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Лего против 30 
сентября;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Исторический 
анекдот;

Пикантный  
скандал начала  

XIX века;

Астрологический 
прогноз;

Премудрости 
русского языка;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Pampers;

Анекдоты:  
Достаю монеты из 

фонтанов...
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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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РЕКЛАМА

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 Квебека объявило о смягчении ковидных 
ограничений для театров, залов и организованных обще-
ственных собраний. Для спортивных мероприятий с опреде-
ленными местами количество участников и зрителей больше 
не будет ограничено. Однако на входе все гости будут обяза-
ны предъявить паспорт вакцинации.

Зрителям также нельзя будет покидать свои места и они бу-
дут обязаны носить маски все время, за исключением питья и 
еды.

Для открытых площадок с определенными местами для 
сидения, таких как стадионы и открытые амфитеатры, будут 
действовать те же правила.

Эти меры планируется ввести в действие 8 октября.

Так что горячо любимые “Монреаль Канадиенс” смогут сы-
грать перед шумной публикой в 21 302 человек уже 16 октя-
бря, открыв новый хоккейный сезон.

Монреальские футбольные клубы также готовятся встре-
чать гостей на своих аренах. Клуб Montreal Alouettes (амери-
канский футбол) сможет сыграть перед 15-тысячной аудито-
рией даже раньше хоккеистов – 11 октября.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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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 .  01 октября – 07 октября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Федеральное правительство объявило 30 сентября Национальным 

днем истины и примирения согласно рекомендации Комиссии по уста-
новлению истины и примирению.

Правительства Британской Колумбии, Манитобы и Северо-Западных 
территорий также объявили этот день выходным в своих провинциях.

Однако Квебек и Онтарио отказались делать 30 сентября нерабочим 
днем. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объяснил свое решение 
тем, что “нам нужна более высокая производительность”.

Ассоциация коренных женщин Канады выразила сожаление по поводу 
того, что этот день не объявлен праздником и выходным днем в равной 
степени по всей стране, что делает его “недостаточно признанным”.

Тем не менее, федеральное правительство выразило надежду, что На-
циональный день предоставит всем провинциям и территориям возмож-
ность провести образовательные и информационные мероприятия на 
тему примирения.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные со-
бытия!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и 
Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Лего против 30 сентября

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

Youtube и Russia Today: "Это настоящая 
медийная война, объявленная государством 

Германия государству Россия"
30 сентября 2021 г.
После того, как Youtube удалил два немецкоязычных канала Russia 

Today, Россия угрожает заблокировать видеоплатформу. Впрочем, экс-
перт в области IT сомневается в том, что российские власти заблокиру-
ют Youtube из-за закрытия каналов RT.

The Guardian

Голландские ученые, возможно, разгадали загадку однояйцевых близнецов
30 сентября 2021 г.
Медицинская загадка того, почему некоторые близнецы рождаются однояйцевыми, возможно, разгадана учеными из Нидерландов, и это дает на-

дежды на лечение врожденных заболеваний, от которых они непропорционально страдают.

The Guardian

Месседж из Израиля однозначен: бустерные 
прививки от Covid должны стать стандартом

29 сентября 2021 г.
С 29 августа Израиль начал предлагать третью дозу всем в возрасте 

от 12 лет и старше, у кого прошел этот период времени. Теперь вопрос 
для других стран состоит в том, следовать ли примеру Израиля.

Daily Mail

Попрощайтесь с разбитыми экранами  
телефонов: ученые изобрели небьющееся 

стекло, в 5 раз более прочное, чем обычное
30 сентября 2021 г.
Ученые создали новый тип стекла, которое в пять раз более устой-

чиво к трещинам по сравнению со стандартным стеклом, и оно в конеч-
ном итоге может положить конец разбитым экранам телефонов.

The Guardian

После перенесенного Covid может возникать 
диабет 2 типа, сообщают ученые

30 сентября 2021 г.
Сovid-19 может инфицировать инсулин-продуцирующие клетки под-

желудочной железы и изменять их функцию, что потенциально объяс-
няет, почему у некоторых ранее здоровых людей развивается диабет 
после заражения коронавирусом, считают ученые.

