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Паспорт вакцинации в действии: 
бизнесмены Квебека теряют 
клиентов! СТР.3
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Не закроется ли 
избирательный 

участок прямо перед носом, если 
будет большая очередь?

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Исторический 
анекдот;

Франсуа VI де 
Ларошфуко;

Премудрости 
русского языка:  

Почему «сырники», а не «творожники»?

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Huggies;

Анекдоты:  
И шо я не так 

сказал?...

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 9

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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Правительство заявляет, что паспорт вакцины необходим для поддер-
жания экономического роста и сокращения госпитализаций во время чет-
вертой волны пандемии.

«Один наш невакцинированный сотрудник уволился, а двое постоянных 
клиентов были исключены из своей лиги также потому что они не были вакци-
нированы против COVID-19», делится «вестями с полей» Кристиан Сен-Морис, 
менеджер боулинг-клуба Quilles G Plus Rose Bowl на улице Сен-Жак. Она также 
сообщила, что количества клиентов упало на 40-50 %.

Работники спортзала Énergie Cardio рассказывают, что внедрение паспорта 
вакцины прошло гладко. После первого сканирования паспорт вакцины при-
вязывается к клубной карте. Участникам достаточно считать свой абонемент, 
чтобы войти в тренажерный зал. Если участник ранее не представил QR-код, на 
компьютере появится сообщение, уведомляющее сотрудника на стойке реги-
страции.

Большинство ресторанов честно проверяют своих клиентов, даже если мно-
гие считают этот процесс обременительным – заявили в Ассоциации ресторато-
ров Квебека. Однако из-за пандемии рестораторы сталкиваются с серьезной не-
хваткой рабочей силы, потому что многие сотрудники покинули отрасль, когда 
рестораны были закрыты.

«Рестораны – это место для первой работы, и у нас стало меньше молодых 
работников, чем раньше. Они теперь работают в сфере ухода за престарелыми 
и в строительстве», – говорят в Ассоциации.

В среду закончился двухнедельный льготный период у паспортов вакцина-
ции. Теперь попытка посетить ресторан или тренажерный зал без прививки мо-
жет закончится штрафом.

Сен-Морис рассказывает, что их компания честно проверяет гостей, хотя 
она признается, что знает нескольких владельцев ресторанов, которые игнори-
руют новые правила. «Они сказали, что были закрыты слишком долго и не хотят 
терять ни единой возможности для заработка», – сказала она.

Правда, компании также могут быть оштрафованы на сумму до 6000 долла-
ров, если они не воспользуются приложением VaxiCode Vérif для проверки пол-
ной вакцинации клиентов.

Для подтверждения своего вакцинированного статуса жителям Квебека 13 
лет и старше необходимо предъявить QR-код на бумажном документе, PDF-файл 
на своем смартфоне или через приложение VaxiCode. Людям в возрасте от 16 до 
75 лет также необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией. 
Лицам моложе 16 или старше 75 лет разрешается предъявить удостоверение 
личности без фотографии. Иностранные граждане или жители других провин-
ций могут предъявить доказательства вакцинации от своих правительств вме-
сте с подтверждением своего адреса.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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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 .  17 сентября – 23 сентября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Мы уже знаем, что для голосования на участке не нужно показы-
вать паспорт вакцинации, и что ставить отметки карандашом со-
вершено безопасно.

Многие канадцы переживают о том, не упустят ли они свой шанс от-
дать голос за любимого кандидата, если возле участка соберётся большая 
очередь.

В Elections Canada уверяют, что все избиратели, которые будут стоять 
в очереди на момент окончания времени работы участка, смогут отдать 
свои голоса.

Организация готова к тому, что в “некоторых местах время от времени 
будут выстраиваться очереди, особенно из-за ограничений пандемии”, 
однако задержка, по словам организаторов, будет “незначительной”.

Голосование будет заканчиваться от 19:00 до 21:30 по местному време-
ни 20 сентября в зависимости от региона.

Elections Canada также сообщила, что уже разослала 1.2 миллиона 
бюллетеней по почте по заявкам избирателей. Также еще 5,78 миллиона 
канадцев уже проголосовали на предварительном голосовании.

Не закроется ли избирательный участок прямо 
перед носом, если будет большая очередь?

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

Frankfurter Rundschau

Коронакризис в России: Владимир Путин 
ушел на самоизоляцию

16 сентября 2021 г.
Владимир Путин ушел на карантин. В России предполагают, что 

это связано не только со случаями заражения коронавирусом в его 
окружении.

Le Figaro

"Замужество ведет только к худшему": Филиппины, страна запрещенных разводов
16 сентября 2021 г.
Филиппины - единственная страна в мире, кроме Ватикана, где запрещены разводы. Женщина не может отказаться от жестокого или неверного 

мужа. Исключение - доказать его умственную несостоятельность, но эта процедура предназначена лишь для самых богатых.

Libération

Португальское чудо: 85% вакцинированных 
против Covid

16 сентября 2021 г.
Несмотря на хаотичное начало года, Португалия теперь является 

одной из самых передовых стран в мире: 85% из 10 млн португальцев 
получили одну дозу той или иной вакцины против Covid.

Marianne

В бою с противниками вакцинации Израиль 
готов использовать антиковидный  

генетический сканер
15 сентября 2021 г.
Перед лицом распространения Covid-19 Израиль готов применить 

мощную технологическую артиллерию и объявил о запуске системы 
под названием "Омега", включающей генетические сканеры.

StudyFinds

Революция удаленной работы: 1 из 6 готов 
уволиться, если ему не разрешат  

продолжить работать из дома
16 сентября 2021 г.
Связанные с пандемией локдауны, которые подтолкнули многие 

компании к переходу на удаленную работу, приводят к тому, что со-
трудники меняют свои обязательные требования к работе: почти 6 из 
10 человек (58%) хотят иметь полностью удаленную работу.

The Times

Более жесткие правила путешествий для тех, 
кто отказывается вакцинироваться

16 сентября 2021 г.
В следующем месяце невакцинированные путешественники стол-

кнутся с более жесткими ограничениями. По прибытии в Великобри-
танию они должны будут сдать два ПЦР-теста и, возможно, самоизоли-
роваться на 10 дней: новые правила будут утверждены в эту пятницу.

Le Figaro

Что происходит в вашем теле, когда вы едите 
перед экраном

14 сентября 2021 г.
Обед, проглоченный за 18 минут, сидя на винтовом офисном сту-

ле, ужин при просмотре пятого сезона сериала "Бумажный дом". Стало 
обычным питаться с глазами, прикованными к экрану. Это американ-
ское наследие, считают эксперты.

Der Standard

Эти города являются самыми спокойными 
для жизни

16 сентября 2021 г.
Исследование показало, в каких городах мира люди испытывают 

наибольший и наименьший стресс. Москва вошла в десятку наиболее 
стрессовых городов.

Der Spiegel

Почему женщинам не нужно бояться  
бесплодия после вакцинации

16 сентября 2021 г.
Говорят, что белки коронавируса и плаценты настолько похожи, 

что антитела, образующиеся после вакцинации, могут помешать бе-
ременности. Есть пять научных аргументов, говорящих против этого 
тезиса.

https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/fraktuell/putin.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/lefigaro/philippines.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/liberation/portugal.html
https://www.inopressa.ru/article/15Sep2021/marianne/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/studyfinds/remote.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/times/refuseniks.html
https://www.inopressa.ru/article/14Sep2021/lefigaro/eating.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/standard/ranking.html
https://www.inopressa.ru/article/16Sep2021/spiegel/coronavirus.html
https://www.wemontreal.com/
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https://psplegal.ca/
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Исто р и ч е с к и й  а н е к д от
*** *** ***

Пред очи Екатерины Великой как-то была 
представлена делегация духовенства, которая 
изложила ей свою просьбу: «Царь-батюшка, Петр 
Великий, колокола на пушки изволили перелить, а 
когда их снимали, то обещали вскорости вернуть.
Да так и не вернули. Не поспособствуете ли вы в 
нашем горе,матушка?»

На это государыня полюбопытствовала, обра-
щались ли с этой просьбой к самому Петру Алек-
сеевичу?

«Да,—ответили ей. —И даже петиция оная с тех 
времен у нас сохранилась»

Императрица пожелала на нее взглянуть, и ког-
да та была ей вручена, увидела кроме прочего и 
резолюцию, на ней начертанную: «А ... вам моего 
не надо?» И подпись:«Петр I»

После чего Екатерина попросила подать ей 
перо и чернила и своей царственной рукой начер-
тала: «А я же, как женщина, даже этого предложить 
не могу».

*** *** ***
Черчилль очень любил армянский коньяк и 

ежедневно выпивал бутылку 50-градусного «Дви-
на». Однажды премьер обнаружил, что напиток 
утратил былой вкус. И посетовал на это Сталину. 
Оказалось, специалист коньячного производства 
Макар Седракян, который занимался купажом 
«Двина», был репрессирован и отправлен в ссыл-
ку.  Его вернули. Восстановили в партии. Черчилль 
снова стал получать любимый коньяк. А двадцать 
лет спустя, в 1971 году, Седракяну присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда.

*** *** ***
Однажды некий солдат напился в кабаке и стал 

буянить. Его пытались пристыдить, указав на пор-

трет императора Александра lll . Нашли где вешать 
портрет императора! 

На что солдат заявил: «А плевал я на вашего го-
сударя императора!» 

