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Во сколько 
обходится госпита-

лизация при COVID-19

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

О.Генри – казно-
крад, растратчик,  

каторжник, писатель;

Премудрости 
русского языка

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Colgate ;

Анекдоты:  
Абрам и Сара жили 

счастливо.

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://kartinacanada.com/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/lave-auto-vieux-longueuil/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
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Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе заявил во втор-
ник, что с 15 октября все работники государственных и частных меди-
цинских учреждений Квебека должны быть полностью вакцинированы. 
Это не зависит от того, работают ли они непосредственно с пациентами.

Дюбе подтвердил, что те, кто вовремя не вакцинируется, будут от-
странены от работы без оплаты (совсем как в Техасе).

Еще в прошлом месяце провинция объявила, что планирует ввести 
мандат на вакцинацию медицинских работников. А две недели назад 
комитет Национального собрания провел слушания по этому поводу .

Однако первоначально правительство заявило, что обязательную 
вакцинацию будут обязаны пройти только те работники, которые кон-
тактируют с пациентами в течение 15 минут и более. Тем не менее во 
вторник Дубе сказал, что правительство изменило свое мнение в пер-
вую очередь потому, что будет трудно определить, кто из работников не 
контактирует с пациентами. Так что теперь все медицинские работники 
будут проходить вакцинацию. Более того, на вопрос, попадают ли сюда 
уборщики, охранники и секретари, Дюбе безапелляционно ответил: 
«Все».

“Наша сеть здравоохранения уже находится под большим давле-
нием, особенно в районе Монреаля. Поэтому мы не можем рисковать 
с тем, что работники подвергают риску уязвимых людей. Это мера для 
сотрудников и пациентов. Сеть здравоохранения должна быть безопас-
ной”, – объяснил министр.

Дубе обратился к невакцинированным работникам системы здраво-
охранения с предупреждением: “У вас осталось всего несколько дней, 
чтобы сделать первую прививку!”. Он объяснил это тем, что вторую дозу 
можно вводить лишь через четыре недели после первой.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего поспешил сообщить, что 
по статистике Квебека вероятность госпитализации у людей, получив-
ших две дозы вакцины, в 30 раз ниже. Он также добавил, что в провин-
ции уже не хватает больничных коек, а также трудно найти достаточно 
медсестер для работы в системе здравоохранения, особенно тех, кто 
специализируется на интенсивной терапии.

Премьер также призвал жителей Квебека, знакомых с непривитыми 
людьми, попытаться убедить их сделать прививку.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/


4

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
7 

(7
29

) |
 1

0 
С

ЕН
ТЯ

БР
Я 

-  1
6 

С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

21
 | 

РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• Липомассаж 
      5 процедур за $ 375;
• Липолазер
      5 процедур за $ 350;
      15 процедур за $ 1000;
• Ультразвуковая кавитация
     5 процедур за $ 300;
     9 процедур за $ 500;
• Slimwave
     5 процедур за $ 325;
     10 процедур за $ 600;
• Coolsculpting
     4 цикла за $ 2400 + получите  
     1 липолазер БЕСПЛАТНО
• Hot Sculpting от Fotona
     3 процедуры за $ 390;
     6 процедур за $ 720;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
• Подтяжка лица 
      2 микродермабразии +  
      2 IPL за $ 500;
      2 микродермабразии +  
      1 химический пилинг + 2 IPL  
      за $ 550;

• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Шлифовка лица
      4 процедуры фракционного 
      лазера за $ 500;
      1 абляционная лазерная  
      процедура с Fotona за $ 450;

FOTONAFOTONA
• Fotona 2D
      1 процедура за $ 250;
      3 процедуры за $ 600;
• Fotona 4D
      1 процедура за $ 450;
      3 процедуры за $ 1200;
• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Scarlet RF
  Область вокруг глаз:
      1 процедура за $ 499;
      3 процедуры за $ 1499;
  Все лицо:
      1 процедура за $ 899;
      3 процедуры за $  2400;
  Лицо и шея за $  1199;

PROFOUNDPROFOUND
      • 2 зоны за $ 2000;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
      • 30 единиц ботокса за $ 240; 
      • Гиалуроновая кислота от $ 289 
       (0,5 мл); 
      • 2 мл гиалуроновой кислоты всего за  
        $ 900;
      • 20 единиц ботокса и 1 мл гиалур- 
        новой кислоты всего за $ 550;
      • Маска вампира для лица (PRP)  
        за $ 600;

ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ 
(ПОТОКИ PDO)(ПОТОКИ PDO)

      • Подтяжка глаз (лисий / кошачий глаз)  
       за $ 650;
      • Подтяжка челюсти за $ 950;
      • Micro Needling за $ 850;

РАССЛАБЛЕНИЕРАССЛАБЛЕНИЕ
(доступно только в клинике Шербрук)

      • Хаммам /сауна + 1 скраб для тела +  
       1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час  массажа +  
        1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час массажа +  
        1 час ухода за лицом $ 150;

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  03 сентября – 09 сентября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Канадский институт медицинской информации сообщает, что согласно 
новым данным средняя стоимость госпитализации пациента с COVID-19 в 
Канаде оценивается в 23000 долларов. При этом затраты возрастают до 
55 тысяч, если больному необходимо лечение в отделении интенсивной 
терапии (ОИТ).

Канада уже потратила почти 1 миллиард долларов на лечение ковид-
ных пациентов, и это без учета больных, которые проходили лечение в 
Квебеке. Большая часть расходов больниц пошла на компенсацию и рас-
ходные материалы.

По данным института, канадцы, госпитализированные с COVID-19, в 
среднем находились в больнице 15 дней. В то же время средний срок пре-
бывания в больнице пациента с обычной пневмонией составляет семь 
дней. Организация акцентирует внимание, что почти каждый четвертый 
госпитализированный в конце концов попадает в отделение интенсивной 
терапии. При этом в ОИТ умирает каждый пятый.

Для сравнения, лечение обычной пневмонии в среднем обходится в 
4959 долларов, а пневмонии в отделении интенсивной терапии – около 
22 тысяч долларов. Больничное лечение человека с сердечным присту-
пом стоит 8000 долларов.

Стоимость лечения пациентов с COVID-19 приближается к расходам за 
трансплантацию почки, которая стоит 27 тысяч долларов.

Во сколько обходится госпитализация при 
COVID-19

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Handelsblatt

"Дельта"-вариант коронавируса расшатывает 
правительства по всему миру

9 сентября 2021 г.
Вирус сотрясает мир с головокружительной скоростью и расша-

тывает правительства. Люди, которые поначалу дисциплинированно 
подчинялись коронавирусным правилам, внезапно обрушиваются с 
критикой на тех, кто находится у власти.

Daily Mail

Зависимость от смартфонов ухудшает обоняние, осязание, слух и вкус, потому что они меньше 
используются, утверждает эксперт

7 сентября 2021 г.
Мы созданы так, чтобы в реальном мире задействовать все наши органы чувств одновременно. По словам эксперта, четыре из пяти наших основ-

ных чувств становятся ненужными - и, возможно, в этом виноват смартфон.

The Times

Загрязнение воздуха, связанное с лесными 
пожарами, убивает 33,5 тыс. человек в год
9 сентября 2021 г.
Загрязнение воздуха в результате лесных пожаров в Великобрита-

нии ежегодно уносит жизни почти 200 человек, говорится в крупней-
шем исследовании подобного рода. В мире этот показатель составляет 
более 33 500 смертей в год.

The Independent

Выборы в России: Изолированная и демо-
рализованная команда Навального делает 

последний бросок костей
8 сентября 2021 г.
Сеть Алексея Навального была признана экстремистской, а многие 

ее представители уехали в изгнание. Сможет ли стратегия "умного го-
лосования" подорвать тотальный контроль Владимира Путина над рос-
сийской политикой? Эксперты ожидают фейковых списков.

The Washington Post

Что было бы, если бы США не вторглись в 
Ирак

9 сентября 2021 г.
А если бы США не вторглись в Ирак? Решение изгнать Хусейна даже 

в большей степени, чем вторжение в Афганистан, было неспровоциро-
ванной войной выбора. Она закрыла ряд других вариантов и привела 
в движение события, коренным образом изменившие регион.

Libération

"Я по-прежнему предпочитаю, чтобы у  
власти был Усатый, чем быть русской"

9 сентября 2021 г.
Дорожная карта, которая обсуждается в четверг между Владимиром 

Путиным и Александром Лукашенко, беспокоит белорусов. Даже на 
востоке страны местные жители опасаются неограниченного влияния 
России.

The Independent

Мощная солнечная буря, какая бывает раз в 
столетие, может погрузить мир в "интернет-

апокалипсис", говорится в исследовании
8 сентября 2021 г.
Мощная солнечная буря можетт катастрофически повлиять на раз-

личные человеческие технологии на Земле, считают ученые. Особенно 
уязвимы оптоволоконные линии большой протяженности и подводные 
кабели, входящие в интернет-инфраструктуру.

Der Standard

Число жертв Covid-19 по всему миру 
может быть более чем в три раза выше 

официальных данных
8 сентября 2021 г.
Команда известного британского журнала The Economist попы-

талась учесть все факторы, чтобы определить глобальную избыточ-
ную смертность от Covid-19, и пришла к выводу, что от коронавиру-
са в мире умерли около 15,2 млн человек.

Neue Zürcher Zeitung

Волк в овчарне: запасы газа сокращаются,  
а "Северный поток-2" может скоро подарить 

Европе холод и головную боль
9 сентября 2021 г.
Предстоящей зимой в Германии, как и в некоторых других странах 

ЕС, может стать очень холодно – из-за того, что "Газпром" резко со-
кратил объемы поставок. Цель российских газопроводов – это при-
менение принципа "разделяй и властвуй" в отношении ЕС.

https://www.inopressa.ru/article/09Sep2021/handelsblatt/delta.html
https://www.inopressa.ru/article/07Sep2021/dailymail/smartphone.htmlhttp://
https://www.inopressa.ru/article/09Sep2021/times/wildfire.html
https://www.inopressa.ru/article/08Sep2021/independent/elections.html
https://www.inopressa.ru/article/09Sep2021/wp/iraq.html
https://www.inopressa.ru/article/09Sep2021/liberation/belo.html
https://www.inopressa.ru/article/08Sep2021/independent/solar.html
https://www.inopressa.ru/article/08Sep2021/standard/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/09Sep2021/nzz/nordstream.html
https://www.wemontreal.com/
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https://psplegal.ca/
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НА ДОСУГЕ

О.Ге н р и  -  к а з н о к р а д ,  р а с т р ат ч и к ,   
                    к ат о ржн и к ,  п и с ат е л ь

Знаменитый писатель перед смертью попро-
сил сиделку о двух вещах: не впускать к нему в 
спальню жену и не гасить свет: "Я не хочу возвра-
щаться домой в темноте..." Ему было всего 47 лет.