Die Zeit

Эрдоган в Сочи: взвешен на весах и найден 
очень лёгким

30 сентября 2021 г.
На встрече в Сочи российский президент, поставив Эрдогана на 

весы для международных тяжеловесов, обнаружил, что он похудел, и 
предложил турецкому президенту помощь à la russe.

Slate.fr

7 тыс. шагов в день - это новые 10 тыс. шагов, 
уверяют ученые

30 сентября 2021 г.
Появляется все больше свидетельств того, что менее 10 тыс. шагов в 

день могут быть столь же полезны для нашего здоровья.

The Guardian

37% переболевших Covid все еще имеют его 
симптомы спустя полгода после перенесен-

ного заболевания
29 сентября 2021 г.
Большое исследование проливает свет на масштабы долгого Covid, 

на симптомы которого влияют пол, возраст и тяжесть перенесенной 
инфекции.

The Times

Люди смогут доживать до 130 лет уже в этом 
столетии, утверждают ученые

29 сентября 2021 г.
Как показало новое исследование, Жанна Кальман, старейшая жен-

щина в мире, могла легко прожить жить намного дольше своих 122 лет. 
После 108 лет в статистическом смысле мы перестаем стареть, утверж-
дают ученые.

https://www.inopressa.ru/article/30Sep2021/fraktuell/rt.html
https://www.inopressa.ru/article/30Sep2021/guardian/identical.html
https://www.inopressa.ru/article/29Sep2021/guardian/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/30Sep2021/dailymail/glass.html
https://www.inopressa.ru/article/30Sep2021/guardian/diabetes.html
https://www.inopressa.ru/article/30Sep2021/zeit/erdogan.html
https://
https://www.inopressa.ru/article/29Sep2021/guardian/longcovid.html
https://www.inopressa.ru/article/29Sep2021/times/age.html
https://www.wemontreal.com/
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https://psplegal.ca/
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НА ДОСУГЕ

Исто р и ч е с к и й  а н е к д от
*** *** ***
«Петр I обожал Меншикова. Однако это не ме-

шало ему часто бить светлейшего князя палкой. Как 
то между ними произошла изрядная ссора, в кото-
рой Меншиков крепко пострадал: царь разбил ему 
нос и поставил под глазом здоровенный фонарь. А 
после чего выгнал со словами: «Ступай вон, щучий 
сын, и чтоб ноги твоей у меня больше не было!» 
Меншиков ослушаться не смел, исчез, но через ми-
нуту снова вошел в кабинет… на руках!»

*** *** ***
«Петр I, рассказывают, в простой одежде ходил 

неузнанным по городу и беседовал с простыми 
людьми. Как то вечером в кабаке пил он пиво с сол-
датом, а солдат за выпивку заложил свой палаш. На 
недоумение «Петра Михайлова» солдат объяснил: 
мол, пока вложу в ножны деревянный палаш, а с 
жалованья выкуплю.

Наутро царь приехал в полк, прошел по рядам, 
узнал хитреца, остановился и приказывает: «Руби 
меня палашом!» Солдат онемел, головой отрица-
тельно мотает. Царь голос возвысил: «Руби! Не то 
сей секунд тебя повесят за небрежение приказом!»

Делать нечего. Солдат схватился за деревянный 
эфес, проорал: «Господи Боже, обрати грозное ору-
жие в древо!» — и рубанул. Только щепки полетели! 
Полк ахнул, полковой поп молится: «Чудо, чудо Бог 
даровал!» Царь подкрутил ус, вполголоса сказал 
солдату: «Находчив, сволочь!  – и громко полково-
му командиру: 

— За нечищены ножны пять суток гауптвахты! А 
после направить в штурманскую школу».