Его арестовали и завели дело об оскорблении 
царствующей особы, но Александр lll, ознако-
мившись с делом, предписал: «Дело прекратить, 
Солдата освободить, впредь моих портретов в ка-
баках не вешать, передать солдату, что я на него 
тоже плевал» 

*** *** ***
Князь Зубов, который участвовал в убийстве 

императора Павла Петровича, посчитал, что Алек-
сандр I обязан ему своим восшествием на пре-
стол, и как-то попросил государя исполнить его 
просьбу, не объясняя, в чем она состоит. Тот дал 
слово. Вскоре Зубов представил ему к подписи 
простительный указ в отношении генерал-майора 
Арбенева, который во время Голландской экспе-
диции 1799 года покинул боевое соединение во 
время сражения. Император поморщился, однако 
подписал: «Принять вновь на службу». И тут же по-
просил Зубова безусловно выполнить одну свою 
просьбу. Зубов пообещал исполнить все, что при-
кажет государь. Тогда Александр сказал ему: «По-
жалуйста, разорвите подписанный мною указ». 
Зубов растерялся, покраснел, но делать было не-
чего. Тут же и разорвал бумагу.

*** *** ***
Отец Людовика XIV, Людовик XIII, хотя любил 

музыку и танцы, но сбавил наполовину жалова-
нье своими придворным музыкантам, Мулинье и 
Жюстину. По совету придворного шута Мара, они 
в ближайшем придворном маскараде танцевали 
одетые так, что у одного были штаны, но не было 
кафтана, а другой был в кафтане, но не имел шта-

нов. "Что это такое?" - спросил король. - "Это зна-
чит, - отвечали ему, - что люди, имеющие только 
половину жалованья, могут иметь только полови-
ну платья". Король восстановил прежние оклады. 
Средство, рекомендуемое всем, кому угрожает со-
кращение штатов.

*** *** ***
В преддверии 1911 года кинозал московского 

электробиографа "Гранд Плезир" был переполнен. 
24 декабря у входа в кинотеатр появился разъ-
яренный мужчина. Он нервно прохаживался взад-
вперед, а правую руку держал в кармане пальто.

Швейцар сразу определил, что у него в карма-
не револьвер, и осторожно поинтересовался, в 
чем дело.

— Жена моя в зале с другим мужчиной. Мало 
вам трупов на экране - не желаете парочку нату-
ральных?

Мужчина ненадолго зашел в буфет - залить 
свое горе горячительным напитком, а швейцар 
незаметно пробрался в зал :

— Господа, минуточку внимания! Приношу ты-
сячу извинений, но присутствующую здесь даму с 
кавалером ожидает у входа супруг. Очень попро-
сил бы покинуть зал через запасную дверь.

Зрители замерли. В глубине зала поднялась 
парочка и тихими шагами нырнула в дверь с над-
писью "Запасной выход". Швейцар вздохнул с об-
легчением.

Но в другом месте поднялись еще двое. Потом 
еще и еще.

Так швейцар насчитал 16 пар.
— Представляйте, экая гора трупов была бы, - 

делился месяц спустя швейцар с корреспондента-
ми газеты.

Чего греха та-
ить, через пару 
сотен лет чуда-
чества извест-
ных персон уже 
покрыты роман-
тическим фле-
ром, при этом 
часто вызывают 
улыбку и чуть 
ли не умиление. 
Хотя современни-
кам обычно не до 
смеха было… 

Вот есть в Нижнем улица Грузинская. На ней 
чего только нет! И архиерейское подворье, 
и синагога, и даже театр «Комедия». К Грузии 
улица отношения не имеет, название получи-
ла от князей Грузинских, у которых было в тех 
краях огромное имение. Род древний, очень 
знатный, князья считали себя потомками би-
блейского царя Давида. Самый яркий пред-
ставитель династии — князь Георгий Алексан-
дрович. Владел огромными богатствами, был 

очень эксцентричен, то благотворительностью 
занимался и ополчение на войну с Наполе-
оном снаряжал, то разбойников покрывал и 
крестьян колошматил нещадно. Был предво-
дителем дворянства, при этом сумел переру-
гаться чуть не с половиной дворян губернии. В 
общем, колоритный персонаж, про него даже 
книги целые написаны, так князь «чудил».

Прожил 90 лет (1762-1852), при этом уму-
дрился УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ (вполне официаль-
но) и один раз воскреснуть. И вот этот факт 
меня всегда поражал! Из серии «А че, так мож-
но было?» В 1798 году Георгий Александрович 
за превышение полномочий и жестокое отно-
шение к своим крепостным был отдан под суд. 
Приговор был обвинительным. Князь такого 
позора не снес и объявил себя умершим. Спра-
вил сам по себе пышные поминки, да и продол-
жил жить себе спокойно в собственном селе 
Лыскове. Через три года быть мертвым князю 
надоело. И тогда он официально же «воскрес»! 
И активно влился в общественную жизнь от-
ечества. Даже медосвидетельствования не по-

требовалось и прочих эксгумаций… Вот как 
так? А вот уметь надо! Сколько ни читала, каж-
дый раз поражалась — это ж придумать такое 
надо! Ну князь, ну гений же! Только он на такое 
способен! А вот и нет, прецеденты были. И до 
князя Грузинского)). 

Некий Михаил Петрович Дивьер (внук пер-
вого российского полицмейстера Антона Ди-
вьера) уже сей фокус проделывал. Промышлял 
он воровством и разбоем (не сам, за него все 
слуги делали). Когда одно из преступлений 
вскрылось и перед Михаилом Петровичем за-
маячила Сибирь, а то и эшафот, он быстренько 
сказался мертвым. Устроил сам себе пышные 
похороны, да и стал жить-поживать и добра 
наживать. В собственном имении под защитой 
местных властей. Ну подкуп, понимаете. Быва-
ет. Еще и на военной службе как-то умудрялся 
послужить. Вот только неизвестно, знал князь 
Грузинский об этом случае, или «гениальная 
мысль» посетила двух живых покойников са-
мостоятельно? Кто ж теперь узнает...

А говорят, что чудес не бывает!

Георгий Александрович Грузинский
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НА ДОСУГЕ

Ф р а н с у а  V I  д е 
Л а р о ш ф у к о

*** *** ***
Чтобы оправдаться в собственных глазах, 

мы нередко убеждаем себя, что не в силах до-
стичь цели; на самом же деле мы не бессиль-
ны, а безвольны.

*** *** ***
Чаще всего тяготят окружающих те люди, 

которые считают, что они никому не могут 
быть в тягость.

*** *** ***
Кто очень сильно любит, тот долго не заме-

чает, что он-то уже не любим.
*** *** ***

В ревности больше самолюбия, чем любви.
*** *** ***

Люди скорее согласятся себя чернить, не-
жели молчать о себе.

*** *** ***
Проявить мудрость в чужих делах куда 

легче, нежели в своих собственных.
*** *** ***

Нигде не найти покоя тому, кто не нашел 
его в самом себе.

*** *** ***
Мы редко до конца понимаем, чего мы в 

действительности хотим.
*** *** ***

Все жалуются на свою память, но никто не 
жалуется на свой разум.

*** *** ***
Многие презирают жизненные блага, но 

почти никто не способен ими поделиться.
*** *** ***

Мы ничего не раздаем с такой щедростью, 
как советы.

*** *** ***
Верность, которую удается сохранить 

только ценой больших усилий, ничуть не луч-
ше измены.

*** *** ***
Упрямство рождено ограниченностью на-

шего ума: мы неохотно верим тому, что выхо-
дит за пределы нашего кругозора.

*** *** ***
Слабость характера – это единственный 

недостаток, который невозможно исправить.
*** *** ***

Не доброта, а гордость обычно побуждает 
нас читать наставления людям, совершив-
шим проступки; мы укоряем их не столько 
для того, чтобы исправить, сколько для того, 
чтобы убедить в нашей собственной непогре-
шимости.

15 самых известных афоризмов Ларошфуко:

15 сентября 1613 года родился Франсуа 
VI де Ларошфуко (фр. François VI, duc de La 
Rochefoucauld), герцог де Ларошфуко — фран-
цузский писатель, автор сочинений философ-
ско-моралистического характера. Принадлежал 
к южнофранцузскому роду Ларошфуко. Деятель 
войн Фронды. При жизни отца (до 1650) носил 
титул учтивости принц де Марсийак. Правнук 
Франсуа III де Ларошфуко, убитого в ночь святого 
Варфоломея.

«Я среднего роста, гибок и правильно сложен, 
кожа у меня смуглая, но довольно гладкая, лоб 
открытый, в меру высокий, глаза черные, неболь-
шие, глубоко посаженные, брови тоже черные, 
густые, но хорошо очерченные. Затрудняюсь ска-
зать, какой формы у меня нос: на мой взгляд, он 
не вздернутый и не орлиный, не приплюснутый 
и не острый, скорее великоват, нежели мал, и 
слегка нависает над верхней губой. У меня боль-
шой рот, не слишком толстые и не слишком тон-
кие губы, почти всегда красные, а зубы белые и 
ровные. Мне как-то сказали, что подбородок у 
меня тяжеловат: я нарочно посмотрелся сейчас в 

зеркало, хотел проверить, так ли это, но решить 
не смог. Лицо не то квадратное, не то овальное, 
- какое именно, определить не берусь. Волосы 
черные, от природы вьются, притом изрядно 
длинные и густые, так что голова у меня, можно 
сказать, красивая.