Уильям Сидни Портер родился в семье врача. 
Когда мальчику было три года, умерла от тубер-
кулеза его мать. Хмурый, неразговорчивый отец 
грустно изрек: "Ты - мужчина и можешь позабо-
титься о себе сам..." После похорон отец, бабуш-
ка и тетя Лина, родная сестра отца, с ног сбились 
разыскивая Уильяма.

Они обшарили каждый уголок в городке Грин-
сборо, но безрезультатно: мальчика не было ни 
на заднем дворе, ни на пустыре, ни у соседей. 
Оказалось, ребенок отправился на кладбище и 
все это время сидел у могилы матери. Его обна-
ружили, когда совсем стемнело. С тех пор у него 
на всю жизнь остался страх темноты.

Ребенка отдали на воспитание тете Лине. В пят-
надцать лет он стал помогать своему дядюшке, 
который держал самую большую аптеку в Грин-
сборо. Дядя обучил его аптекарскому делу, что-
бы племянник в будущем смог заработать себе на 
жизнь. Через год он получил диплом фармацевта.

Уильям прекрасно рисовал и делал шаржи 
на знакомых, приятелей и случайных прохожих. 
Однажды ему в голову пришла мысль разрисо-
вать пакетики с лекарствами. Так булочник, за-
казавший порошок от бессонницы, обнаружил на 
обертке забавного толстяка в колпаке, дрыхнув-
шего в кресле. Жена банкира, страдающая мигре-
нями на коробочке с лекарством увидела особу, 
обмотавшую голову полотенцем, гоняющуюся за 
бабочками на лугу. А хорошенькая дочка четы 
Колманов узнала себя на микстуре от кашля. Уче-
ник аптекаря изобразил Сару с мороженым в ру-
ках, подставляющую губы для поцелуя мальчиш-
ке, подозрительно похожему на него самого.

Сара Колман, до этого не замечавшая Уильяма, 
наконец обратила на него внимание. Они при-
ветливо поболтали на улице и Сара приняла его 
приглашение посетить кондитерскую и выпить 
лимонада. Уильям нервничал, а девушка держа-

лась легко и непринужденно. Уминая миндаль-
ное пирожное, Сара попросила: "А что если ты 
нарисуешь мой портрет? У нас в гостиной висит 
портрет моей прабабки, ну, то есть она там еще 
не прабабка, ей там столько же лет, как и мне. Я 
смотрю каждый день на ее портрет и думаю: я ни-
чем не хуже!"

Уильям с энтузиазмом согласился. Девушка 
поправила завязки шляпки под подбородком и 
заговорщически сказала: "Только одно условие: 
ты напишешь меня без одежды!" Дело было ле-
том и сеансы рисования проходили в заброшен-
ной беседке на окраине города. Сара, полна ре-
шимости, стала расстегивать пуговки платья, а 
он почувствовал как ноги становятся ватными и 
грохнулся в обморок. Когда парень очнулся, то 
испуганная Сара сидела рядом на корточках и 
хлопала его по щекам. Уильям совершил отча-
янный поступок: поцеловал ее. К его удивлению, 
она не отстранилась, а подалась навстречу...

Когда об их отношениях узнали, разразился 
грандиозный скандал, Портеру запрещено было 
приближаться к дому Колманов. Но отец и тетка, 
не надеясь на покладистость юного художника, 
от греха подальше отправили его в Техас, к дру-
зьям на ранчо. На ранчо он чувствовал себя оди-
ноким и отчаянно скучал по Саре. Ни на одно из 
отправленных писем он не получил ответа. Вре-
мя шло и любовь превратилась в приятное вос-
поминание.

Уильям решил уехать в Остин: там жила его 
крестная, давняя подруга матери. Она нашла ему 
место чертежника в земельной конторе. На ра-
боте он подружился с новым сотрудником Мак-
сом Уинтерпортом. Благодаря веселому, энер-
гичному Максу он познакомился с хорошенькой 
девушкой из богатой семьи Атоль Роч. Девушка 
была поражена новым знакомым: он был потря-
сающе начитанным и галантным.

Когда они поженились, отец Атоль подыскал 
Уильяму место кассира в банке. Жалование было 
неплохим, а свободного времени уйма - для души 
Уильям мог писать статьи в местную юмористи-
ческую газету "Роллинг стоун". Его юморески и 
карикатуры пользовались большим успехом и 
приносили неплохой доход.

Портер обзавелся хорошим жильем и мог 
себе позволить каждый день обедать в рестора-
не. Он души не чаял в своей молодой жене. Это 
ее он описал как Деллу в рассказе "Дары Волхов".  
В этом рассказе Делла продала свое единствен-
ное сокровище - прекрасные длинные волосы 
- чтобы купить любимому мужу платиновую це-
почку для его единственного сокровища - золо-
тых часов. А муж продал часы, чтобы купить в по-
дарок жене набор дорогих черепаховых гребней 
для ее шикарных длинных волос.

Период благополучия длился в молодой се-
мье недолго. Атоль забеременела, но их перве-
нец прожил всего несколько часов. Безутешная 
Атоль рыдала и не могла придти в себя. И кто бы 
мог подумать, что в этот непростой период в его 
жизни появится Сара Колман.

Уильям находился в редакции "Роллинг стоун", 
когда секретарь передал, что мистера Портера 

дожидается дама. Он вышел в приемную и остол-
бенел: перед ним была Сара. За годы,что они не 
виделись, Сара изменилась. Из очаровательной 
юной кокетки она превратилась довольно вуль-
гарную особу.

Но парадокс заключался в том, что Уильяма 
тянуло к ней еще больше, чем раньше. Чтобы не 
привлекать внимание, они переместились в ти-
хий ресторанчик. Сара поведала, что в Остине 
она проездом и просто решила навестить старо-
го знакомого. О своей жизни она говорила не-
охотно: "Всякое бывало!" Нет, она не замужем. 
Была замужем, но в церковь не ходили. Много 
путешествовала, скучала, вспоминала. Сейчас 
остановилась в отеле. Они условились встретить-
ся на другой день. Придя домой, Уильям впервые 
обманул Атоль, придумав, что задержался в ре-
дакции.

На следующий день Сары в ресторане в назна-
ченное время не оказалось. Уильям направился 
в маленький отель на окраине, который назвала 
ему вчера Сара. Постучав в дверь, он услышал: 
"Войдите!" В комнате было темно. Сара подошла 
совсем близко - он почувствовал аромат ее ду-
хов. Горячие руки обвили его шею. Он глубоко 
вдохнул - чувство вины перед Атоль отступило. 
Чем бы не обернулась для него эта встреча, все 
равно. Он пойдет на что угодно, чтобы быть с Са-
рой.

Она стала настоящим наваждением для Пор-
тера. С этого дня он жил как будто в двух парал-
лельных мирах. В одном он был заботливым и лю-
бящим мужем, в другом - страстным любовником 
Сары. Атоль и Сара отличались друг от друга как 
лед и пламень.

Он стал раздражительным и часто срывался 
на жене. Не приходил ночевать или пропадал по 
вечерам. Жене говорил, что снял квартиру под 
рабочий кабинет, где мог спокойно работать над 
рассказами, а сам принимал там Сару. И все таки 
он любил Атоль. Хотя бы потому, что она должна 
была скоро стать матерью его ребенка.

Вторые роды прошли удачно и у них появи-
лась дочь Маргарет, в которой оба супруга души 
не чаяли.

Известие о том, что Уильям Портер украл из 
банковской кассы казенные деньги, повергло го-
рожан в шок. Чтобы уважаемый, известный жур-
налист стал вором, такого никто представить не 
мог. Но еще больше удивило то, что когда дело о 
растрате получило ход, Портер без объяснений 
исчез из города.

Сара любила дорогие наряды и украшения. Ей 
плевать было, что Уильям не может себе позво-
лить такие расходы. Она тут же устраивала сцену 
и он покорно шел в банк, где работал и брал нуж-
ную сумму. Обычно Уильям аккуратно возвращал 
"заем", но однажды, когда он взял крупную сумму 
(Сара захотела рубиновое колье), в банк нагряну-
ла проверка.

Исчезнув из Остина, Портер надеялся, что все 
устаканится: тесть внесет деньги в банк, дело 
о растрате закроют, и он сможет вернуться... к 
Атоль и Маргарет. Ведь Атоль отдала ему свою 
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единственную ценность, золотые часы: продай, 
на первое время хватит.

А что же будет с Сарой? Лишившись источника 
дохода, она конечно же, уедет и найдет себе ко-
го-нибудь побогаче.

Уильям уехал сначала в Новый Орлеан, рабо-
тал под чужим именем репортером в газете, а по-
том вообще отправился в Центральную Америку 
- в Гондурас. Тогда многие американцы, у кото-
рых возникли проблемы с законом, скрывались 
именно там. В Гондурасе он познакомился и под-
ружился с грабителем Элом Дженнингсом, край-
не любопытной личностью.

В конце XIX века Эл несколько лет работал 
прокурором в Оклахоме, затем вместе с двумя 
братьями основал юридическую фирму в городе 
Вудворд. Разочаровавшись в профессии адвока-
та, Эл покинул Вудворд, какое-то время стран-
ствовал, и, наконец, переметнулся на другую сто-
рону закона. "Банда Дженингса" грабила магази-
ны, почтовые отделения и поезда.

Вдвоем разъезжали по всей Южной Америке, 
и проворачивали разные делишки на грани зако-
на. О дружбе с писателем Эл написал книгу "С О. 
Генри на дне".

В этот период Портер напишет "Короли и ка-
пуста". Когда Дженнингс решил ограбить банк, их 
дороги с Уильямом разошлись. Дальше Уильям 
путешествовал один, он хватался за любую рабо-
ту и страшно тосковал по Атоль. Он еще не знал, 
что в разлуке она заболела туберкулезом.

Узнав, что его жена умирает, Портер вернулся 
в Остин 23 января 1897 года и сдался суду. В свя-
зи с состоянием жены Портер получил отсрочку. 
Атоль была счастлива и казалось, болезнь от-
ступила. Вдвоем с Уильмом они катались за го-
родом в двухместной коляске, взятой напрокат, 
и не могли наговориться и насмотреться друг на 
друга. Потом ей стало хуже. Она ослабла так, что 
Уильям каждый раз нес ее до коляски на руках.

Атоль Портер умерла от туберкулеза 25 июля 
1897 года, а его сразу арестовали. По большому 
счету, Портеру было все равно, что с ним проис-

ходило. Оглушенный горем, он не очень пони-
мал, что с ним происходит. Какой-то суд, какие-то 
показания... Он ничего не опровергал, не отри-
цал, молча сидел и смотрел перед собой, вообще 
ничего не видя. Для него все было кончено. Он 
проиграл свою жизнь. Приговор был суровым: 
так как Уильям пытался скрыться от правосудия, 
ему дали пять лет каторги.