*** *** ***
«Петр был невзыскателен в одежде. Носил пла-

тье и башмаки подолгу, иногда до дыр. Привычка 
французских придворных ежедневно появляться 
в новом платье вызывала у него лишь насмешку: 
«Видно, молодой человек никак не может найти 
портного, который одел бы его вполне по вкусу?» 
— дразнил он маркиза, приставленного к высоко-
му гостю. На прием к королю Петр явился в скром-
ном сюртуке из толстого серого баракана, без гал-
стука, манжет и кружев, в — о ужас! — ненапудрен-
ном парике. Экстравагантность российского гостя 
так потрясла Версаль, что на время вошла в моду. 
Придворные щеголи с месяц смущали придворных 
дам диковатым костюмом, получившим официаль-
ное название «наряд дикаря».

*** *** ***
«Однажды императрице стало плохо, и ее люби-

мый доктор Роджерсон прописал пустить ей кровь. 
После этой процедуры она приняла графа Безбо-
родко.

— Как здоровье, Ваше Величество? — спросил 
граф.

— Теперь лучше. Последнюю немецкую кровь 
выпустила, — ответила императрица».

*** *** ***
«Однажды Екатерине II подано было прошение 

одного флотского капитана разрешить ему брак с 
негритянкой. Екатерина разрешила, но это ее по-
зволение вызвало осуждение среди многих право-
славных, считавших такое бракосочетание грехов-
ным. Екатерина ответила так:

— Сие есть не более чем честолюбивый полити-
ческий замысел против Турции: я хотела этим тор-
жественно ознаменовать бракосочетание русского 
флота с Черным морем».

*** *** ***
«Большой любитель порядка и военных игр, 

император Павел как то задумал маневры. Он с 
отрядом должен был атаковать крепость, а ее за-
щитникам велел продержаться до 12 часов. За пол-
тора часа до назначенного срока император по-
дошел к крепости, но тут хлынул затяжной дождь. 
Павел приказал коменданту открыть ворота, но он 
и не подумал впускать его. Ровно в 12 император 
оказался в крепости и с гневными упреками обру-
шился на коменданта. Но тот показал Павлу его же 
собственный приказ, в соответствии с которым он 
и поступил. Императору ничего не оставалось как 
поблагодарить стойкого полковника за точное ис-
полнение приказа. Полковник тут же стал генерал-
майором, но незамедлительно был выставлен под 
продолжающийся ливень».

*** *** ***
«По словам генерала Алексея Петровича Ермо-

лова, у императора Александра была какая то бо-
лезненная страсть к симметрии, и генерал считал 
эту болезнь наследственной и хронической. Импе-
ратор мог не подписать какой нибудь важный до-
кумент только потому, что первым движением пера 
получалось не совсем понравившееся ему начало 
буквы А. И только. Других причин для неподписа-
ния документа ему и не требовалось».

*** *** ***
«Однажды, когда Николай I вышел к полку, одна 

пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой.
Адъютант деликатно доложил императору о не-

досмотре. На это император произнес голосом, ко-
торый был слышен всему полку:

— Я одет по форме. Это полк одет не по форме.
И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на об-

шлаге».
*** *** ***
«Один из придворных чинов подал Николаю I 

жалобу на офицера, который выкрал у него дочь и 
без разрешения родителей обвенчался с ней. Ни-
колай на жалобе написал следующую резолюцию: 
«Офицера разжаловать, брак аннулировать, дочь 
вернуть отцу, считать девицей».

*** *** ***
«Николай I любил проверять ночью посты. Од-

нажды навстречу ему попался прапорщик (в то 
время низший офицерский чин) одной из инженер-
ных частей. Прапорщик увидел императора и вы-
тянулся во фронт.

—Откуда ты? — спросил Николай.
—Из депа, Ваше Величество! — отрапортовал 

прапорщик.
—Дурак! Разве «депо» склоняется? — поправил 

император малограмотного служаку.
—Все склоняется перед Вашим Величеством! – 

льстиво, но предельно искренне заявил прапор-
щик.