На моем лице запечатлелось выражение до-
садливое и горделивое, поэтому многие считают 
меня заносчивым, хотя качество это мне вовсе 
чуждо… характер у меня меланхолический, и 
меланхолия эта так глубока, что в последние три-
четыре года я смеялся не более трех-четырех 
раз. Однако она, мне кажется, была бы не столь 
тягостна и несносна, если бы проистекала только 
из свойств моей натуры; но у меня для нее столь-
ко посторонних причин и они так занимают мое 
воображение и переполняют ум, что чаще всего я 
погружен в задумчивость и молчу или отделыва-
юсь ничего не значащими словами… Я не лишен 
ума и говорю об этом напрямик, ибо зачем бы я 
стал прикидываться? Кто не может без экивоков 
и ухищрений перечислить свои достоинства, тот, 
мне кажется, под напускной скромностью таит 
изрядную толику тщеславия и этим своим умал-
чиванием весьма ловко старается внушить окру-
жающим высокое мнение о себе. А вот я не хочу, 
чтобы меня считали красивее, чем я себя рисую, 
или приятнее нравом, чем изображаю, или остро-
умнее и рассудительнее, чем в действительности. 
Итак, повторяю, я не лишен ума, но и его портит 
меланхолия…» - портрет герцога Ларошфуко, им 
самим написанный.

Результатом жизненного опыта Ларошфуко 
стали его «Максимы» (Maximes) — сборник афо-
ризмов, составляющих цельный кодекс житей-
ской философии. Как и в случае с «Мемуарами», 
первое издание было напечатано без ведома Ла-
рошфуко — в Голландии, в 1664 г. и содержало 

188 афоризмов. Первое авторское издание «Мак-
сим» вышло в 1665 году в Париже и состояло из 
317 максим. При жизни Ларошфуко вышло еще 
четыре одобренных автором издания: в 1666 г. 
(302 максимы), в 1671 г. (341 максима), в 1675 г. 
(413 максим) и в 1678 г. (504 максимы). Ларошфу-
ко крайне пессимистически смотрит на природу 
человека. Основной афоризм Ларошфуко: «Наши 
добродетели — это чаще всего искусно переря-
женные пороки». В основе всех человеческих по-
ступков он усматривает самолюбие, тщеславие 
и преследование личных интересов. Изображая 
эти пороки и рисуя портреты честолюбцев и эго-
истов, Ларошфуко имеет в виду преимуществен-
но людей своего круга. Общий тон его афориз-
мов — крайне ядовитый. Особенно характерны 
его жестокие определения, острые и циничные; 
например: «Все мы обладаем достаточной долей 
христианского терпения, чтобы переносить стра-
дания других людей». Литературное значение 
«Максим» считается существенным в историогра-
фии французской литературы.

На русском языке «Максимы» Франсуа де Ла-
рошфуко впервые появились в XVIII в. и публико-
вались как отдельными изданиями, так и в журна-
лах. Текст их был далеко не полным. В 1908 г. афо-
ризмы Ларошфуко были изданы Л. Н. Толстым. В 
1971 г. в серии Литературные памятники было 
осуществлено академическое издание «Мемуа-
ров» и «Максим» на русском языке. В книгу, в част-
ности, вошли: «Максимы и моральные размышле-
ния» (максимы 1—504), «Максимы, напечатанные 
посмертно» (505—562), «Максимы, исключенные 
автором из первых изданий»(563—639), а также 
«Размышления на разные темы» (19; не публи-
ковались при жизни автора; первые 7 изданы в 
1731 г., все 19 изданы Л.—Д. Жильбером и Ж. Гур-
до в 1868 г. в 1 томе 3-томного полного Собрания 
сочинений Ларошфуко (Париж, 1868—1883).
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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https://www.etvnet.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

История слов «сыр», «сырник» и «творож-
ник». Чем отличаются эти два названия, поче-
му «сырник» считается украинизмом, можно 
ли вместо него говорить «творожник». 

Давно меня интересовало, почему мы го-
ворим «сырники», ведь в их рецепте никакого 
сыра нет. При написании статьи и просмотре 
различных источников обнаружилось несколь-
ко занимательных фактов о слове «сырник». 
Почему-то их мало кто берёт во внимание.

История вроде бы прозрачная. Оно от сло-
ва… сырой. Отсюда слово сыворотка, причём 
это вторичное образование. Первичное  – 
сыРОВАтка. Присмотритесь внимательнее к 
двум вариантам, чтобы понять, что произо-
шло с этим существительным.

Творог – это изначально заго-
товка для «сыра», скисшее, то есть 
«сделанное, створенное» молоко. 
Со временем эта заготовка стано-
вилась «сыром». Если проще, то 
сначала на Руси сыр делали «есте-
ственным, сырым» способом – без 
тепловой обработки. Поэтому он 
и назывался «сыр». При Петре I в 
России появились европейские со-
рта этого продукта. Исконные ре-
цепты древнерусских сыров до нас 
не дошли, мы можем только прибли-
зительно понять, какими они тогда 
были.

В других славянских языках сло-
во «сыр» начало означать продукт, 
который мы называем «творог». А в 
русском эти оба слова разделились.

Зато «сыр» закрепился в украинском как 
обозначение творога. Поэтому «сырники» 
приводят как пример украинизма. Так ли это? 
Чуть ниже выскажу своё мнение (надеюсь, 
право имею), а пока о твороге.

Если коротко, то оно связано с общеславян-
ским *tvarogъ (*tvar – корень, -og – суффикс, 
отсюда же тварь, утварь), сначала писалось 
через «а» (тварогъ). Написание с «о» более 
позднее, это результат развития аканья  – не-
различения [о] и [а] в безударной позиции.

Кстати, вы предпочитаете твОрог или тво-
рОг? Можно и так и так, только ударение на 
вторую «о» – исконное, традиционное.

Теперь поговорим об истории слова «сыр-
ник» подробнее.

У Н. М. Шанского находим традиционное 
объяснение: «Заимствовано из украинского 
языка, где оно является суффиксальным про-
изводным от сир «творог». Ср. творожник».

Такое толкование у меня начало вызывать 
сомнения. Да, в украинском как раз таки тво-
рог – это и есть сыр, но какое-то шаткое осно-
вание, не находите?

В общем, сырники действительно делали 
из сыра, только, как мы уже поняли, это по 
природе творог. Поэтому «творожники».

А откуда же оно пришло в русский литера-
турный язык? В словаре Даля «сырник» при-
водится в словарной статье «Сырой», тоже 
говорится о связи с творогом:

Сырник муж., мн. пирожки, блинцы, начи-
ненные творогом; Сырница жен., твер. кушанье 
из творогу и гречневой каши. Сырник, астрах. 
пасха. Сырник пермяц. сырые дрова, лес.

Какой большой географический разброс! 
То Астрахань, то Тверь, то Пермь. Видимо, 
ещё в середине XIX века это слово уже сво-
бодно ходило по нашей необъятной стране, и 
первоисточник отследить невозможно. А что 
же в Словаре Академии Российской 1789 года 
– старейшем толковом словаре русского язы-
ка от Академии Наук?

«Сырник. Блин наподобие пирога, начи-
нённый творогом или яйцами. Сыр. 1) Творог, 
приправленный сметаною и яйцами. 2) Отде-
лённые части от кислого или заквашенного 

молока, наподобие хлеба сваленные и засу-
шенные. Голландский сыр, английский сыр.»

Выходит, в русском литературном языке 
«сырник» уже в XVIII веке было известно. 
Могло быть образовано по аналогии с «ягод-
ник», «луковник», «капустник», «курник» – на-
званиями пирогов на Руси (взяты из статьи Г. 
В. Судакова «Красна изба пирогами. Бытовой 
словарь древней Руси)» 1984 г.).

Но и это ещё не всё! В одной из научных 
статей («Сыр в языке и обычаях русского на-
рода» К. Б. Бабуриной в журнале «Русская 
речь» 1998 г.) пишется, что название «сырник» 
встречается уже в памятниках конца XVI века 
и означает, видимо, творожники или пирожки, 
или оладьи с творожной начинкой».

Украинский язык приспособил значение 
«сыр = творог», тогда как русский начал утра-
чивать его в XIX веке. Видимо, поэтому «сыр-
ник» некоторые лингвисты начали считать 
украинизмом. Остаётся неясным, почему оно 
практически вытеснило «творожник».

Правда, такая ситуация только в разговор-
но-обиходной речи. Согласно литературной 
норме, «сырники» и «творожники» – синони-
мы, не будет ошибкой употребление одного 
варианта вместо другого.

А теперь немного о твороге. 
«Творог» произошло от общеславянского 

*tvarogъ (*tvar – корень, -og – суффикс), свя-
зано с церковно - славянским творъ. Отсюда 
тварь, утварь, твёрдый. Этимологически *tvar 
связан с другим корнем – *tvoriti.

Общеславянское *tvarog сохранилось и в 
других языках: «чешcкое, словацкое tvaroh, 
польское twaróg, верхне-лужицкое twaroh, 
нижне-лужицкое twarog» (цитата из словаря 
М. Фасмера). В белорусском – тваро́г. 

Некоторые лингвисты прямо связывают 
«творог» и «творить». Однако это выглядит 
неубедительно. Поскольку в древнерусском 
языке существительное писалось с буквой 
«а» – тварогъ. Запись с двумя «о» – более 
поздняя версия.

Академик А. А. Зализняк считает, что более 
позднее написание «творог» стало возмож-
ным из-за неразличения «о» и «а» в безудар-
ной позиции. Уже в Словаре церковносла-
вянского и русского языка Второго отделения 

императорской Академии наук (1847) 
зафиксировано написание «творо́гъ».

Однако далее оно начало прони-
кать и в литературу. Так, например, 
фрагмент из творчества М. Цветае-
вой (поэма «Егорушка»), датирован-
ный 1921 годом, включает это слово:

Ровно гу̀щу-хлеба̀ю-тво̀рог.
А тот зна̀й себе: шѐсть да 

со̀рок…
Таким образом, несмотря на дли-

тельную непризнанность, ударению 
тво́рог уже больше ста лет.

Ну, и напоследок, третий вариант 
развития истории.

На Руси не было такого опреде-
ления кисломолочного продукта как 
«творог». Тогда эти молочные продук-

ты называли «сыр», от слова «сырой». Дело в 
том, что тогда в творог не добавляли никаких 
добавок. Молоко превращалось в кисломо-
лочный продукт естественно и считалось «сы-
рым» продуктом. Или просто – «сыром».