Про каторжную тюрьму в Колумбусе расска-
зывали страшные истории, и они подтвердились. 
Изнуряющая работа по 14 часов в сутки, голод, 
наказания. Но ему повезло: понадобился ночной 
аптекарь в тюремный госпиталь. Портер был ли-
цензированным фармацевтом. Так заключенный 
№30664 избавился от каторжных работ и полу-
чил возможность по ночам писать рассказы.

Он подписывал их разными псевдонимами и 
время от времени отправлял на волю. Редакции 
публиковали рассказы, а гонорар перечисляли 
дочери, которая жила с бабушкой и дедушкой. 
Уильям провел в тюрьме три года с небольшим 
и вышел по амнистии. Он решил, что пойдет на 
свободу другим человеком - во всех смыслах.

Так Уильям Портер исчез с лица земли, и так 
появился писатель О.Генри. По одной из версий, 
свой псевдоним О.Генри взял в честь француз-
ского фармацевта Этьена Осеана Анри (Etienne 
Ocean Henry).

И это были два совершенно разных человека. 
Уильям Портер был балагуром и душой любой 
компании - О.Генри был замкнутым, молчаливым 
и вообще сторонящимся компаний.

Больше всего он боялся, что кто-то узнает о 
его преступном прошлом: тогда его рассказы 
перестанут печать, стало быть, он не сможет за-
рабатывать деньги для дочери. Один за другим 
выходят "Четыре миллиона", "Горящая лампа и 
сердце Запада" и другие сборники. Сумма его 
гонораров растет, на тот период он становится 
самым высокооплачиваемым американским пи-
сателем. Персонажи произведений О. Генри - ча-
сто неунывающие мелкие мошенники, при этом 
добрые и даже благородные.

Все шло хорошо, пока в Нью-Йорк не при-
ехала Сара Колман. В одно прекрасное утро она 
появилась в апартаментах Уильяма. Месяц назад 
ей попалась на глаза газетная заметка, в которой 
рассказывалось о популярном авторе коротких 
рассказов - О.Генри с его портретом. В Нью-
Йорке найти его Саре не составило труда.

Наконец-то она нашла своего дорогого Уи-
льяма! Он так хорошо здесь устроился, между 
тем как она, Сара еле еле сводит концы с конца-
ми. Это несправедливо. Уильям взорвался: ему 
нет никакого дела до того как живет Сара Кол-
ман, между ними давно все кончено.

Сара рассмеялась: дорогой Уильям очень 
ошибается! Для людей, которых связывает об-
щее прошлое, ничего не заканчивается. Что зна-
чит разлюбил? Сегодня разлюбил, а завтра снова 
полюбил! Ей всего-то надо быть рядом с ним на 
законных основаниях. Но если он будет упря-
миться, она завтра же постарается, чтобы все 
нью-йоркские газеты узнали об их прошлом. Она 
очень постарается, чтобы история была красоч-
ной. За эти годы она тоже стала писательницей.

У него есть возможность все исправить: она 
готова забыть о нерадушном приеме и всех этих 
глупостях, которые он тут ей наговорил, если в 
ближайшее время она станет миссис О.Генри.

Он похолодел, казалось, земля уходит из-под 
ног. Завтра газетчики будут смаковать подроб-
ности его жизни, трепать имя покойной Атоль, 
бедная девочка Маргарет, она узнает обо всем...

О.Генри и Сара Колман обвенчались в Нью-
Йорке в 1907 году. Сара перебралась жить к 
нему. Он искал малейшую возможность, чтобы 

не возвращаться к ней, оставался у друзей, меся-
цами жил в отелях. И все время пил. Он больше 
не мог писать. Вдохновение покинуло его. В 1910 
году писателя не стало.

По неизвестно кем заведенной традиции, 
люди оставляют на могиле писателя ровно $1,87 
на удачу и в знак уважения к его таланту. Монетки 
собираются смотрителем кладбища и жертвуют-
ся местной библиотеке. Почему $1,87?

"Один доллар восемьдесят семь центов. 
Это было все. Из них шестьдесят центов мо-
нетками по одному центу. За каждую из этих 
монеток пришлось торговаться с бакалейщи-
ком, зеленщиком, мясником так, что даже уши 
горели от безмолвного неодобрения, которое 
вызывала подобная бережливость. Делла пере-
считала три раза. Один доллар восемьдесят 
семь центов. А завтра Рождество..." ("Дары 
волхвов", О.Генри)

Подготовила Виктория Христова

Уильям Портер с семьёй (супруга Атоль и дочь Маргарет) в начале 1890-х
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» – ЭТО КУДА?  
САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ РУССКОГО « 

ЧИСЛИТЕЛЬНОГО»

Когда князю Гвидону приспичило жениться, он посето-
вал Лебеди, «что готов душою страстной за царевною пре-
красной он пешком идти отсель хоть за тридевять земель». 
Одержимость князя связать себя брачными узами вызывает 
вопросы, но отставим их пока в сторону.

Куда больше меня интересуют координаты сказочного 
«за тридевять земель». Это куда он идти-то собирался?

Очевидно, что загадочным «за тридевять земель» назы-
вают место, максимально отдалённое от главного героя, не-
известное и, вероятно, опасное.

В. Я. Пропп в работе «Исторические корни волшебной 
сказки» пишет, что «за тридевять земель» находится царство 
мёртвых или место обитания злых персонажей. Баба Яга, 
Кащей Бессмертный и прочие имеют прописку в том самом 
месте «за лесами, за полями, за горами», подальше от мира 
живых. Мира, в котором обитают добрые герои сказок.

Такое разделение – следствие древних представлений 
об устройстве мира. В них «своё» – это что-то близкое, зна-
комое, а потому – безопасное. А чужое   – неизвестное, на-
ходящееся далеко-далеко.

Числительное «тридевять» (назовём его пока числитель-
ным) символизирует несметное множество километров, не-
спроста выражение используется во множественном числе. 
Тридевять земель – эдакий эталон удалённости, придуман-
ный русским народом.

Но есть исследователи, которые считают, что «триде-
вять» – это конкретное число. Они связывают его с одновре-
менным существованием на Руси девятеричной и десятич-
ной систем счисления.

И «тридевять» относят к первой: оно означает три раза 
по девять, то есть двадцать семь.

Соответственно, название тридесятого государства об-
разовано от «тридесять», что значит «тридцать».

Правда, есть и другая гипотеза, согласно которой «триде-
вять» – тридцать девять, а «тридесять» – сорок. Чтобы вы ещё 
больше не запутались, оставим эту гипотезу без внимания.

Числительное «тридевять» встречается в старых запи-
сях медицинских рецептов, в былинах и других памятниках 
словесной письменности. Однако использование на Руси 
девятеричной системы счисления до сих пор находится под 
сомнением.

Если «тридевять» было реальным числительным, то где 
его собратья «двадевять», «пятьдевять» и другие? Почему от 
них не осталось и следа?

Куда привлекательнее другая версия: наши предки при-
давали числам и цифрам магические свойства. Для них трой-
ка символизировала начало, середину и конец, а также про-
шлое, настоящее и будущее. Поэтому треугольник был сим-
волом полной завершённости (ист.: А.Н. Шустов, «Из истории 
слов и выражений»).

Девятка – вообще верх совершенства, поскольку это 
тройка в квадрате. А комбинация тройки и девятки – особое 
волшебство, которому самое место в сказках.

Таким образом, тридевять не имеет конкретного число-
вого значения. Его можно считать фольклорным обстоятель-
ственным наречием со значением «очень, бесконечно дале-
ко», о чём мы и говорили в начале статьи.

«МЕЩАНИН» – ЭТО КТО НА САМОМ ДЕЛЕ? 
ДАЖЕ ПУШКИН СЕБЯ ТАК НАЗЫВАЛ!

В современном толковом словаре напротив слова «ме-
щанин» вы найдёте два определения. Первое: это лицо ме-
щанского сословия, а к мещанам относили мелких городских 
торговцев, ремесленников и низших служащих.

Второе, с пометкой «разговорное»: мещанин – это чело-
век с мелкими ограниченными интересами, узким кругозо-
ром, обыватель.

Давайте разберёмся, как из первого значения получи-
лось второе и что вообще за слово такое – «мещанин»?

С 1775 по 1917 годы мещанство в России было одним из 
пяти сословий. Оно существовало наряду с дворянством, ду-
ховенством, купечеством и крестьянством.

Сюда входили мелкие торговцы и ремесленники, а при-
надлежность к нему передавалась по наследству. Даже Пуш-
кин писал о себе в стихотворении «Моя родословная»:

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Главным условием причисления к мещанам было владе-
ние домом. При этом обанкротившиеся купцы с капиталом 
менее 500 рублей автоматически становились мещанами, 
а обогатившиеся мещане с доходом свыше той же суммы – 
купцами.

В XVIII веке у «мещанина» появляется негативная окра-
ска. Формируется мнение, что мещане – люди мелочные, 
консервативные и с явным недостатком культуры.

В советское время неуважение к мещанам ещё больше 
растёт. Замечу при этом: Ленин использовал это слово как 
экономический термин, подразумевая мелких производите-
лей и частных собственников.

После 1917 года «мещанами» называют людей, которые 
живут в угоду собственным интересам, имеют узкий круго-
зор и равнодушны к интересам общества. Для них матери-
альные блага становятся смыслом жизни, что противоречит 
советским идеалам человека.

Утихомирились бури революционных лон.
Подёрнулась тиной советская мешанина.
И вылезло из-за спины РСФСР
Мурло мещанина.
 В. Маяковский «О дряни»

Исторически термин сначала использовали по отноше-
нию к польским гражданам, что было связано с образова-
нием Мещанской слободы и других мест проживания во-
еннопленных из Польского государства. Для обозначения 
горожан в русском языке на тот момент уже было слово «по-
садский».

С лёгкой руки Екатерины II «мещанин» постепенно вытес-
нил «посадского», когда императрица предложила выделить 
средний класс горожан:«В городах обитают мещане, которые 
упражняются в ремёслах, торговле, в художествах и науках».

Слово было заимствовано из польского языка, в котором 
существительное miasto («город») – родственник русского 
слова «место». К нему добавили суффикс и получили слово 
со значением «горожанин», «житель города».

«ПОШЛЫЙ»: КАК ПРОСТОЕ РУССКОЕ СЛОВО СТАЛО 
СИНОНИМОМ ВУЛЬГАРНОСТИ? У НЕГО ЖЕ БЫЛ ДРУ-

ГОЙ СМЫСЛ
Наверняка вы слышали, что раньше словом «позор» на-

зывали зрелище, «прелесть» обозначала обман, а русские 
женщины на голову повязывали «ширинку». Слова живут и 
со временем меняют смысл. Иногда так сильно, что в их про-
исхождение трудно поверить.