Прапорщик встретил утро капитаном».
*** *** ***
«Едет Николай в экипаже с царевичем Алексан-

дром и его наставником поэтом Василием Жуков-
ским. Невинный царевич увидел на заборе извест-
ное слово из трех букв и спросил Жуковского, что 
оно означает. Государь с интересом посмотрел на 
Жуковского, ожидая, как мастер слова выйдет из 
положения.

 — Ваше Императорское Высочество, — ответил 
Жуковский, — это повелительное наклонение от 
глагола «ховать».

Государь промолчал. Но по возвращении домой 
он улыбнулся Жуковскому, отстегнул цепочку с до-
рогими золотыми часами и протянул поэту со сло-
вами: «… в карман!»

*** *** ***
«Едва взойдя на престол, Александр III вызвал 

к себе в кабинет несколько особенно доверенных 
лиц и, оглядываясь по сторонам, не подслушива-
ет ли кто, попросил откровенно сказать ему «всю 
правду»:

— Чей сын Павел I? — спросил на второй день 
после воцарения Александр III графа Гудовича.

— Скорее всего, отцом императора Павла Пе-
тровича был граф Салтыков, — ответил Гудович.

— Слава тебе господи, — воскликнул Александр 
III, истово перекрестившись, — значит, во мне есть 
хоть немножко русской крови».

*** *** ***
«Однажды императору представляли членов 

штаба одного из армейских корпусов. Когда седь-
мой по счету прозвучала фамилия Козлов, Алек-
сандр Александрович не удержался от восклица-
ния:

— Наконец-то!
Все остальные фамилии были немецкого проис-

хождения».
*** *** ***
«Когда в Петербурге была открыта сельскохо-

зяйственная выставка, Николай II со всей своей 
свитой присутствовал на открытии. После молебна 
государь совершает обход выставки и между про-
чим входит в отделение искусственных удобрений. 
Министр земледелия дает нудные пояснения и об-
ращает внимание Его Величества, как чрезвычайно 
важно для сельского хозяйства иметь дешевые ис-
кусственные удобрения.

— Все это прекрасно, — говорит Николай, — но 
скажите, пожалуйста, что, собственно, дают мужи-
ки своим коровам, чтобы те давали искусственные 
удобрения?»

*** *** ***
«После окончания Русско-японской войны было 

решено выбить медаль для ее ветеранов. В каче-
стве текста предложили фразу «Да вознесет вас Го-
сподь». Николай приписал на полях: «В свое время 
доложить о готовности». Но ретивые помощники 
почему то решили, что тексту надо добавить слова 
«в свое время», находившиеся на одном уровне с 
изначальным текстом».

Молодой царевич Александр и его наставник Василий Жуковский
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НА ДОСУГЕ

П и к а н т н ы й  с к а н д а л 
н а ч а л а  X I X  в е к а

В 1838 году Михаил Лермонтов написал поэму 
«Тамбовская казначейша». В поэме говорится, 
что находившийся в Тамбове проездом штаб-
ротмистр Гарин обыграл в карты местного каз-
начея Бобковского. Ситуация была бы банальна, 
если бы не ставка в этой игре, которой оказалась 
красавица Авдотья Николаевна, его супруга. По-
эма сама по себе скандальная, но куда скандаль-
нее была реальная история, которая легла в ос-
нову сюжета.

События разворачивались не в провинциаль-
ном Тамбове, а в Москве, и участниками были не 
какие-то никому не известные казначей и штаб-
ротмистр, а «сильные мира сего» — князь Голи-
цын и граф Разумовский. Именно между ними 
состоялась игра, в которой призом победителю 
стала молодая красавица-жена.