Определения творога на Руси появилось 
только тогда, когда стали появляться различ-
ные европейские фабрики по производству 
сыра. Именно иностранные сыровары разве-
ли понятия «творог» и «сыр», объявив их дву-
мя разными продуктами. После этого многие 
люди стали сырники называть творожниками, 
отсюда и возникла некоторая путаница. Но, 
кстати, в некоторых деревнях творог так до 
сих пор и называют сыром.

Сырники или творожники – не важно. Глав-
ное, что это именно славянское блюдо. Мо-
локо на Руси не хранилось неделями, быстро 
скисало (не то, что наше магазинное!). Поэто-
му хозяйки придумывали всяческие блюда и 
способы его переработки. Появились оладьи 
из творога, которым дали простое название 
«сырники». 

А круглыми сырники (как и блинчики, и ола-
душки) стали потому, что такая форма напо-
минала о славянском боге солнца Яриле, ко-
торому воздавали похвалу за урожай и бога-
тый стол.

Рецепт простого и вкусного блюда дожил 
до наших дней и по прежнему остается попу-
лярным и многими любимым. Так что – при-
ятного аппетита!

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

Почему  «сырники»,  а  н е  «твор ожники»? 
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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

Июнь, июль, август. И снова мы пишем 
о росте инфляции. После 3,6 % в начале 
лета, дошел до 3,7 % в середине и полетел 
“в космос” под осень, достигнув отметки в 
4,1 % в августе. Это самый «печальный» по-
казатель с марта 2003 года. Об этом сооб-

щает Статистическое управление Канады.
Основной причиной роста снова послужили 

высокие цены на бензин и жилье. Цены на бен-
зин выросли на 32,5 % (!) по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Без учета 
бензина, уровень инфляции составил 3,2 %.

Цены на жилье выросли на 14,3 %. Четвер-
тый месяц подряд рост цен ознаменовывается 
двухзначным числом.

Темпы роста цен на жилье стали самым бы-
стрым ежегодным взлетом с сентября 1987 года.

В среду вечером Федерация здравоохра-
нения и социального обеспечения (FSSS-CSN) 
объявила, что 2500 ее членов, работающих в 
детских садах в Монреале и Лавале, проголосо-
вали за 10 дней забастовки. Члены профсоюза 
собираются начать ее «в подходящий момент, 

вероятно, в ближайшие недели».
Днем ранее профсоюз подтвердил, что ра-

ботники из Мориси и Центр-дю-Квебек также 
проголосовали за 10 дней забастовки. А работ-
ники из Квебека и Шодьер-Аппалачи проголо-
совали еще в начале месяца.

На данный момент к забастовке готовы 11 
тысяч работников сферы по всей провинции.

Работники детских садов находятся без кон-
тракта 18 месяцев. Они ищут способы повыше-
ния заработной платы и ресурсы для оказания 
услуг детям с особыми потребностями.

Информация о требованиях постоянно 
меняется, поэтому перед путешествием 
обязательно проверяйте обновления на 
сайте посольства выбранной страны.

Правительство Канады продолжает реко-
мендовать воздерживаться от всех несуще-
ственных поездок за пределы страны. Однако 
многие страны продолжают принимать ка-
надских туристов даже в условиях пандемии. 
Коротко пройдемся по самым популярным на-
правлениям.

Куда ехать совсем не стоит
Канада выделяет 15 стран, куда не рекомен-

дуется ехать под любым предлогом. Даже если 
речь идет о «важной» поездке.

Это Мьянма, Чад, Центрально-Африканская 
Республика, Афганистан, Бурунди, Иран, Ирак, 
Ливия, Мали, Северная Корея, Сомали, Южный 
Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Европа
Страны-члены Европейского Союза начали 

принимать канадских путешественников еще в 
июле. Большинство европейских стран требуют 
отрицательный результат ПЦР и подтвержде-
ние вакцинации, чтобы избежать обязательно-
го карантина.

Невакцинированным путешественникам по-
требуется отрицательный результат ПЦР и ка-
рантин на 10–14 дней в зависимости от страны 
назначения. Однако Франция, Великобритания, 
Швеция, Германия и Австрия требуют тесты, но 
не требуют от канадцев прохождения каранти-

на по прибытии, независимо от прививочного 
статуса.

Понятие «полная вакцинация» отличается 
от страны к стране. Ряд стран одобряет смеши-
вание вакцин – как разных мРНК, так и мРНК с 
AstraZeneca.

Америка
На данный момент США не требуют от пу-

тешественников доказательства вакцинации. 
Другой вопрос, что сухопутная граница все еще 
закрыта для несущественных поездок по край-
ней мере до 21 сентября, однако канадцы могут 
попасть в США на самолете.

Стоит помнить, что в США не получится по-
пасть, если вы посещали Индию, Китай, Иран, 
Бразилию, Южную Африку или большинство 
европейских стран за последние 14 дней.

В то же время американские путешественни-
ки могут въезжать в Канаду по суше с 9 августа 
с подтверждением вакцинации и свежим отри-
цательным ПЦР-тестом.

Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна

Без ограничений
Мексика и Колумбия рады видеть канад-

ских путешественников вообще без тестов, ка-
рантинов и вакцинации. Единственно, необхо-
димо будет заполнить стандартный бланк путе-
шественника.

Острова Теркс и Кайкос
Требуют тест и полную вакцинацию. Одобряют 

смешивание вакцин одного или разных видов.
Ямайка
Необходим отрицательный тест. Также нуж-

но заполнить онлайн-заявку за 7 дней до по-
ездки и получить электронное разрешение на 
въезд.

Сент-Люсия
Необходим отрицательный тест.
В карантинный период туристы могут посе-

щать только определенные части острова, при 
этом у полностью привитых больше «ареал оби-
тания».

Бермудские острова
Необходим отрицательный тест. Неприви-

тые должны пройти 14-дневный карантин.
Мартиника
Остров закрыт и не принимает туристов.
Въезд в Канаду
Канада не принимает прямые рейсы из Ин-

дии и Марокко.
Путешественники из других стран должны 

предоставить молекулярный тест. Полная вак-
цинация одобренными в стране препаратами 
дает возможность избежать 14-дневного ка-
рантина.

Необходимо установить приложение 
ArriveCAN и загрузить в него доказательства 
вакцинации.

«Нет гарантии, что иностранные путеше-
ственники будут приняты на границе».

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ РЕКОРДНОЙ ИНФЛЯЦИИ В КАНАДЕ

ДЕТСКИЕ САДИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗАБАСТОВКЕ

КОРОТКО: ГДЕ ЖДУТ КАНАДСКИХ ТУРИСТОВ И КОГО ГОТОВА ПРИНЯТЬ КАНАДА
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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

КОДЕРР ПРОТИВ ПЛАНТ И ВЕЛОДОРОЖЕК Д О В О Л Ь Н Ы  Л И 
В Ы  С В О И М  
С Е М Е Й Н Ы М 

Д О К Т О Р О М ?

Нынешняя мэр Монреаля Валери Плант “про-
славилась” строительством большого количе-
ства велодорожек в городе. Это обновление не 
только вызвало одобрение со стороны любите-
лей “железных коней”, но и собрало неслабую 
группу противников.

В свою очередь Денис Кодерр, главный про-
тивник Валери Плант на предстоящих выборах, 
успел заявить о себе как о человеке, готовом эти 
самые велодорожки сносить.

В среду он проинформировал, что уберет по-
ловину велодорожки с улицы Bellechasse, если 
его изберут новым мэром. Кодерр сообщил, что 
дорожки “мешают местным предприятиям и за-
трудняют легальную парковку грузовиков”. Кан-
дидат переживает, что велодорожка может спро-
воцировать закрытие некоторых предприятий.

“Нам нужно сожительство и уважение”, – ска-
зал он.

Bellechasse, улица с односторонним движе-
нием на запад, в настоящее время две велодо-
рожки с односторонним движением по краям 
проезжей части. Если будет выбран Кодерра, 
путь на запад будет заменен парковочными ме-
стами, а путь на восток останется велосипедным.

Мнения о проекте Кодерра, как водится, 
разделились.

Кандидат от Project Montréal Франсуа Ли-
мож написал, что Коддерр позиционирует себя 
как защитник общественной безопасности, но 

сегодня он “готов пожертвовать безопасностью 
монреальских семей ради победы на выборах”.

В ответ на это Коддер заявил, что дорожки 
также не способствуют безопасному движению. 
Он сожалеет, что грузовики доставки вынужде-
ны парковаться на велосипедных дорожках. Так-
же припаркованные велосипеды мешают движе-
нию пожилых людей.

«Это хорошо, не правда ли? Это очень без-
опасно», – саркастически сказал он.

Что думают жители
67-летний Жиль Мишо, давний житель улицы, 

не в восторге от этого проекта. Он уверяет, что 
для местных жителей дорожка очень полезна. 
“Если мы посадим всех велосипедистов обратно 
в машины, по одному человеку на машину, это 
тоже не лучше», – сказал он.

Он также добавил, что он, как местный жи-
тель, не видит проблем с парковками на улице.

23-летний Чоан Маршан каждый день ездит 
на работу на велосипеде. После открытия двой-
ной велодорожки на Bellechasse, он стал поль-
зоваться именной этой улицей. “Я счастлив чув-
ствовать себя в безопасности”, – говорит он.

С другой стороны, автомобилисты всегда 
рады уничтожению велодорожек и увеличению 
количества бесплатных парковок. Водители так-
же говорят, что нет смысла тратить уличное про-
странство на велосипедистов, если зимой они 
практически не пользуются велодорожками.