Подобная история случилась со словом «пошлый». Оно 
обрело отрицательную окраску, несмотря на первоначаль-
ное значение.

«Пошлый» – это исконно русское слово. Оно образова-
лось от глагола «пойти» и до XVII века употреблялось в двух 
значениях: «исстари ведущийся, старинный, исконный» и 
«прежний, обычный».

От того же предка появилась «пошлина», которая имела 
смысл «старинный обычай». Позднее «пошлиной» стали на-
зывать «налог».

Интересно, что слово «вульгарный», которое сейчас ста-

ло синонимом «пошлости», попало в русский язык, скорее 
всего, с лёгкой руки Пушкина. Поэт писал об английском сло-
ве vulgar:

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести.
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести

Однако насчёт последнего Пушкин ошибся: и отече-
ственный аналог слову нашёлся, и употребляется оно уже 
несколько столетий.

В начале XVIII века в русском обществе произошла пере-
оценка ценностей прошлого.

Фокус на прошлом, его традициях и порядках, стал сим-
волом ограниченности мышления, некоторой отсталости от 
жизни, если можно так выразиться.

Приверженцев старого подвергали насмешке и высказы-
вали сомнение в их умственных способностях.

Очень точно о происходящем написал С. М. Соловьев в 
очерке «Писатели русской истории XVIII века»:

«...в первой половине XVIII века борьба с невежеством, 
злоупотреблениями и предрассудками, которые прикры-
вались именем старины, естественно производила вражду, 
презрение к этой старине в приверженцах нового порядка 
вещей; они считали себя детьми света, воссиявшего для Рос-
сии с начала XVIII века, что прежде, – то было мрак, от кото-
рого нужно как можно более удаляться».

Следствием этого процесса стало другое отношение к 
«пошлому». Если раньше «пошлым» было «то, что пошлó, по-
велось», а потому считалось нормальным, то теперь словом 
называли всё низкокачественное, слишком обычное, триви-
альное.

У слова появляется отрицательный смысл, а частота его 
употребления заметно снижается.

Вероятно, поэтому прилагательное не стали включать в 
словари Российской Академии. Однокоренные слова «по-
шлина» и «пошлинный» там есть, а «пошлый» куда-то исчез.

В XIX веке слово «пошлый» активно уходит в литературу:
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
              Н. А. Некрасов, «Внимая ужасам войны»

У слова появляется более экспрессивный оттенок, и вот 
уже Даль фиксирует, что «пошлый» – это не только «обще-
известный» и «вышедший из обычая», но и «неприличный, 
вульгарный».

Он приводит примеры употребления: «Эти пошлые ро-
маны надоели. Пошлые шутки или речи».

В словаре появляются такие словечки, как «пошляк, по-
шлячка, пошлеть, пошлятина» и прочие синонимы, которы-
ми мы пользуемся до сих пор.

При этом в народной речи ещё сохраняется прежнее 
значение: «пошлый парень», «пошлая девка» – дошлый, зре-
лый, возмужалый, во всех годах.

Сейчас об этом значении никто не вспомнит. Толковые 
словари трактуют слово как:

• Низкий, ничтожный в духовном, нравственном отноше-
нии.

• Содержащий в себе что-то неприличное, непристойное.
• Неоригинальный, избитый, банальный.
А как хорошо всё начиналось...

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
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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

Итак, в среду вечером, 8 сентября, состоя-
лись вторые, завершающие дебаты на фран-
цузском языке вождей главных канадских 
политических партий.

Итак, в среду вечером, 8 сентября, состоя-
лись вторые, завершающие дебаты на француз-
ском языке вождей главных канадских полити-
ческих партий.

Общее мнение зрителей – да, все участники 
выглядели гораздо уверенней, чем на первых 
дебатах, отвечали на неприятные вопросы уве-
ренней и, как правило, со знанием дела. Явно, 
хорошо справились с заданием на дом. Хотя 
иногда и “плавали” в ответах, чем тут же не  
замедляли воспользоваться радостные оппо-
ненты.

Обмен колкостями и острыми выпадами, 
впрочем, не переходил грани приличий и не 
выливался в ругань и оскорбления.

Наверно, лучше всего выглядел шеф Кве-
бекского Блока Ив-Франсуа Бланше, его фор-
мулировки и ответы на вопросы были чёт-
кими, исчерпывающими, он не уклонялся от 
ответов и не допускал обтекаемых выраже-
ний. Но ему, несомненно, помогала и общая 
обстановка, ведь только для него француз-

ский язык родной, так что фора у него была.
Любопытно, что очень хорошо выгляде-

ла шеф Зелёной партии Аннами Пол (Annamie 
Paul), французский язык которой оказался на 
удивление хорош, чего субъективно нельзя 
сказать о пропагандируемых ей идеях (хотя, на-
верняка, часть читателей поддерживает её уль-
тра-левые идеи).

Эрин О’Тул, как правило, тоже говорил хо-
рошо и убедительно, но в паре вопросов о 
Квебеке откровенно провалился, чем тут же 
воспользовался Джастин Трюдо, обрушивший-
ся на главного противника с обвинениеми, что 
тот вообще не знает Квебека (ситуация возник-
ла во время обсуждения финансирования дет-
ских садов в Квебеке, где О’Тул явно ошибся в 
оценке ситуации.

Интересно, что право задавать вопросы, как 
бы от имени обычных квебекцев, было предо-
ставлено и одиннадцатилетнему мальчугану, 
который задал хорошие вопросы, включая во-
прос об использовании невозобновляемых ис-
точников энергии (скорее всего, мама с папой 
помогли ребёнку, но его заслуга несомненна – 
выглядел мальчик замечательно).

Упомянем, что несколько вопросов задала 

корреспондентка агентства Rebel News – Мя-
тежные новости. Дело в том, что этому агенству, 
которое многие обвиняют в распространении 
ложных новостей, в первую очередь о Ковиде и 
пандемии, сначала было запрещено задать во-
просы участникам дебатов, но агентство пода-
ло в суд, который отменил запрет. Как и следо-
вало ожидать, вопросы от “Мятежных новостей” 
были острыми и, скажем, провокационными. 
Некоторые из шефов партий проигнорировали 
их, другие воспользовались моментом, чтобы 
обвинить “антиваксеров” в невежестве, непо-
нимании роли науки и в пропаганде терории 
заговора.

Всех моментов двухчасовой дискуссии ох-
ватить в коротком тексте невозможно, и те, кто 
пропустил прямой показ дебатов, может озна-
комиться с ними на ютюбе.

Так или иначе, острые вопросы были обсуж-
дены, участники дебатов показали неплохой 
уровень, а вот насколько они были убедитель-
ны для квебекцев, покажет время. Осталось 11 
дней до дня Х.

В четверг, 10 сентября, состоятся дебаты ше-
фов на английском языке, последние дебаты в 
ходе этой предвыборной кампании.

Премьер дал комментарий на собрании 
фракции Коалиции Авенир Квебек вскоре по-
сле дебатов.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего мол-
чаливо поддержал консерваторов на предсто-
ящих федеральных выборах. Он также отметил, 
что жителям Квебека “стоит опасаться” трех пар-
тий – либералов, неодемократов и зеленых.

Лего объяснил, что три упомянутые “опасные” 
партии “хотят централизовать большую власть в 
Оттаве и дать нам меньше автономии”.

“Консервативная партия ясна. Они хотят без-
оговорочно увеличить передачу прав провинций 
по здоровью, они хотят передать права по имми-
грации. Господин О’Тул обязуется не участвовать 
в противодействиях Биллю 21. Для нации Квебека 
это хороший подход”, – сказал премьер Квебека.

При этом Лего добавил, что “ни одна из сто-
рон не подходит нам идеально и не выполнила 
полностью те требования, которые выдвигала в 
начале кампании”. Он также добавил, что главный 
минус консерваторов – “желание сорвать сделку 
по уходу за детьми в размере 6 миллиардов дол-
ларов, подписанную Лего и премьер-министром 

Джастином Трюдо незадолго до выборов”. Но 
даже несмотря на это, “другие части их платфор-
мы привлекательны”.

“Я националист, я хочу, чтобы Квебек был 
более автономным, имел больше власти”, – на-
помнил Лего. При этом характерно, что он даже 
не упомянул Блок Квебека как вариант, который 

следует рассматривать. Позднее он добавил, что 
“Блок не сможет сформировать правительство, а 
это означает, что его способность решать пробле-
мы Квебека ограничена”.

“Теперь выбор за жителями Квебека, – сказал 
он. – Нет ничего черного и белого. Я все сказал”.

КРАТКИЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕБАТАХ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ 8 СЕНТЯБРЯ

ЛЕГО РАССКАЗАЛ, КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ БУДЕТ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ КВЕБЕКА
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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  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

МОНРЕАЛЬ ИНВЕСТИРУЕТ И ЗАПУСКАЕТ СЕМЬ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ

Администрация Монреаля объявила, что она 
готова продвигать и инвестировать семь проек-
тов, которые были отобраны монреальцами.

В течение двухлетнего периода 10 мил-
лионов долларов пойдут на семь проектов, 
которые получили наибольшее количество 
голосов населения. Шесть проектов будут 
распределены по 14 районам, а один проект 
охватит всю территорию Монреаля.

“Что вытекает из выбранных проектов, так 
это важность, которую люди придают улучше-
нию условий своей жизни, защите природы в 
городе и восстановлению общественных про-
странств на благо всего населения”, – говорит-
ся в заявлении мэра Валери Плант.

Для инвестирования были отобраны сле-
дующие проекты:

Город потратит 1,4 миллиона долларов на 
создание семи “мини-лесов” в местных парках 
Монреаль-Норда, Аутремона, Пьерфон-Рок-
сборо, Розмон–Ла-Петит-Патри и Вердана.

Бюджет в размере 2,7 миллиона долларов 
будет использован для строительства более 
125 фонтанов с водой, которые позволят на-

полнять многоразовые бутылки с водой в 
Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас, Иль-Бизар–
Сент-Женевьев, Мерсье–Хочелага–Мезоннев, 
Утремон, Сен-Леонар и Виль-Мари.

С бюджетом в 650 000 долларов город 
улучшит комфорт в общественных местах по 
всему Монреалю, добавив столики, скамейки, 
навесы от солнца и дождя, а также парковоч-
ные турникеты для велосипедов.

Город потратит 755 000 долларов на созда-
ние “общественного места, посвященного го-
родскому сельскому хозяйству, озеленению, 
искусству и культуре” на крыше гаража Этель 
в Вердане.