Князь слыл самодуром, повесой и транжирой. 
Историк Михаил Иванович Пыляев писал о нем:

«Этот Голицын имел 24000 душ крестьян и 
громадное состояние, которые пустил прахом: 
частью проиграл в карты, частью потратил на 
неслыханное сумасбродство. Он ежедневно от-
пускал кучерам своим шампанское, крупными 
ассигнациями зажигал трубки гостей, бросал на 
улицу извозчикам горстями золото, чтобы они 
толпились у его подъезда, и прочее. Прожив та-
ким образом состояние, он подписывал не читая 
векселя, на которых суммы выставлялись не бук-
вами, а цифрами. В конце своей жизни он полу-
чал содержание от своих племянников и никогда 
не сожалел о своем прежнем баснословном бо-
гатстве, всегда был весел духом, а часто и наве-
селе». Князя при жизни прозвали «Cosa rara», по 
названию известной в то время оперы (по-русски 
«редкая вещь» в негативном смысле!)

В жены князь Голицын выбрал себе Марию 
Григорьевну Вяземскую (1772–1865), молодую 
красавицу, за которой закрепилось прозвище 
Юнона, за ее красоту.

Молодые поженились в 1789 году. Но совмест-
ная жизнь у них не задалась. В семейной жизни 
князь был деспотом, нередко бил свою жену. И 
в то же время князь не жалел денег на наряды 
для Марии и вывозил на все балы, стремясь по-
хвалиться перед людьми ее красотой и грацией. 
В обычной жизни Голицын вел себя как холостяк, 
кутил с друзьями, месяцами не появляясь дома. 
Его сумасшедшая расточительность стала леген-
дой.

Мария Голицына, предвидя неминуемое разо-
рение, обратилась за помощью к только что всту-
пившему на престол императору Александру I в 
1801 году. Но государь отказал, и ничто не могло 
уже помешать Голицыну стремиться к потере ма-
териального благополучия.

Так и жил князь своей развеселой жизнью и 
мало обращал внимания на жену, а Мария Григо-
рьевна, между тем, всерьез увлеклась высоким 
и статным красавцем графом Разумовским. Лев 
Кириллович Разумовский был настоящий барин.

Утонченный и вежливый, он жил на широкую 
ногу и был веселым и гостеприимным человеком. 
Увлекался наукой, чтением и ценил искусство. У 
себя в доме одним из первых создал зимний сад, 
что добавляло прелести проводимым там празд-
никам и балам. Мария Григорьевна с тоской 
представляла себе, какое счастье могло ждать 
ее рядом с таким замечательным человеком. Но 
пока что рядом был деспот и грубиян Голицын. 

Взаимная симпатия Льва Разумовского и Ма-
рии Голицыной вскоре переросла в любовь. На-
зревал крупный скандал. Однако внезапно ситуа-
ция разрешилась самым неожиданным образом.

В то время получить развод было практически 
невозможно. Отчаявшийся Разумовский хотел 
сначала вызвать князя Голицына на дуэль, но за-
тем решил попробовать иной путь. Разумовский 
предложил Голицыну, страстному игроку, сыграть 
на большую ставку. Азартный Голицын согласил-

ся. За ночь Разумовский смог выиграть почти 
все состояние Голицына. Под утро Разумовский 
предложил поставить Марию Григорьевну про-
тив всего, что он выиграл за ночь. Немного по-
колебавшись, Голицын согласился и… снова про-
играл.

Лев Кириллович забрал Марию Григорьевну, а 
выигрыш оставил Голицыну. Несмотря на счастье 
освобождения, Мария Григорьевна была глубоко 
оскорблена тем, что её, урожденную княжну Вя-
земскую, поставили на карту, как какую-нибудь 
крепостную девку. Об этой скандальной исто-
рии говорили во всех домах Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Однако, именно благодаря широкой огласке 
церковь посчитала недопустимым такое поруга-
ние священных уз брака со стороны мужа и без 
колебаний дала согласие на расторжение брака с 
Голицыным. Но высший свет подверг остракизму 
этот новый союз.

Если Разумовского еще принимали, то Мария 
оказалась в положении отверженной обществом, 
для нее вход в аристократические дома был за-
крыт.

По правилам того времени Мария Григорьев-
на не могла появляться там, куда могли прийти 
члены императорской семьи. Считалось, что раз-
ведённой женщине нельзя находиться в одном 
помещении с помазанниками Божьими. Но на по-
мощь чете Разумовских пришел сам император 
Александр I. Мария Григорьевна не могла появ-
ляться на больших великосветских балах. 