Мусоросжигательный завод больше не 
является монстром, извергающим загрязне-
ние, хочет убедить жителей администрация 
Квебека. Инвестировав около 40 миллионов 
долларов в его модернизацию и очистку от 
токсичных выбросов из дымоходов, город 
уверяет, что мусоросжигательный завод стал 
экологически чистым.

«Отношение граждан к промышленному 
оборудованию должно измениться», -счита-
ет мэр Реджис Лабоум. «Свалка – это уже не 
свалка. Наука говорит, что сжигание отходов 
и мусора на мощном мусоросжигательном за-
воде намного менее загрязняет окружающую 
среду, чем считает обыватель.»

«Во-первых, впервые образцы, взятые из 
паров, выбрасываемых печами, соответству-
ют государственным стандартам в отношении 
концентраций окиси углерода, металлов и 
других загрязняющих веществ. Мусоросжига-
тельный завод соблюдает все правила», – на-
стаивает Лабоум.

Все изменилось, особенно с добавлением 
горелок, которые быстро повышают температу-
ру в печах, способствуя лучшему горению. Еще 
один аргумент мэрии : начиная со следующего 
года пищевые отходы будут отправлены в центр 
биометанизации. Таким образом, из мусоросжи-

гательной установки будет убрано до 180 000 
тонн мусора для производства природного газа.

Это еще больше улучшит производитель-
ность печей, благодаря чему они будут очище-
ны от этих влажных материалов, которые трудно 
сжигать, утверждает городская администрация.

Однако в мусоросжигательный завод все 
еще необходимо внести некоторые улучше-
ния. Пример: зола, выходящая из печей, всегда 
вывозится на грузовике, чтобы ее захоронили 
в 50 километрах к востоку, на муниципальной 
свалке.

В следующем году на входе в мусоросжи-
гательный завод начнет функционировать 
центр сортировки органических материа-
лов. Именно здесь будут отобраны продукты, 
предназначенные для биометанизации.

Тем не менее лоббистская группа отмеча-
ет, что сокращение выбросов не устранит за-
грязнения. «Воздействие работы мусоросжи-
гательной установки в густонаселенной среде 
остается, поскольку она будет продолжать вы-
делять токсичные выбросы.»

Поэтому кандидатов на муниципальных 
выборах просят взять на себя обязательство 
значительно улучшить сортировку отходов 
перед сжиганием, чтобы уменьшить количе-
ство сжигаемого материала.

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД:  
БЕЗОПАСНОЕ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ?

По данным недавнего опроса, почти треть канад-
цев, у которых есть семейные врачи, не посещали вра-
чей первичной медицинской помощи с начала панде-
мии COVID-19, а еще треть не посещала их так часто, 
как обычно. Более того, четверо из пяти канадцев 
считают, что пандемия “безвозвратно изменила” ситу-
ацию в области здравоохранения.

“Наше исследование подтверждает то, что мы все 
подозревали, что две трети канадцев откладывают 
посещение своего семейного врача, подвергая риску 
свое здоровье и создавая потенциально серьезные 
последствия для систем здравоохранения на долгие 
годы”,-говорит Аарон Берк, представитель компании  
KPMG в Канаде.

“Несмотря на то, что пандемия быстро ускорила 
внедрение цифровых технологий в первичную ме-
дико-санитарную помощь, существует обоснованная 
обеспокоенность тем, что полная замена личных посе-
щений виртуальным приведет к еще большему паде-
нию уровня сервиса в области здравоохранения”.

В то время как 83 процента канадцев говорят, что их 
семейные врачи являются одними из наиболее квали-
фицированных, опрос показывает, что удовлетворе-
ние опытом посещения своего врача составляет всего 
63 процента.

Кроме того, она сильно варьируется в зависимости 
от дохода. Те, кто зарабатывал менее 30 000 долларов, 
были наименее удовлетворены (48 процентов) опы-
том посещения своего семейного врача; в то время как 
те, кто зарабатывал более 150 000 долларов, были наи-
более удовлетворены (71 процент). С чем это связано 
– компания, производившая опрос не растолковала.

А теперь цифры. 85 процентов из 2000 опрошенных 
канадцев имеют семейного врача, а 15 процентов – нет.

31 процент, у которых есть семейные врачи, не 
видели их лично или виртуально с начала пандемии 
COVID-19; 35 процентов видели их реже, чем обыч-
но; 30 процентов видели их примерно столько же; а 
остальные 4 процента видели их чаще, чем обычно.

Только 7 процентов из тех, у кого были семейные 
врачи, смогли записаться на прием менее чем за 24 
часа. Треть (32 процента) ждали в течение 24-72 часов. 
34 процента ждали от 72 часов до одной недели. И 27 
процентов ждали более одной недели, чтобы запи-
саться на прием.

81% говорят, что пандемия COVID-19 безвозвратно 
изменила ситуацию в области здравоохранения.

56% опрошенных считают, что их врач эффективно 
использует видеоконференции, виртуальную меди-
цинскую помощь и телемедицинские услуги.
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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! 

ДОМ ПЬЕРА ДЮ КАЛЬВЕ В МОНРЕАЛЕ

В самом сердце Старого Монреаля всего в несколь-
ких минутах ходьбы от Старого порта на углу улиц 
Бонсекур и Сен-Поль находится одно из самых инте-
ресных и старейших сооружений города – Дом Пьера 
дю Кальве. Это также одна из главных архитектурных 
и исторических достопримечательностей Монреаля.

Дом Пьера дю Кальве был построен еще в первой 
половине 18-го столетия и являет собой прекрасный 
образец городской архитектуры Новой Франции. Это 
старинный особняк с массивными каменными сте-
нами, способными выдержать разрушительную силу 
огня (настоящий бич для монреальцев), огромными 
дымоходами и довольно крутой крышей. Свое назва-
ние дом получил в честь его знаменитого обитателя  – 
богатого коммерсанта и известного политического 
деятеля Пьера дю Кальве.

Сегодня Дом Пьера дю Кальве известен как Отель-
Шато и это, пожалуй, одно из лучших мест в Монреале 
для романтического отдыха, деловой встречи, свадь-
бы и других торжественных мероприятий. В распоря-
жении гостей отеля роскошные номера, особый ко-
лорит которым придают тяжелые потолочные балки 
и деревянные панели, камины, антикварная мебель, 
кровати с балдахином и все это в сочетании с совре-
менными удобствами уровня четырехзвездочного от-
еля. Славится Дом Пьера дю Кальве и изысканным ре-
стораном, где вы сможете насладиться превосходной 
кухней и по достоинству оценить отменную винную 
карту. Имеется здесь и библиотека с комфортабель-
ной зоной отдыха перед большим камином - идеаль-
ное место для чтения или деловых встреч (небольшие 
группы до 35 человек), а также небольшой уютный 
салон Бопре для 4-12 человек. Рядом со стойкой ре-
гистрации расположена оранжерея в викторианском 
стиле с лаунж-зоной, где можно отдохнуть и выпить 
коктейль, наблюдая за попугаями. В летний же период 
особой популярностью пользуется открытая терраса, 
расположенная во внутреннем дворе.

МОНРЕАЛЬСКИЙ МАСОНСКИЙ  
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ХРАМ

Масонский мемориальный храм, или Большая 
Ложа Квебека, – одна из главных исторических и ар-
хитектурных достопримечательностей города Монре-
аль. Он находится на углу Шербрук-стрит и Сен-Марк-
стрит, в районе Золотой Мили.

С 1895 года главным местом встречи членов масон-
ского ордена в Монреале и штаб-квартирой Великой 
Ложи Квебека было многофункциональное здание 
на Дорчестер-стрит. Здесь масонский храм занимал 
лишь часть помещений и со временем стал вопрос о 
необходимости строительства нового просторного со-
оружения. Сбор средств растянулся не на один год, и 
лишь к 1928 году их было достаточно для финансиро-
вания проекта. Главным архитектором нового масон-
ского храма, который задумывался не только как место 
встречи, но и мемориал в честь погибших масонов в 
Первой мировой войне, стал известный архитектор 
Джон Смит Арчибальд, он же осуществлял впослед-
ствии и контроль за строительством. Торжественная 
закладка краеугольного камня состоялась 22 июня 
1929 года, а первое заседание Великая Ложа Квебека 
провела в новом храме уже 12 февраля 1930 года.

В декабре 1930 года о Монреальском масонском 
мемориальном храме вышла хвалебная статья в 
«Журнале для архитектурных, инженерных и подряд-
ных интересов Канады», а год спустя масонский храм 
получил от Королевского архитектурного института 
Канады престижную награду - Первая награда, класс 
I, монументальные здания. В 2001 году Монреальский 
масонский мемориальный храм получил статус Наци-
онального исторического памятника Канады.

Монреальский масонский мемориальный храм 
представляет собой весьма впечатляющее монумен-
тальное сооружение и по праву считается одним из 
лучших примеров элегантного стиля Бозар в Канаде. 
Фасады здания, выходящие на Шербрук-стрит и Сен-
Марк-стрит, облицованы куинстонским известняком. 

Главный фасад сооружения (на Шербрук-стрит) 
состоит из базовой части, основной, антаблемента и 
фронтона. Базовая часть, облицовка которой выпол-
нена в технике известной как «рустика» (рустованный 
фасад), имеет четыре прямоугольных окна и располо-
женный по центру парадный вход с массивной брон-
зовой дверью. 

По бокам от главного входа располагаются две 
свободно стоящие символические колонны, увенчан-
ные двумя сферами – земной и небесной. Базовую 
часть от основной отделяет пояс, украшенный деко-
ративной резьбой и словами - FIDES, VERITAS, CARITAS, 
LIBERTAS, SPES (в переводе с латыни означает – Вера, 
Правда, Милосердие, Свобода и Надежда). 