Бюджет в размере 765 000 долларов США 
будет использован для создания всесезонной 
теплицы и общественного сада в районе Сен-
Мишель.

Бюджет в размере 2,7 миллиона долларов 
пойдет на развитие зеленого коридора в рай-
онах Юг-Запада и Ласаля.

Город потратит 1 миллион долларов на ре-
конструкцию знаменитой набережной Лаши-
на. Места, где находится маяк.

В начале октября в Монреале будут за-
пущены электрические беспилотные ав-
тобусы-шаттлы. Они будут курсировать в 
районе Plaza St-Hubert и перевозить пасса-
жиров до первого снегопада. Вторая фаза 
пилотного проекта пройдет с мая по июль 
следующего года.

Автобусы предоставлены парижской 
транспортной компанией Groupe Keolis. 
Они будут ездить вокруг квартала, подни-
маться по улице St-Hubert и спускаться по 
St-André между улицами Beaubien и Jean 
Talon St.E. Такая поездка займет около 30 
минут. Максимальная скорость автобусов  – 
20 км/час, и они будут делать по 7 остано-
вок на маршруте.

Максимальная вместимость этого чуда 
техники – 15 пассажиров, но из-за панде-
мии на данный момент на борт будут допу-
скаться не более пяти человек. Вторая фаза 
пилотного проекта пройдет с мая по июль 
следующего года. Водителя в автобусах не 
будет, но в них всегда будет оператор, кото-
рый будет готов вмешаться, если возникнут 
какие-либо проблемы.

“Самоходные маршрутные автобусы, ко-
торые мы вводим, на самом деле являются 
дополнением к нашей системе обществен-
ного транспорта. и чтобы продвигать бес-
пилотные маршрутные автобусы, нам нуж-
но экспериментировать и иметь пилотные 

проекты”, – говорит Эрик Алан Колдуэлл, 
отвечающий за мобильность в исполни-
тельном комитете Монреаля.

Groupe Keolis занимается производ-
ством беспилотных автобусов для разных 
городов с 2016 года. С тех пор они запусти-
ли 34 проекта, в том числе в Париже и Лас-
Вегасе. В 2019 в Монреале уже запускался 
пилотный проект с этими автобусами. Тогда 
пассажиры перевозились между Олимпий-
ским парком и Marché Maisonneuve. Но про-
ект был приостановлен в 2020 году из-за 
пандемии COVID-19.

Он финансируется провинциальным ми-
нистерством муниципальных дел, которое 
предоставило грант в размере 5 миллионов 
долларов на пять лет.

“С помощью таких пилотных проектов 
мы пытаемся выяснить, как транспорт бу-
дет работать в будущем, – объясняет Шехе-
разада Зекри, директор по новым формам 
мобильности в Groupe Keolis. – Keolis – один 
из лидеров по производству беспилотных 
поездов метро. Беспилотные поезда метро 
появились в 1980-х годах, и теперь мы даже 
не задаемся вопросом об их целесообраз-
ности. Такое же будущее ждет и беспилот-
ный автомобиль. Это явно вид транспорта 
будущего, но он является дополнением к 
другим видам транспорта. Он не заменит 
другие виды транспорта”.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ: В МОНРЕАЛЕ БУДУТ  
ЕЗДИТЬ АВТОБУСЫ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Плюс 3500 мест за партами: в Монреале 

откроется две новые школы
Министр образования Квебека Жан-Франсуа Роберж на 

этой неделе радостно анонсировал строительтво двух новых 
школ в районах Анжу и Монреаль-Нор. Школы будут принад-
лежать Центру обслуживания Pointe de L’Ile, учебные заведе-
ния которого на данный момент переполнены.

Запуск двух секондеров в августе 2024 года должен удов-
летворить потребности Центра.

В школе Северного Монреаля будет 53 класса и она смо-
жет принять до 1700 учеников. Школа в Анжу будет еще 
больше – 68 классов и более 1800 учеников.

Строительство школ оценивается в 400 миллионов дол-
ларов.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Смертельный пожар в монреальском 

доме престарелых
Во вторник около 5 вечера в районе Анжу загоре-

лась резиденция для пожилых людей. Причины и ме-
сто возгорания пока неясны, но по предварительным 
данным пожар начался в одном из апартаментов. По-
лиция начала расследование.

Группа Канадского Красного Креста прибыла на 
место, чтобы помочь в эвакуации жителей из здания. 
Всего было эвакуировано 87 человек из трех корпусов. 
Большинство жителей вернулись в своих квартиры че-
рез несколько часов. 20 жителям пришлось временно 
поселиться в отеле, поскольку их апартаменты постра-
дали во время пожара.

Огонь тушило 90 пожарных в течение двух с поло-
виной часов.

Во время пожара 97-летняя жительница получила 
серьезные травмы и была доставлена в госпиталь в тя-
желом состоянии. Позднее полиция подтвердила, что 
она скончалась в больнице несколько часов спустя.

Еще четверо лечатся от отравления дымом и про-
дуктами горения, их состояние стабильное.
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

ГА М И Л ЬТО Н
Гамильтон – это исторический портовый город в 

регионе Ниагара, полуостров Онтарио. Он окружен 
западными краями озера Онтарио на полпути между 
Торонто и границей США. В прошлом этот растущий 
город был довольно индустриальным, известным тог-
да как «Стилтаун». Сегодня в Гамильтоне все еще есть 
индустриальная зона, хотя здесь также есть процве-
тающее художественное сообщество, исторические 
места и прекрасная набережная..

Гамильтон не во многих туристических списках 
мест, куда можно пойти, но есть много вещей, чтобы 
посмотреть и чем заняться в городе. Можно наслаж-
даться всем, начиная от покупок и заканчивая отды-
хом на природе, и здесь даже оживленная ночная 
жизнь.

Итак, что же можно посмотреть в Гамильтоне, если 
все же судьба занесет нас туда. А посмотреть есть что!

Гамильтон (население 2006 г.: 504 559 чел.), пор-
товый город в канадской провинции Онтарио. Заду-
манный Джорджем Гамильтоном, когда последний 
купил ферму Дюранд вскоре после войны 1812 года; 
Гамильтон стал центром плотно населенной и инду-
стриализированной области на западном берегу Озе-
ра Онтарио, известной как Золотая Подкова. 1 января 
2001 года новый Город Гамильтон был сформирован 
через объединение прежнего Города с составляющи-
ми городами Гамильтона-Вентворта. С 1981 года, зона 
метрополии заняла девятое по величине место по на-
селенности в Канаде и третье в Онтарио.

Традиционно, местная экономика была сосредото-
чена вокруг сталелитейной и тяжелой обрабатываю-
щей промышленности. В течение прошлого десятиле-
тия в экономике города начало намечаться изменение 
приоритетов в сторону сектора услуг, особенно науки 
и здравоохранения.

Гамильтон является родиной Королевских Ботани-
ческих садов, канадского Музея Военного Наследия, 
Университета МакМастера и нескольких колледжей. 
Канадский Футбольный Зал Известных Личностей так-
же расположен в Гамильтоне.

Город Гамильтон был задуман Джорджем Гамиль-
тоном (сыном предпринимателя Квинстона и осно-
вателя, Роберта Гамильтона), когда он купил авуары 
фермы Джеймса Дюранда, местного Члена Британско-
го Законодательного Собрания, вскоре после войны 
1812 года. Гамильтон предложил землю короне для 
будущего участка поселения.

Поскольку город рос, несколько видных зданий 
были построены в конце 19-ого столетия, включая Ве-
ликий Дом Канады в 1855 году, публичная библиотека 
в 1890 году, и универмаг Райт Хаус в 1893 году. Первое 
коммерческое телефонное обслуживание в Канаде, 
первая телефонная станция в Британской империи, и 
вторая телефонная станция во всей Северной Амери-
ке были установлены в городе в 1877–78 года.

Сам город стал стремительно развиваться по-
сле войны 1812 года, его «владельцем» стал Джордж 
Гамильтон, сын известного в те времена предприни-

мателя, Роберта Гамильтона, в честь которых город и 
был назван. Сэр Джордж Гамильтон всячески способ-
ствовал развитию и процветанию города. Ему удалось 
выкупить земли и фермы у другого предпринимателя 
Джеймса Дюрана, и, заручившись поддержкой свое-
го партнёра Натаниэля Хьюсона, Джордж Гамильтон 
подготовил предложение в Британскую Законода-
тельную Ассамблею о присвоении ему земель в част-
ную собственность, которые затем обещал даровать 
Британской Короне.

Поскольку город стал разрастаться, стали появ-
ляться новые административные здания, церкви, го-
сударственная библиотека, лавки и магазины и даже 
тюрьма. Первая канадская коммерческая телефон-
ная станция, первая телефонная станция для связи с 
Великобританией и вторая станция для связи со всей 
Северной Америкой были установлены именно в Га-
мильтоне.

Гамильтон расположен на западном конце Ниа-
гарского Полуострова и вокруг самой западной ча-
сти Озера Онтарио; большая часть города, включая 
секцию в центре города, находится на южном бере-
гу. Гамильтон расположен в географическом центре 
Золотой Подковы и примерно на полпути между 
Торонто и Буффало, Нью-Йорком.

Самая важная экономическая деятельность в 
Онтарио – это производственные отрасли промыш-
ленности, а область Торонто-Гамильтон – самая инду-
стриализированная область страны. Область, состоя-
щая из Ошавы, областей Онтарио, расположенных по 
западному берегу озера Онтарио к Ниагарскому водо-
паду, с Гамильтоном в центре этой области, известна 
как "Золотая Подкова".

Гамильтон обладает достаточно основательным 
количеством исторических и прочих достопримеча-
тельностей, включая Канадский Музей Военного На-
следия, HMCS Haida Национальное Историческое ме-
сто (самый известный военный корабль Канады и по-
следний остающийся корабль такого класса в мире), 
Замок Дандарн (резиденция Премьер-министра Верх-
ней Канады), Королевские Ботанические сады, Канад-
ский Футбольный Зал Известных Личностей, Африкан-
ский парк Сафари Львов, и Собор Короля.

Основанная в 1914 году, Художественная Галерея 
Гамильтона - третья наибольшая общественная худо-
жественная галерея Онтарио. В постоянной коллекции 
Галереи представлены 8 500 работ, которые сосредота-
чиваются на трех периодах в искусстве: 19-ое столетие 
европейское искусство, историческое канадское ис-
кусство и современное канадское искусство.

Гамильтон был хозяином первых Игр Содруже-
ства, затем названных Играми Британской империи 
в 1930 году, первого главного международного спор-
тивного события Канады, и кандидатура Гамильтона 
выдвигалась на проведение Игр Содружества в 2010 
году, но потерпел неудачу, отдав первенство городу 
Нью-Дели в Индии.

На сегодняшний день Гамильтон – один из круп-
ных и важных городов провинции Онтарио с развитой 
экономикой и инфраструктурой. Здесь находятся 2 са-
мые крупные компании по производству стали, Стел-
ко и Дофаско, которые сделали Гамильтон канадской 
столицей стали.

ЗАМОК ДАНДЕРН

Одна из самых известных достопримечательно-
стей Гамильтона, замок Дандерн является историче-
ским особняком и уже несколько десятилетий досту-
пен для публичных посещений. Светлое, изысканное 
строение, похожее на итальянские виллы-палаццо, 
было воздвигнуто на Берлингтон-Хайтс в первой 
половине 19 века для Аллана МакНаба, видного по-
литика и бизнесмена, будущего премьер-министра 
Провинции Канада. Сейчас на территории поместья 
расположен живописный английский парк, Военный 
музей и комплекс построек, появившихся близ замка 
в 19-20 веках.

Несмотря на то, что резиденция Аллана Нейпира 
МакНаба, предпринимателя, юриста и политика, была 
построена на Берлингстонских высотах в 1835 году, 
история ее началась несколько ранее. Основой для 
особняка, похожего на парадный дворец, стало старое 
строение первого хозяина этих земель Ричарда Бисли, 
одного из первых жителей Гамильтона. Ричард Бисли, 
как это нередко было в ту эпоху, сделал карьеру сразу 
в нескольких направлениях, проявив себя в качестве 
политика, военного, торговца и фермера. В 1793 году 
Бисли приобрел обширный участок земли в западной 
части гамильтонской гавани, где вскоре выстроил 
двухэтажный кирпичный дом. В период англо-амери-
канской войны 1812 года, когда на Берлингстонских 
высотах был разбит военный лагерь, собственность 
Ричарда Бисли реквизировала британская армия. На 
территории поместья были созданы земляные укре-
пления, батареи и артиллерийские склады. Именно 
из этого лагеря британские солдаты отправились на 
битву при Стоуни-Крик, которая принесла победу ан-
гличанам и стала одним из поворотных пунктов в обо-
роне Верхней Канады.

После завершения войны Ричарду Бисли удалось 
возвратить себе бывшее владение, но финансовые не-
урядицы все-таки заставили Бисли вскоре расстаться 
с земельным участком, который был куплен Джоном 
Соломоном Картрайтом, президентом Коммерческого 
банка округа Мидленд. В 1832 году Картрайт продал 
бывший дом Бисли и участок земли Аллану МакНабу, 
который на тот момент уже имел значительный вес 
в политической жизни провинции Верхняя Канада, а 
также был основателем успешной адвокатской конто-
ры в Гамильтоне. Годом ранее МакНаб сочетался вто-
рым браком с Мэри Стюарт, дочерью Джона Стюарта, 
шерифа округа Джонстаун, поэтому покупка земли 
в живописном месте с видом на залив Берлингтон 
была не случайна – здесь МакНаб решил выстроить 
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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

роскошный особняк для своей молодой семьи. В 1834 году местный архитектор Ро-
берт Ветрелл приступил к строительству резиденции, которую сам МакНаб назвал 
Дандерн в честь одной из древних цитаделей его шотландского клана.

В 1838 году королева Виктория наградила Аллана МакНаба титулом рыцаря-
бакалавра, так что за новой резиденцией достаточно быстро и легко прижилось 
название «замок». Замок Дандерн имел 72 комнаты с изысканными интерьерами, 
был снабжен газовым освещением и водопроводом, что было весьма прогрессив-
ным новшеством. В то время как в дома соседей слуги носили воду ведрами, в доме 
МакНаба в подвале была расположена водокачка с ручным насосом. Поутру маль-
чик-слуга накачивал воду в систему водопровода, которым пользовались не толь-
ко хозяева, но и посудомойки с прачками. Блюда с кухни подавались на верхние 
этажи, где жили хозяева, с помощью специального лифта. Служить в замке Дандерн 
считалось в ту эпоху большой удачей, поскольку хозяева создавали для слуг непло-
хие условия труда. После завершения строительства главного здания в поместье 
постепенно появлялись и другие вспомогательные постройки: коттедж садовника, 
каретный двор, конюшня, голубятня и другое.

В разные годы в стенах замка Дандерн останавливались такие высокие гости, 
как первый премьер-министр независимой Канады, сэр Джон Александер Макдо-
нальд и принц Уэльский Альберт, будущий король Эдуард VII. В 1855 году в замке 
состоялась свадьба дочери МакНаба Софии Марии с Уильямом Кеппелом, 7-м гра-
фом Альбемарле. В честь этого события замок был обновлен и слегка перестро-
ен. В частности, в этот период над южным входом появился портик с дорическими 
колоннами, который спроектировал архитектор Фредерик Растрик. К сожалению, 
в последние годы жизни Аллана МакНаба преследовали неудачи и в бизнесе, и в 
политике. Он скончался в августе 1862 года банкротом и не оставил после себя 
наследника мужского пола. Замок Дандерн некоторое время занимало заведение 
для глухонемых, а затем поместье было куплено в 1872 году Дональдом Макинне-
сом, президентом Банка Гамильтона.

Незадолго до своей смерти, в 1899 году Макиннес за 50 тысяч долларов продал 
свои права на замок Дандерн городу Гамильтон. В 20 веке началось постепенное 
развитие замка в качестве туристической достопримечательности. В конце 1960-х 
годов в замке происходила масштабная реставрация, приуроченная к празднова-
нию 100-летия Канадской конфедерации. В целом, на восстановление замка и его 
исторических интерьеров город потратил 3 млн. долларов. В 1984 году замок Дан-
дерн был включен в список Национальных исторических мест Канады.

В наши дни на территории замкового комплекса расположены Военный му-
зей Гамильтона, павильон-театр Кокпит и ландшафтный парк, который является 
очень популярным местом проведения свадебной фотосъемки. В Военном му-
зее представлены экспозиции о войнах и вооруженных конфликтах 19-20 века, 
в которых участвовали канадцы: Война 1812 года (англо-американская война), 
Восстания 1837-38 годов, Бурская война, Первая и Вторая мировые войны. Сре-
ди экспонатов музея числятся военные формы разных эпох, оружие, награды и 
знаки отличия, фотографии и документы. Для тех, кто желает глубже изучить ма-
териалы о военной истории Канады, есть возможность записаться на посещение 
музейной библиотеки.

В северо-восточной части парка Дандерн расположено двухэтажное строе-
ние театра Кокпит, увенчанное восьмигранной башенкой. Такие экстравагантные 
строения, именуемые в архитектуре «каприз» или «фолли», нередко встречались 
в дворцово-парковых ансамблях той эпохи. Городская легенда гласит, что из замка 
в разные части поместья вели подземные тоннели, и в здании театра был один из 
тайных выходов. Сейчас в театре иногда дают представления или концерты, а так-
же проводятся свадебные церемонии. Из этой части парка открываются отличные 
виды и на замок, и на залив Берлингтон. Заслуживает внимания и архитектура так 
называемой Голубятни, здания в виде башни с необычной крышей, которая ранее 
служила вольером для птиц.

Главное здание усадьбы, резиденция МакНаба выстроена из кирпича и покры-
та светлой штукатуркой, дорический портик и колонны делают ее схожей с ита-
льянскими виллами Палладио, но в архитектуре резиденции также присутствуют 
элементы классицизма и стиля Ридженси (Регенства). Панорамные французские 
окна, широкие веранды и террасы, трехэтажные квадратные башни позволяют на-
слаждаться видами залива и ландшафтных красот парка. Лоджия с северной части 
замка Дандерн выполняет функции проходного помещения между домом и садом. 
В замке на данный момент в 40 комнатах воссозданы исторические интерьеры се-
редины 19 века – той эпохи, на которую приходился пик расцвета политической и 
финансовой карьеры сэра Аллана МакНаба.

Рядом с замком недавно был восстановлен Кухонный сад-огород, который в 
давние годы снабжал кухню замка овощами, фруктами и специями. Сейчас посе-
щение Кухонного сада стало одним из экскурсионных туров, в ходе которого гости 
замка могут увидеть растения огорода, старинные инструменты для обработки 
грядок, а также отведать соления и варенья из продуктов, взращенных на огороде 
замка Дандерн.

ВОДОПАДЫ

Будучи «столицей мира водопадов», вам понадобится время, чтобы посетить 
великолепные каскады Гамильтона. Вы можете увидеть два самых впечатляющих, 
отправившись в дикую местность Спенсерского ущелья. Всего в нескольких мину-
тах езды от центра города вы найдете самый большой город, водопад Вебстера. 
Водопад высотой 72 фута был разбросан по бесчисленным открыткам, и его можно 
увидеть на изображениях по всему Интернету. Пока вы здесь, вы можете посетить 
самый высокий водопад Гамильтона, а также водопад Тью - падение ленты, которое 
проливается на 134 фута. По всему региону проходят живописные пешеходные 
тропы и уникальные геологические образования для изучения, такие как поход 
к вершине Дандас. Вашей наградой станет великолепный вид на город, ущелье 
Спенсер и долину Дандас.

В Ниагарском откосе насчитывается более 100 водопадов, поэтому Гамильтон 
иногда называют «Городом водопадов». Многие из них доступны через знамени-
тый Брюс Трейл или где-то рядом.

Некоторые из самых известных водопадов в этом районе включают водопад 
Альбион длиной 19 метров, ленточный водопад Тиффани длиной 21 метр и чашу 
для ударов дьявола - один из самых высоких в этом районе. Самый великолепный 
водопад - водопад Вебстера шириной 30 метров.

Водопад Уэбстерс - это сам по себе аттракцион, где размещаются столы для пик-
ника и он окружен заповедником. До него можно спуститься по лестнице, ведущей 
прямо к ее основанию..

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ГАМИЛЬТОНА
В Гамильтоне есть много разных способов углубиться в искусство, с независи-

мыми галереями и студиями, а также с впечатляющим уличным искусством в го-
родской художественной зоне на улице Джеймс-стрит-Норт. Но любой, кто ценит 
искусство, не должен пропустить Художественную галерею Гамильтона. Располо-
женный в центре города, он является одним из старейших в Канаде уже более века, 
демонстрируя обширную коллекцию, включающую более 10 000 произведений ис-
кусства. В постоянной коллекции представлены замечательные 5000 канадских, 
3000 международных и 2000 современных произведений. Здесь также находится 
сказочный атриум со скульптурой и стеклянный павильон.
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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

ОТПРАВИЛИ ЗАЯВКУ НА  
ПРИГЛАСИТЕЛЬНУЮ ВИЗУ ДО 7 СЕНТЯБРЯ 

И ЖДЕТЕ ОТВЕТА? – ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! 
ВАМ НУЖНО ПОДАТЬ ЕЩЕ РАЗ.