Основная часть имеет портик с четырьмя рифле-
ными ионическими колоннами, между которыми рас-
полагаются пять бронзовых факелов. На антаблемен-
те выгравирована надпись - Masonic Memorial Temple, 
а треугольный фронтон украшен скульптурным изо-
бражением герба масонов.

СОБОР СЕН-ЖАК
Среди архитектурных достопримечательностей 

канадского города Монреаль отдельного внимания, 
несомненно, заслуживает расположенное на углу 
улиц Сен-Денис и Сен-Кэтрин здание бывшего рим-
ско-католического собора Сен-Жак (Святого Иакова).

Собор Сен-Жак стал первым специально постро-
енным католическим собором Монреаля. Первый 
камень в фундамент будущего собора был заложен 22 
мая 1823 года, а уже в сентябре 1825 года состоялось 
его торжественное освящение в честь святого Иакова. 
Вплоть до 1852 года собор Сен-Жака являлся кафе-
дральным собором епархии Монреаля.

В 1852 году в результате сильнейшего пожара, раз-
рушившего почти половину города и оставившего 
без крыши над головой около 10000 монреальцев, 
основательно пострадал и собор Сен-Жак. Епископ 
Монреаля Игнат Бурже инициировал строительство 
нового собора, а резиденция епископа разместилась 
в расположенной неподалеку часовне женской мо-
нашеской конгрегации Сестер Провидения, где и на-
ходилась вплоть до торжественного открытия собора 
Марии Королевы Мира в 1894 году. Собор Сен-Жак к 
1857 году был восстановлен под руководством архи-
тектора Джона Остелла как приходская церковь, но 
уже в следующем году вновь сгорел. На это раз вос-
становлением занимался известный канадский архи-
тектор Виктор Буржуа и в 1860 году храм был открыт 
для богослужений.

Впоследствии в архитектурный облик собора был 
внесен ряд изменений. Так в 1876 году был построен 
знаменитый 85-метровый шпиль собора, а в 1889 году 
– трансепт. В 1905 году шпиль украсил золотой флюгер.

Очередной пожар в 1933 году вновь нанес серьез-
ный ущерб сооружению, но храм снова восстанови-
ли. Со временем количество прихожан существенно 
сократилось, и к 1965 году собор Сен-Жак фактиче-
ски прекратил свое существование как приходская 
церковь, превратившись, по сути, в паломнический 
центр. В 1967 году собор стал одним из мест проведе-
ния Всемирной выставки.

В 1973 году здание собора Сен-Жак приобрел Уни-
верситет Квебека. Часть сооружения (за исключением 
шпиля и трансепта) была разрушена, а после глобаль-
ной перепланировки здание собора стало единым це-
лым с одним из новых университетских корпусов.
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Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

ПАРК ДЖЕЙН МАНС

Парк Джейн Манс (или «Поле Флетчера») - город-
ской парк в Монреале. Парк расположен в районе 
Ле Плато-Монт-Руаяль на Парк Авеню напротив горы 
Монт-Руаяль.

История парка Джейн Манс началась, по сути, 
еще во второй половине 19-го столетия, когда власти 
Монреаля приобрели для города земли на горе Мон-
Руаяль и в ее окрестностях. Из-за расположенной 
поблизости фермы, владельцем которой был мистер 
Флетчер, за территорией современного парка до-
вольно быстро закрепилось название «Поле Флетче-
ра». В разное время «Поле Флетчера» использовалось 
как военный плац, поле для гольфа и футбольное 
поле. В 1878 году здесь расположился монреальский 
выставочный центр Кристал Палас (сооружение было 
полностью уничтожено пожаром в июле 1896 года).

Свое же сегодняшнее название парк получил в 
честь одного из основателей Монреаля – французской 
медсестры Джейн Манс (также известна как основа-
тельница старейшей городской больницы - Hôtel-Dieu 
de Montréal). Идея эта была впервые озвучена еще 
на Монреальском евхаристическом конгрессе в 1910 
году и получила широкую поддержку общественно-
сти, но официально «Поле Флетчера» было переиме-
новано в «Парк Джейн Манс» лишь в 1990 году.

Сегодня парк Джейн Манс – одно из лучших мест 
в Монреале для активного отдыха на свежем воздухе 
или воскресного пикника. Вы найдете здесь футболь-
ное поле, теннисные корты, поле для софтбола, детские 
игровые площадки и многое другое. В летний же пери-
од в парке работает детский бассейн, а зимой заливают 
два катка – один для свободного катания, а второй для 
командных видов спорта (работают катки, как правило, 
с середины декабря и до середины марта).

ДОМ ПАПИНО

Дом Папино (так же известен как дом Джона Кэмп-
белла) – старинный особняк с мансардной крышей в 
самом сердце Старого Монреаля. Дом находится по 
адресу Бонсекур-стрит, 440, к югу от Нотр-Дам-стрит 
и это одна из самых известных архитектурных и исто-
рических достопримечательностей города Монреаль.

В 1779 году комиссар по делам индейцев в Мон-
реале Джон Кэмпбелл приобрел у семьи Папино уча-
сток земли на Бонсекур-стрит и в 1785 году построил 
на месте старого деревянного дома каменный особ-
няк. В 1809 году вдова Джона Кэмпбелла продала дом 
сыну предыдущего владельца Джозефу Папино, а уже 

в 1914 году он стал собственностью его сына – из-
вестного канадского политика Луи-Жозефа Папино, в 
честь которого, собственно, впоследствии дом и полу-
чил свое название.

В 1831-1832 годах дом был перестроен и основа-
тельно расширен. В результате понижения уровня 
улицы цокольный этаж был практически полностью 
поднят над землей. Здание достроили влево, вплот-
ную к следующему дому, оставив с этой стороны лишь 
арочный проход, ведущий на задний двор. Проход 
сделали довольно широким, чтобы при необходимо-
сти во двор могла заехать карета. Центральный вход 
сместили вправо. В этот же период, дабы скрыть рез-
кий контраст между старым и новым сооружением, 
неоклассический фасад здания был полностью обли-
цован имитирующим камень деревом. Существенные 
изменения претерпел и внутренний интерьер дома.

Луи-Жозеф Папино обитал в доме на Бонсекур-
стрит вплоть до своего изгнания в 1837 году. Вернув-
шись во второй половине 40-х годов в Канаду, Папино 
еще несколько лет прожил в своем монреальском 
доме, после чего переехал в свое новое поместье в 
Монтебелло (Квебек).

Следующие сто с лишним лет в Доме Папино рас-
полагались различные отели, а также ресторан, пра-
чечная и парикмахерский салон. В угоду арендаторам 
в 1875-1885 году архитектура дома вновь претерпела 
изменения, на этот раз, превратившись в обычное че-
тырехэтажное сооружение с плоской крышей. В 1960 
году дом приобрел журналист Эрик Маклин. Именно 
он провел тщательные исследования старых черте-
жей, фотографий интерьера и вернул дому его облик 
времен Луи-Жозефа Папино.

28 ноября 1968 года Дом Папино получил статус 
Национального исторического памятника Канады.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
МАРИИ КОРОЛЕВЫ МИРА

Кафедральный собор Марии Королевы Мира – Ма-
лая базилика в городе Монреаль. Базилика располо-
жена в центре Монреаля на углу бульвара Рене Левека 
и Меткалф-стрит и является резиденцией архиеписко-
пов римско-католической церкви Монреаля. Это тре-
тья по величине церковью Квебека после Оратория 
Святого Иосифа и Базилики Сент-Анн-де-Бопре.

После того, как в 1852 году в результате пожара 
был основательно разрушен собор Святого Иакова, 
епископ Монреаля Игнат Бурже инициировал стро-
ительство нового собора по образу и подобию зна-
менитого собора Святого Петра в Риме. Земельный 
участок был приобретен еще в 1854 году, но на стро-
ительство требовались огромные средства, что явля-
лось серьезным препятствием, поскольку финансо-
вые дела епархии оставляли желать лучшего. 

Проблема возникла и с проектом. В 1857 году по 
просьбе епископа известный канадский архитектор 
Виктор Буржуа отправился в Рим, чтобы досконально 
изучить собор Святого Петра и по возвращении вынес 
вердикт о невозможности воспроизведения собора 

Святого Петра в меньшем масштабе. Это не останови-
ло Игната Бурже, и в 1868 году он отправляет в Рим, в 
качестве капеллана Папского зуава, клирика Джозефа 
Мишо. Святой отец слыл талантливым архитектором-
самоучкой, и главной целью его поездки, конечно же, 
было изучение собора Святого Петра. 

Созданный им впоследствии макет и был взят за 
основу при строительстве собора Марии Королевы 
Мира. В целом же проект собора считается совмест-
ным детищем Джозефа Мишо, Виктора Буржуа и Аль-
чибальда Лепрохона.

Первый камень в фундамент будущего собора был 
заложен в 1870 году, но в связи с катастрофической 
нехваткой средств работы неоднократно прерыва-
лись, и в результате строительство растянулось на 
долгие годы. Строительство крупнейшего на то время 
культового сооружения Квебека завершилось лишь к 
1894 году. Изначально храм был освящен в честь Свя-
того Иакова, свое же сегодняшнее название он полу-
чил уже в 1955 году по распоряжению Папы Пия XII.

28 марта 2000 года Кафедральному собору Марии 
Королевы Мира был присвоен статус Национального 
исторического памятника Канады.

СЕМИНАРИЯ САН-СЮЛЬПИС

Среди многочисленных достопримечательностей 
города Монреаль отдельного внимания, несомнен-
но, заслуживает Семинария Сан-Сюльпис. Семинария 
расположена в районе Старый Монреаль на улице 
Нотр-Дам рядом с базиликой Нотр-Дам де Монреаль 
и, как и много лет назад, находится в ведении Обще-
ства сульпицианов.