8 сентября нас опять морально припечатало очередными новостями от 
Канадской иммиграции. Все, кто подал на временную гостевую визу в Ка-
наду до 7 сентября 2021 года, до сих пор не получили ответа и планируют 
приехать, как только получат разрешение, должны будут подать на визу 
еще раз, заплатить повторно консульские взносы и обновить информацию 
если что-то поменялось с момента последней заявки. Вам также нужно бу-
дет указать предыдущий номер файла. Имейте в виду, что как только вы 
подаете повторно, ваш первый пакет аннулируется и консульские взносы 
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ (!!!). 

Кого касаются эти повторные заявки: 
– ближайшие члены семьи Канадских граждан (супруги, дети, родители)
– родственники Канадских граждан (братья/сестры, бабушки/дедушки, 

взрослые дети)
– ближайшие члены семьи тех, кто находится в Канаде по рабочей, сту-

денческой или гостевой визе
– те, кто прилетает в Канаду по бизнесу
– те, кто прилетают в Канаду на похороны близких
Это же правило касается авторизации на въезд для Канадских род-

ственников, если они не въезжают в качестве туристов (имея две инъек-
ции одобренных Канадой вакцин). 

Если вы не планируете прилететь в Канаду в ближайшее время, вы мо-
жете не переподавать заявку. Ваш файл будет рассмотрен в порядке жи-
вой очереди (как я понимаю с бооооольшими задержками). 

Еще один «сюрприз» мы узнали за последние две недели. Специальный 
портал, который обрабатывает заявки работодателей на разрешение на-
нять иностранного работника, перестал работать 6 недель назад. Доступа 
агентов на загруженные документы нет и когда доблестные айтишники, 
которые работают на Министерство, его починят – неизвестно. Таким об-
разом срок рассмотрения LMIA (разрешение на наем иностранного работ-
ника) увеличился с 6 недель до 3 месяцев как минимум. 

Ну и напоследок, хоть что-то приятное. Временное разрешение пода-
вать на рабочую визу для тех, кто находится на гостевом статусе внутри 
Канады, было продлено опять до 22 февраля 2022 года. 

Скорее всего это касается и студентов, хотя регламент по ним еще не 
обновлен. Следите за выпусками, и я вас обязательно проинформирую.  

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, это помо-
жет вам быть в курсе трудностей и подводных камней в иммиграции, а 
также убережет вас от ненужного стресса. Задержки файлов сейчас повсе-
местно и касаются всех без исключения.  

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

иммиграции более 10 лет. 
T : 438-878-7755,  e-mail: info@skiimmigration.com    

КОТ И БУДИЛЬНИК

Поскольку мы с женой снимаем квартиру у нашего котяры, то распла-
чиваемся с ним за постой кормежкой, причесыванием, мытьем и прочими 
благами. Но человеческое коварство не имеет предела и, чтобы котэ в пол-
ной мере исполнял роль хозяина квартиры, задумали коварную хитрость. 

Котом было подмечено, что стоило зазвонить будильнику, мы вставали 
и шли на кухню пить кофе. Котяра тут же являлся следом и незамедлитель-
но получал завтрак. 

В порядке эксперимента, будильник был оставлен в кресле, где котэ 
спал. И, о чудо, под звон будильника, Мурзя пришел в спальню, запрыгнул 
на кровать и стал хлопать меня по лицу своей пятерней (когти при этом не 
выпускал, поскольку логическую связку "когти=тапком" уяснил с молодо-
дых когтей). 

Как Матроскин, научивший птицу говорить: —"Кто там? ", я воскликнул: 
"—Заработало! ". Убедившись, что я открыл глаза и что-то буркнул, кот по-
тягиваясь отбыл в направлении кухни в ожидании завтрака. Теперь этот 
ритуал стал ежедневным. 

Резюме: 1. Гораздо приятнее просыпаться под похлопывание мохнатой 
лапы, вместо противного визга будильника. 

2. Коту вменены общественно полезные функции, чтобы не зарывался. 

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)

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

В 1806 году на Датч-стрит на Манхэттене Уи-
льям Колгейт основал компанию William Colgate 
& Company. С тех пор компания несколько раз 
меняла своё название. С 1953 года носит назва-
ние Colgate-Palmolive Company.

История компании Colgate начинается еще в 
девятнадцатом столетии, в 1806 году. Основате-
лем компании был Уильям Колгейт, эмигрант из 
Великобритании, открывший бизнес по прода-
же крахмала, свечей и мыла в Нью-Йорке. В 1817 
году им был создан первый слоган компании, 
который гласил: Soap, Mould and Dipt Candles. 
Компания в то время производила, в основном, 
туалетное мыло и крахмал в гранулах.

1857 год был ознаменован печальным собы-
тием: скончался Уильям Колгейт (William Colgate), 
основатель компании. Компания тогда была из-
вестна как Colgate & Company. В 1866 году нача-
лось производство ароматизированного мыла, 
парфюмерной продукции. Через 6 лет была заре-
гистрирована новая торговая марка – аромати-
зированное туалетное мыло Cashmere Bouquet.

История зубной пасты начинается в 1873 год, 
когда появился ароматизированный денталь-
ный крем, то есть, зубная паста. В 1896 году вме-
сто стеклянных баночек, которые служили вме-
стилищем зубной пасты теперь использовались 
тюбики из олова, похожие на используемые в 
наши дни. В историю зубной пасты идея при-
менения тюбиков как тары для пастообразных 
продуктов вошла благодаря стоматологу Шеф-
филду; спустя год Colgate запустила производ-
ство пасты в тюбиках и стала правообладателем 
этого изобретения.

В далеком 1892-м дантист из Коннектикута 
Вашингтон Шефилд, который презентовал Аме-
рике зубную пасту в 1850-х, получил письмо от 
своего сына Люция. Изучая искусство в Париже, 
Люций обратил внимание на то, как художники 
используют маленькие тюбики для своих кра-
сок. А потому подумал, что подобная идея упа-
ковки может понравится отцу. Дантист согласил-
ся и начал выпускать свой новый продукт Doctor 
Sheffield’s Crème Dentifrice  в тюбиках.

Это очередная история великих американ-
ских инноваций, а причина, по которой она 
малоизвестна – нью-йоркский бренд, повторив-
ший идею 4 года спустя.  

Пока Procter & Gamble остается категорийным 
лидером с 34.2% рынка, согласно Euromonitor, 
зубная паста Colgate (Colgate-Palmolive) остает-
ся брендом, проверенным временем.

Нью-йоркский дантист и медиаперсона То-
мас Коннели считает, что категория зубной па-
сты достаточно узкая. «Она необходимая в быту, 
привычная, да и в целом в ней не так много воз-
можностей для изменений», – говорит Коннели. 

Тогда почему люди выбирают красно-белый тю-
бик, сгенерировав этим $314 миллионов в про-
шлом году?

Отчасти – это временные особенности, отча-
сти – маркетинг. Несмотря на то, что конкуриру-
ющие бренды несколько приуменьшили его до-
минирующую роль, Colgate никогда не отдавал 
пальму первенства на рынке (Самуэль Колгейт 
начал продавать свою зубную пасту в 1873 году, 
с 1896-го – в тюбиках). 

«Это своего рода закон первости», – гово-
рит Адам Падилла, основатель консалтинговой 
компании BrandFire – «Colgate были первыми, 
кто произвел тюбик». Мол, как только вы приоб-
ретаете твердую почву под ногами, вы станови-
тесь недвижимым монолитом, на которого все 
остальные реагируют. 

Colgate не просто популяризировал тюбик, 
в 1908 году было добавлено прямоугольное 
отверстие, которое выдавливало пасту в виде 
ленты. Простая инновация, которая позволила 
компании Colgate в течение многих лет позици-
онировать себя в качестве «ленточного зубного 
крема».

Инновации (или их отсутствие) также и вре-
дили Colgate. В 1955 году P&G представили 
Crest   – укрепленный магическим компонентом 
под названием фторид продукт, который сразу 
же «откусил» 10% рынка и, начиная с 1960-го 
года, станет лидером в своей категории на сле-
дующие три десятилетия (Colgate добавит фто-
рид в свой состав лишь в 1968 году).

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Тем не менее, Colgate рассматривается как 
устойчивый, надежный, семейный бренд зубной 
пасты. И это не случайно. Потому что родители 
учат детей чистить зубы. А поскольку взрослые, 
как правило, покупают марки, которые они пом-
нят из детства, Colgate по-прежнему продолжа-
ет испытывать передающуюся из поколения в 
поколение популярность, которую сложно зат-
мить, – отметил Падилья. 

«Когда вы говорите своим детям «Папа гово-
рит, используй Colgate», они останутся с брен-
дом и в дальнейшем. Как только вы как бренд 
окажетесь в подобной ситуации, признание у 
вас в кармане. Добавьте более 100 лет существо-
вания и теперь вы – несокрушимый монолит». 

Сказать, что компания стала первооткрыва-
телем в производстве зубной пасты, было бы 
несправедливо. С помощью смеси из пепла и из-
мельченной жженой скорлупы за зубами ухажи-
вали еще египтяне в V–III тысячелетии до нашей 
эры. Зубной порошок, отдаленно напоминаю-
щий современный, был разработан усилиями 
британских химиков и стоматологов всего 300 

лет назад. Но этот продукт оказался небезопасен 
для здоровья. Кирпичная пыль, фарфор и глина, 
содержащиеся в нем, портили зубную эмаль. К 
тому же порошок мог высыпаться из небольших 
бумажных пакетиков в любой момент. Поэтому 
создание первого пастообразующего порошка 
было сенсацией.

В 1896 году, после выпуска дентального кре-
ма компания "Колгейт и Компани" потрясла по-
требителя еще одним новшеством. На смену сте-
клянным баночкам, в которые раньше упаковы-
вали зубную пасту, пришли удобные оловянные 
тюбики, очень схожие с используемыми в наши 
дни. Идея использовать подобную упаковку для 
хранения кремов, паст и прочих косметических 
препаратов пришла скромному стоматологу 
Шеффилду. Ровно через год "Колгейт и Компани" 
не только наладила производство пасты в тюби-
ках, но и стала обладателем прав на это ноу-хау.

Благодаря удачно выбранной стратегии дела 
"Колгейт и Компани" с каждым годом шли все 
успешнее. В 1906 году компания отметила свой 
столетний юбилей. К этому времени в "Колгейт 

и Компани" производился целый ассортимент 
зубных паст, хозяйственного мыла, 160 различ-
ных видов туалетного мыла и 625 видов различ-
ных духов.

Бренд Colgate стал пионером специальных 
стоматологических программ для детей – в 1911 
году компания проводит бесплатные консульта-
ции детских дантистов с раздачей зубных щеток 
и зубных паст Colgate. Такие образовательные 
программы под эгидой бренда проводятся ком-
панией и сегодня.

В 1928 году к Colgate & Company присо-
единилась компания Palmolive-Peet, образовав 
Colgate-Palmolive-Peet. В 1953 фамилию Peet 
опустят, и это уже будет та Colgate-Palmolive 
Company, которую мы знаем сегодня. В 1995 году 
Colgate-Palmolive приобрела торговую марку 
Kolynos (зубная паста), что ещё более усилило 
позиции компании в области средств для ухода 
за полостью рта.

В 1968 году были радикально улучшены ле-
чебно-профилактические свойства продукции 
по уходу за полостью рта в связи с изменением 
формулы – вводом в нее фторсодержащих со-
единений, квалифицируемых как наиболее на-
дежная защита зубов от кариеса. В том же году 
компания запустила Ultra Brite – продукт, пози-
ционируемый как косметическая зубная паста.

В 1981 появилась еще одна новинка - гелевая 
зубная паста Colgate Winterfresh.

В 1998 году "Colgate-Palmolive" стал безуслов-
ным лидером в США на рынке зубных паст. Это-
му способствовал успех зубной пасты Colgate 
Total, которая производится по радикально но-
вой, высокоэффективной технологии, которая 
обеспечивает 12-часовую защиту от 12 проблем 
полости рта.

Впервые появившаяся за пределами США 
в 1992 году в настоящее время зубная паста 
Colgate Total продается более чем в 100 странах 
мира. Независимые стоматологические ассоци-
ации в 30 странах мира присудили ей свои знаки 
соответствия. В 1997 году зубная паста Colgate 
Total стала первой зубной пастой, которая ког-
да-либо была одобрена Администрацией по 
вопросам питания и здравоохранения в США, а 
также одобрена Американской стоматологиче-
ской ассоциацией как средство против кариеса 
и гингивита.

Революционная разработка 1992 года – 
Colgate Total, гарантирующая защиту от 12 про-
блем в ротовой полости, вывела бренд в безус-
ловные лидеры на рынке США и получила широ-
чайшее признание в мире.

Сегодня продукция торговой марки пред-
ставлена большими коллекциями – Colgate Total, 
Colgate Sensitive Pro-Relief и Optic White, в рам-
ках которых предлагаются зубные пасты, щетки, 
ополаскиватели, зубные нити. Отдельно про-
изводитель выпускает зубные пасты для детей 
– Barbie, Spider-Man Spider-Man, «Доктор Заяц», 
«Элмекс» и Duraphat.

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда
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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 37 37 ||  10 СЕНТЯБРЯ   10 СЕНТЯБРЯ –– 16 СЕНТЯБРЯ  16 СЕНТЯБРЯ 20212021

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 

http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

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 са-
лоне вас ждут профессионалы. 514-865-
3595. Принимаются страховки, гибкая си-
стема скидок, всегда в продаже Gift 
certificate. 

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание 
тона зубной эмали, удаление пигментов из верхне-
го слоя дентина. Процедура относится к космети-
ческой стоматологии, по технологии не только не 
разрушающей эмаль, но и положительно влияю-
щей на состояние зубов. 514-562-8623 www.
teethwhiteningmontreal.com

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании 
в 5 минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 
31/2    -1000$-1100$ в зависимости от этажности 
(отопление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-
1250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

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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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Частные уроки французского языка для любого уров-
ня и любого возраста он-лайн и на дому, исправле-
ние славянского акцента, специальная подготовка 
школьников начальной школы для поступления в 
старшую школу. Наталья 514 867 4930

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. 
Годами проверенная техника преподавания. Нико-
лай Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. 
unique-driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | 
fb:unique.driving

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента, тротуарная плитка, цементные работы, 
кирпичные  работы, подоконники. 514-346-8220

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-
44. Качество и гарантия. Concept, installation 
support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж 
эл ектрического отопления. The best price 
guarantied. 514-452-2662, (450) 671-9700 Ан-
дрей Чайковский

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

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

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

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

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

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

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Автомойка ищет рабочих, 4-6 дней в неделю, 
опыт не нужен, главное – ответственность и 
пунктуальность, зарплата хорошая, чаевые, 
компания оплачивает сотрудникам обеды.  
(450) 670-9912 Константин

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

Набираем людей на мясную фабрику, sanitation 
позиция (уборка, чистка производственных 
машин с помощью химикатов). Ночная смена, 
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в 
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика 
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем 
бесплатную транспортировку из Монреаля. 
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните, 
отправляйте смс 514-464-0930 или присы-
лайте имейл  info@job4all.ca 

Очень нужен мастер на все руки. Мария (говорит 
по-английски). 514-774-4073

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

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

Требуется ответственная женщина для уборки 
дома в Шатыге. 514-898-3441

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

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

*** 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.lapetiterussie.com/
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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

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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; 
установка, настройка и поддержка сетей. 
514-295-2099 Тигран

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). 
Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и дело-
производство/Зарплата и Кадры/Налоговое 
планирование и налоговые консультации в 
США и Канаде/Услуги виртуального Финансо-
вого Директора/Внедрение программного 
обеспечения и обучение персонала/Консуль-
тации по ведению и оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРА-
ЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение 
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты, 
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M. 
•Оформление сделок с недвижимостью/  
•Регистрация брачных договоров/ •Составле-
ние завещаний и генеральных доверенно-
стей/ •Оформление наследства/ •Заверение 
подписей/ •Юридические консультации/ 
(450) 999-1427,  (418) 800-1357, (819) 303-8323  
www.oonotaire.ca

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация 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. Откры-
тие 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. 

*** 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/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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/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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*** *** ***
— Софа, милая, если я умру – не 

сиди вдовой, выходи замуж. Будь 
счастлива. И пусть этот человек пра-
вильно воспитает наших детей!

— Ой, как ты меня замучил, 
Моня! Нормальный суп! Не хочешь 
– не ешь!

 
*** *** ***

— Клара Самуиловна! Все только 
и рассказывают о вашем заливном 
судаке! Как вы его готовите?

— Да очень просто! Иду на При-
воз, покупаю треску, а потом всем   
заливаю, что это судак…

*** *** ***
Объявление в Одессе: "Ищу муж-

чину для постоянных взаимоотно-
шений. Коротко о себе: вкусно, мол-
ча, есть где."

*** *** ***
— Циля, таки запомни: мастер-

ство женщины заключается в том, 
чтобы умело выдать свой гарпун за 
стрелу Амура!

*** *** ***
— Интересуюсь спросить, a твой 

муж помнит за дaту Вaшей свaдьбы?
— К счaстью, нет.
— А с чего это «к счастью»?
— Я таки напоминаю ему об этом 

несколько рaз за год и кaждый рaз 
он дарит мне подарки.

*** *** ***
— Мадам Рабинович, чем Вы 

кормите своего мужа?
— Ну чем, чем? Что сами едим, то 

и ему даем.

*** *** ***
Сарочка хотела таки с утра быть 

доброй, но к обеду отпустило.

*** *** ***
— Денег много не бывает!
— Изя, я, таки, вам скажу, шо их и 

мало уже почти не осталось!

*** *** ***
— Рабинович, на какую зарплату 

вы рассчитываете?
— На «вау, это все мне?»

*** *** ***
Ограблен банк. Пропало 2 мил-

лиона долларов. Директор банка -- 
репортёрам:

— А знаете что, напечатайте, что 
пропало 3 миллиона. Пусть у этого 
подонка хотя бы дома будет страш-
ный скандал!

*** *** ***
— Лёва, ты где был? Обещал быть 

в 8, а уже 11...
— Я летел к тебе пулей!
— Тебя видели в баре...
— Рикошет...

*** *** ***
Старый еврей: — Первый раз я 

женился в Киеве. Неудачно. Второй 
раз я таки женился в Харькове. Тоже 
неудачно. А третий раз я женился в 
Одессе и должен таки сказать очень 
удачно. Теперь всегда буду женить-
ся в Одессе.

*** *** ***
Абрам и Сара жили счастливо, 

пока не стали выяснять, кто кого ос-
частливил.

*** *** ***
— Фима, давай купим наконец 

шторы, иначе этот швицер из дома 
напротив увидит меня голой...

— Ой, Фира, не морочь голову. 
Если он увидит тебя голой, он сам 
купит себе шторы!

*** *** ***
— Фима, что ты там пишешь?
Муж (с дрожью в голосе):
— Посмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в 

прошлый раз какие-то каракули.

*** *** ***
Что вы на меня так смотрите, как 

будто ваши родители на дачу уеха-
ли?

*** *** ***
— Софочка, у тебя был кто-

нибудь до меня?
— Сегодня?

*** *** ***
Рабинович на приёме в поликли-

нике:
— Доктор! Поищите у меня дру-

гую болезнь. Эта слишком дорогая.

*** *** ***
Вопрос «Есть ли евреи на других 

планетах?» очень интересовал док-
тора астрономии и члена-корре-
спондента Академии Наук Семёна 
Каца.

Когда все ушли с работы, он от-
правил в космос сообщение:

— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
— Сёма, не морочьте нам голо-

ву…

*** *** ***
— Ребе, тут в Торе пропуск!
— Не говори чепуху!
— Посмотрите сами, тут написа-

но: не пожелай жены ближнего сво-
его. А почему нигде нет: не пожелай 
мужа ближней своей?

— Ну-уу… Пускай она даже поже-
лает - ему-то все равно нельзя!

*** *** ***
— Фирочка, я устал. Можно, я 

уже пойду домой?
— Нюма, перестань ныть! Муж 

вернётся только через неделю!

НА ДОСУГЕ

АБРАМ И САРА ЖИЛИ СЧАСТЛИВО

Группа туристов посетила крокоди-
ловую ферму и находилась в плавучем 
здании посреди крокодильного озера. 
Владелец фермы кричал: 

— Кто прыгает в воду и плывет на 
берег, получит миллион $!. 

Молчание оглушило.
Внезапно мужчина прыгнул в воду. 

Его преследовали крокодилы, но ему 
повезло, он не пострадал. Владелец 
объявил: 

— У нас есть победитель, —  и пода-
рил ему миллион долларов.

Получив награду, муж с женой вер-
нулись в гостиничный номер. Муж го-
ворит жене: 

— Я не прыгал в воду... Кто-то тол-
кнул меня!!!"

Его жена улыбнулась и сказала: 
—  Это был я!
Мораль истории: 
«За каждым успешным мужчиной 

всегда найдется женщина, чтобы дать 
ему немного толчок».

— Боря, у вас был секс с женщиной за 50?
— Таки был, Фима… Хотя сначала она  

хотела за 100!
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com
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