Строительство здания семинарии началось в 1684 
году. Проектировал здание Франсуа Долье де Кассон 
(настоятель семинарии в 1678-1701 гг.), но оригиналь-
ный проект оказался довольно дорогостоящим и в ре-
зультате претерпел ряд изменения. Собственно, изна-
чально было построено лишь прекрасно сохранивше-
еся до наших дней центральное здание – массивное 
сооружение (с видом на улицу Нотр-Дам здание имеет 
три этажа, а с обратной стороны, из-за особенностей 
рельефа – четыре этажа) с мансардой и остроконеч-
ной крышей, а уже в начале 18-го столетия были до-
бавлены два крыла. Правда, большую часть восточ-
ного крыла впоследствии заменило новое строение, 
возведенное в 1845-1854 года архитектором Джоном 
Остеллом. В начале 18-го столетия появилась массив-
ная каменная стена, закрывающая вход на террито-
рию семинарии со стороны улицы Нотр-Дам. Ворота 
выполнены в неоклассическом стиле и датируются 
примерно 1740 годом. Первой половиной 18-го века 
датируются и установленные над главным входом 
огромные часы. Во внутреннем дворике семинарии 
расположены хозяйственные постройки и разбит ве-
ликолепный сад.

Сегодня семинария Сан-Сюльпис является одним 
из старейших сооружений и архитектурной жемчу-
жиной французского наследия Монреаля. В 1985 году 
здание семинарии получило статус Исторического па-
мятника Квебека, а уже в 2007 году – Национального 
исторического памятника Канады.
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

КОШАЧЬЯ ВЕЧЕРИНКА

Свекр тут поделился. 
— Была у нас недалеко от деревни ветка железнодорожная, причем 

ведущая в те года – в никуда. А я работал железнодорожником, причем 
на параллельной ветке. Иду я на смену через перелесок и вдруг вижу 
дохлого кота. Ну, думаю – время ему пришло... Хм, а тут ещё один валя-
ется... Интересно... Прохожу я метров так 100-то, а кошки дохлые только 
увеличиваются. Причем, висящие на кустах, а далее и на заборах близле-
жащего поселка. Короче, хаус мертвых кошек меня добил, пока не стали 
попадаться полумертвые кошаки. То есть ходить-то они ходили, но очень 
плохо. И вот дохожу я до своего состава, а там все движение парализова-
но. Оказалось вот что. На ту ветку, что в никуда, опрокинулась цистерна, 
и дала течь... валерьянки... А у меня ещё, как назло, насморк тогда был, 
поэтому и запах-то валерьянки я и не учуял. Хотя наш участковый потом 
разруливал кошачью ВЕЧЕРИНКУ ещё цельный месяц.

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)

МОЖНО ЛИ ЛЕТЕТЬ В КАНАДУ  
НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫМ  

РОДСТВЕННИКАМ?
Вследствие последних постоянных изменений большинство лю-

дей не понимают до конца, так можно ли прилетать в Канаду не вак-
цинированным или нет? 

7 сентября Канада открыла границы для всех вакцинированных, что 
вызвало путаницу у многих канадцев, озадачивая их одним и тем же во-
просом: нужно ли моим родственникам быть вакцинированными, чтобы 
приехать в Канаду? 

Итак отвечаю – НЕТ. 
Въезд в Канаду в период пандемии разделяется на две категории: по 

обязательным (важным) и необязательным (по усмотрению, либо по жела-
нию) причинам. 

Если вы летите в Канаду по важным причинам и даты поездки перене-
сти невозможно, то вы можете прилететь в Канаду без наличия прививок. 

Кто входит в эту категорию:
— близкие родственники Канадских граждан и тех, кто здесь на ПМЖ, 

которые въезжают на срок более чем 15 дней (супруги, дети, родители, ро-
дители супругов). Наличие родства автоматически делает их приезд важ-
ным и неотложным. 

— дальние родственники Канадских граждан и тех, кто здесь на ПМЖ, 
которые въезжают на срок более чем 15 дней (жених/невеста, взрослый 
ребенок, внуки, братья/сестры, бабушки/дедушки), при наличии АВТОРИ-
ЗАЦИИ НА ВЪЕЗД (!!!). 

— близкие родственники тех, кто находится в Канаде по гостевой, сту-
денческой или рабочей визе (супруги, дети, родители, родители супругов) 
при наличии АВТОРИЗАЦИИ НА ВЪЕЗД (!!!). Если они въезжают с террито-
рии США – авторизация не нужна. 

— иностранные работники с ДЕЙСТВУЮЩИМ РАБОЧИМ КОНТРАКТОМ. 
Это же правило касается тех, у кого открытая рабочая виза (допустим, су-
пруг, который едет по открытой рабочей визе к жене-студентке, должен 
иметь либо авторизацию на въезд, либо контракт на работу на руках, что-
бы приехать в Канаду без прививок).

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, это помо-
жет вам быть в курсе трудностей и подводных камней в иммиграции, про-
яснит запутанные моменты и облегчит понимание нынешней системы, ва-
ших прав и обязанностей. 

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    

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

Какое самое великое изобретение человече-
ства? Если вы ответили колесо, компьютер, мо-
бильный телефон или интернет-порно, то сразу 
видно, что у вас нет детей. А вот мы, молодые и 
не очень молодые мамы и папы, точно знаем: 
величайшее изобретение в истории – это одно-
разовые подгузники.

С древних времен люди пытались упростить 
уход за младенцем, придумывались разнообраз-
ные способы. Использовались листья растений, 
шкуры животных и другие природные материа-
лы. В странах с теплым климатом, конечно, жи-
лось проще, но и там от мам требовалась недю-
жинная сноровка и скорость реакции, чтобы не 
допустить утечки, и не прослыть нерасторопной 
мамашей. С развитием цивилизации, к 18-му 
веку закрепилась практика оборачивать малы-
шей прямоугольными кусками ткани, попросту 
говоря пеленками, их изготавливали из льна или 
хлопка. 

Младенцев пеленали, закутывали, оборачи-
вали в куски ткани, но все равно мытье, стирка, 
чуть позже глажка отбирали огромное количе-
ство времени и сил. В середине 20-го века про-
блему попытались решить с помощью служб, ко-
торые забирали у родителей грязные пеленки, 
а позже их более продвинутую версию – много-
разовые подгузники, чистили их, а потом раз-
возили по домам. Но такая возможность была 
доступна только обеспеченным жителям США и 
Европы, да и для них такое решение было слиш-
ком громоздким, затратным и неудобным.

Проблема оставалась нерешенной пока не 
возникла качественно новая идея: “А зачем, соб-
ственно, думать как очистить подгузники? Не 
проще ли будет изобрести одноразовые и про-
сто выкидывать их после использования!”. Для 
современного человека новизна и гениальность 
такой идеи не очевидны, мы давно привыкли к 
одноразовым подгузникам. 

Но для мам 50-х, 60-х годов такой товар был 
непривычен, было непонятно, зачем покупать 
вещь на один раз и тут же ее выбрасывать. Сто-
имость подгузника казалась неоправданно за-
вышенной (в США первые одноразовые подгуз-
ники стоили около 8 центов) да и качество было 
недостаточно высоким. От производителей по-
требовались воистину титанические усилия для 
внедрения в умы покупателей мысли о необ-
ходимости покупки подгузников не только для 
экстренных случаев, но и на каждый день.

Сама идея одноразового подгузника, что на-
зывается, витала в воздухе, ее авторство при-
писывают нескольким людям. Наиболее извест-
ные претенденты на авторство – это американ-
ка Марион Донован (Marion Donovan), которая 
придумала завернуть обычный многоразовый 
подгузник в клеенку (ее первый образец был 
завернут в душевую занавеску), свое изобрете-
ние американская домохозяйка назвала “Boater” 
– “Лодочник”. Еще один претендент на право 
называться отцом одноразовых подгузников 
– это шведская фирма Pauliström, выпустив-
шая в 1942-м году впитывающие подушечки из 
целлюлозы, которые использовались как одно-

разовые подгузники. В 1947-м году Джордж М. 
Шродер (George M. Schroder), работавший в 
Институте исследований текстиля универси-
тета Чаттануги (Textile Research Institute of the 
University of Chattanooga), изобретает однора-
зовые подгузники на нетканевой основе. В том 
же году британская домохозяйка Валери Хантер 
Гордон (Valerie Hunter Gordon) патентует под-
гузники, состоящие из двух частей. И еще одной 
неподтвержденной версией является изобрете-
ние одноразовых подгузников авиакомпанией 
Eastern airlines: после многочисленных жалоб 
пассажиров, работники компании нашли способ 
облегчения провоза на борту маленьких детей.

Множество идей производители пытались 
воплотить в жизнь, но массовый промышленный 
выпуск одноразовых подгузников был налажен 
только в середине 50-х. На право называться 
первой компанией наладившей массовый вы-
пуск и продажу одноразовых подгузников пре-
тендует несколько фирм: Procter&Gamble, на-
звавшие свою продукцию – Pampers (от “pamper” 
– “баловать”, “нежить”), и шведская SCA (Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget) со своими подгузниками 
Libero, а также Johnson & Johnson, еще в 1949-м 
выпустившие на рынок аналог современых од-
норазовых подгузников.

Кого же назвать изобретателем подгузников? 
Спор между фирмами не решен до сих пор, а 
правда такова, что не две или три, а скорее две-
сти фирм выпускали похожую продукцию, кото-
рая не пользовалась особым спросом и только 
нескольким из них удалось создать подгузники 
высокого качества и наладить их массовые про-
дажи. Из-за того, что в русском языке у слова 
“подгузник” есть синоним – “памперс” (на са-
мом деле памперсы – это название конкретной 
марки подгузников компании Procter&Gamble), 
существует заблуждение, что именно Pampers и 
были первыми подгузниками. Это верно только 
для рынка бывшего СССР, первыми подгузника-
ми у нас были, действительно, памперсы и слово 
перенесли на всю продукцию в целом. (Хотя это 
и не совсем исторически верно, но все же звучит 
лучше, чем громоздкое русское словосочетание 
– “одноразовые подгузники”.)

Так же, как появление первого подобия одно-
разового подгузника было огромным скачком 
по сравнению с намотанными на ребенка пе-
ленками, так и первые подгузники стали вче-
рашним днем с появлением разработанных в 
промышленных условиях образцов. Серьезные 
разработки инженера Procter & Gamble Викто-
ра Милса (Victor Mills) и его команды привели к 
появлению нового поколения подгузников – их 
“памперсы” (появились в продаже в 1961-м году) 
уже были трехслойными, ближе к телу ребенка 
прилегал слой вискозы, снаружи “памперсы” по-
крывал пластик, а внутри находилась основа из 
бумаги, сложенная в несколько слоев. Со време-
нем форма подгузников меняется: они плотнее 
облегают ножки малыша, удобными становятся 
застежки.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда Huggies
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В 1966-м году происходит еще одно событие, 
которое косвенно тоже можно назвать момен-
том рождения современных одноразовых под-
гузников. Карлайл Хармон (Carlyle Harmon) из 
Johnson & Johnson и Билли Джин Харпер (Billy 
Gene Harper), работавший на Dow Chemical, от-
дельно друг от друга изобретают суть совре-
менных подгузников – из абсорбирующий слой, 
особый полимер, способный впитать жидкости в 
триста раз больше собственного веса.

Несмотря на то, что подгузники похожи внеш-
не, любая известная фирма имеет около сотни, а 
то и нескольких сотен патентов на усовершен-
ствования. Если первые одноразовые подгузни-
ки представляли собой слой ткани, обернутый в 
пластиковую оболочку, то, когда подгузниками 
заинтересовались серьезные фирмы и стали вы-
деляться средства на научные разработки, под-
гузники стали настоящим чудом научной мыс-
ли – это еще одна причина, по которой у этого 
изобретения несколько “отцов” – каждый из них 
придумал “свой” подгузник, свою интересную 
разработку.

Все основные изобретения в волшебном 
мире подгузников уже совершены, теперь их 
усовершенствование дело скорее дизайнеров, 
хотя и ученым есть над чем поработать. К сожа-
лению, не стоит забывать, любое новое решение 
плодит новые проблемы. Теперь, когда ученые 
подарили миру свое великое изобретение, са-
мое время подумать над проблемами, которые 
вызвало появление подгузников. Наряду со 
спорами о полезности для кожи ребенка под-
гузников, которые пока не имеют однозначного 
разрешения, существует явная и пока неразре-
шимая проблема. Это проблема их утилизации, 
точнее невозможность полной утилизации од-
норазовых подгузников. Они копятся и копят-
ся на свалках, так как полимеры, входящие в их 
состав, крайне медленно разлагаются, и очень 
может быть, что подгузник, который в младен-
честве использовал дед, переживет его внуков 
и правнуков. Массовое использование и невоз-
можность впоследствии уничтожить подгузники 
привели к серьезной экологической проблеме. 
Решение пока не найдено, идеальный подгузник 
не изобретен, но растущая обеспокоенность по-
купателей привела к появлению новых разрабо-
ток, которые через несколько лет или несколько 
десятков лет, возможно, станут новым поколе-
нием экологически приемлемых и безвредных 
для малышей одноразовых подгузников.

Подгузники выпускаются американскими, 
японскими, европейскими и даже отечествен-
ными фирмами – выбор огромен. По сравнению 
с первыми подгузниками, современные и лучше 
впитывают, и не вредят ребенку, конечно, если 
не злоупотреблять их ношением. В общем, ска-
жем спасибо всем изобретателям такого замеча-

тельного средства гигиены, которые трудились, 
чтобы мы с вами могли больше времени прово-
дить с ребенком, а не с утюгом и стиральной ма-
шинкой.

Huggies – это бренд детской гигиенической 
продукции, который принадлежит крупной ком-
пании Kimberly-Clark Corporation, занимающей-
ся инновационными разработками: впервые на 
рынке детской гигиенической продукции были 
представлены специальные приспособления к 
подгузникам, как липучки или резинки. Huggies 
является одним из самых известных в мире 
брендов. 

Разработка одноразовых подгузников нача-
лась еще в конце 60-х годов: на рынке гигиени-
ческой продукции практически не было достой-
ных сменных подгузников для малышей разного 
возраста. На то время компания Kimberly-Clark 
Corporation работала над новой продукцией, 
которая должна была упростить жизнь мате-
рям. Для полной модернизации нового бренда 
и целой линейки продукции понадобилось еще 
10 лет. 

Официальной датой рождения бренда 
Huggies является 1978 год. В переводе с ан-
глийского языка название товаров гигиениче-
ских средств переводилось как «обнимашки». 
Таким образом, компания описывала свое от-
ношение к таким продуктам – результат де-
сятилетних разработок позволял окружить 

малышей заботой с первых дней их жизни. 

Наряду с другими производителями продук-
ции для детей Kimberly-Clark Corporation подо-
шла к созданию подгузников всесторонне: в 
ходе разработок учитывалось строение тела 
ребенка в зависимости от его роста и основных 
потребностей. К тому же немаловажным факто-
ром являлось удобство продукции – подгузники 
должны были упростить весь процесс ухода за 
младенцем. Huggies не стал первым брендом, 
выпустившим одноразовые подгузники, но стал 
первой линейкой гигиенической продукции, ко-
торая сделала подгузники удобными и безопас-
ными. 

Продукция компании быстро завоевала лю-
бовь матерей во всем мире. С 1978 года по се-
годняшний день линейка товаров остается раз-
нообразной – подгузники рассчитаны на детей 
разного возраста и конституции тела. С 1982 
года Huggies является самым популярным брен-
дом данного ассортимента в мире. 

Со временем компания увеличивалась, а 
на современном рынке представлены не толь-
ко подгузники, но и другая продукция брен-
да: влажные салфетки; одноразовые простыни 
(большие салфетки); продукция для ухода за 
чувствительной детской кожей; одноразовые 
средства гигиены – мочалки или губки. 

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда Huggies

Продолжение в след. номере



21

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (730) | 17 СЕНТЯБРЯ - 23 СЕНТЯБРЯ 2021 | 

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 38 38 ||  17 СЕНТЯБРЯ   17 СЕНТЯБРЯ –– 23 СЕНТЯБРЯ  23 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 Сан-
древа, 514-651-2097

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651 и Виктория  
Исакова - жилая недвижимость 438.873.3570

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, холодиль-
ник 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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*** *** ***
— Моня, шо ты делаешь? 
— Софочка, таки я тянусь к звёз-

дам! 
— Моня, но ты тянешься к полке 

с коньяком! 
— Софочка, и шо я не так сказал?

*** *** ***
— Посмотри на себя, Абрам! Ты 

настоящий неудачник! Сколько 
лет ты живешь за мой счет, в моей 
квартире; я, не получив от тебя ни 
копейки, тебя кормлю, одеваю, об-
стирываю, не говоря уж о том, что 
сплю с тобой! 

— Сарочка, и ты еще называешь 
меня неудачником?

*** *** ***
— Рабинович, я беру свои слова 

об вам обратно! 
— Ойц! Вы, таки, решили изви-

ниться? 
— Нет, я, таки, новые придумал!

*** *** ***
Разгар семейной ссоры, Софочка 

выговаривает с возмущением: 
— Моня! Я шо-то не понимаю, ты 

хочешь быть прав или счастлив?!

*** *** ***
— Семен Маркович, вы знаете, 

шо такое детектор лжи? 
— Ой, Беня, сказать, шо знаю, — 

это ничего не сказать! 
— И шо, вы его видели? 
— Та шо там видел! Меня угораз-

дило на нем жениться!

*** *** ***
— Любой ваш плохой день мож-

но исправить сном, едой и сексом, 
если не помогает... бухайте! 

— Роза Моесеевна, а у вас точно 
диплом психолога? Хотя не важно, 
мне нравится ход ваших мыслей!

*** *** ***
Едут как-то три девушки в купе 

поезда. 
Первая говорит: 
— Я бы вышла замуж за еврея, 

они такие умные... 
Вторая говорит: 
— Я бы вышла замуж за военно-

го, они такие стройные... 
Третья говорит: 
— Я бы вышла замуж за индейца, 

они такие сексуальные... 
В этот момент со второй полки 

спрыгивает парень и говорит: 
— Разрешите представиться, 

подполковник Чингачгук Абрам Мо-
исеевич!

*** *** ***
— Это будет трудная ночь, не все 

доживут до рассвета. 
— Моня, закрой холодильник, 

эти котлеты на завтра.

*** *** ***
Наум Лазаревич,как повысить 

уровень здравоохранения?....
— Я вас умоляю! Это,таки очень 

просто сделать. Пусть выпускники 
мединститутов первые три года ле-
чат своих преподавателей.

*** *** ***
Война, атака, командир кричит: 

— Вперёд, орлы! 
Все: — Урра-а! 
И только двое продолжают си-

деть в окопе. 
Командир: 
— А вы почему сидите?! 
— А мы не орлы, мы львы: Лев 

Моисеевич и Лев Абрамович!

В Одесской гимназии:
— Ферсман, назовите повели-

тельное наклонение глагола "Мол-
чать".

— Ша!

НА ДОСУГЕ

И ШО Я НЕ ТАК СКАЗАЛ?..
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com
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