Разумовских довольно редко, но приглашали 
на маленькие семейные праздники с танцами. На 
один из таких праздников в доме Кочубеев не-
ожиданно прибыл государь и, демонстративно 
пройдя через весь зал, пригласил Марию Григо-
рьевну на танец. 

И поскольку сам император признал графиню 
Разумовскую достойной своего общества, у его 
подданных никакого другого выбора не остава-
лось, кроме как последовать высочайшему при-
меру и отныне принимать её как равную.

Подготовила Виктория Христова



10

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
0 

(7
32

) |
 0

1 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  0
7 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

21
 | 

РЕКЛАМА



11

 | 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 40 (732) | 01 ОКТЯБРЯ - 07 ОКТЯБРЯ 2021 | 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗА С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й Октябрь
Октябрь – месяц управляемый 

до 24-го сентября Венерой, на небе 
властвует знак Весов. Весы   – это 
символ равновесия, в социуме пре-
валирует рассудочность и взвешен-
ность, однако равновесие может 
быть разным, в этом месяце важно 
наблюдать движение Венеры, а она 
окрашивает социальную и семейно-
любовную жизнь стрельцовскими 
качествами (авантюрность, расши-
рение горизонтов за счёт контактов 
с иностранцами), огненная Венера 
всегда имеет сильный импульс и 
месяц несмотря на определённую 
инертность планет, месяц обещает 
быть романтичным.

До 18-го октября Меркурий в 
ретрофазе, вместе с другими 5-ю 
ретроградными планетами создаёт 
эффект застывшего воздуха, однако 
планеты в течение месяца постепен-
но выходят на финишную прямую, 
а значит пришло время подбивать 
итоги проделанной работы: первым 
в директное движение выходит Плу-
тон, аккурат в новолуние 6-го октя-
бря, за ним медленно но верно 11-го 
октября возвращается Сатурн, Юпи-
тер вместе с Меркурием становятся 
директными 18-го октября, жизнь 

постепенно входит в русло обычных 
социальных ритмов.

Начало октября – обнадежива-
ющее, так как Солнце посылает от-
личный аспект к Сатурну в Водолее, 
рассчитывая на здравый смысл и 
конкретные предложения.

Новолуние 6-го октября в 11:07 
по Гринвичу в14-ом градусе Весов 
выглядит оптимистично: Меркурий 
дружит с Юпитером и несмотря на 
ретроградность планет, можно рас-
считывать, что какие то старые про-
блемы наконец решаться...

8-го октября Венера переходит 
в знак Стрельца и 13-го создаёт сим-
патичный секстиль (аспект догово-
рённостей) с Сатурном в Водолее.
Такой аспект может указывать на ро-
мантические чувства, вытекающие 
из многолетней проверенной друж-
бы, или из уважения к своему учите-
лю, романтическую встречу с чело-
веком старше по возрасту и вдалеке 
от Родины. Венера в Стрельце так-
же указывает на удачные торговые 
сделки с зарубежными странами.

Прохождение Венеры по Стрель-
цу практически весь октябрь вы-
носит чувственные стремления на 
высокий уровень идеализации, же-

лание людей равняться на пример и 
создавать кумиров, огненные знаки 
всегда романтичны и пылки, Венера 
тут чувствует в себе страсть ко все-
му иностранному, экзотическому 
и необычному. Венера в Стрельце 
понимает любовь как нечто духов-
ное, как связь единомышленников 
и друзей, а поддержка Сатурна из 
Водолея в середине месяца внесёт 
ситуации построенные на уважении 
и мудрости партнера.

10-го октября Солнце соединя-
ется с Марсом в 17-ом градусе Ве-
сов и Меркурием, а Венера будет 
находиться в соединении с южным 
узлом, редкое уникальное соедине-
ние...но для бизнеса и начала дел, 
особенно судебных оно неудачно, 
конфликтное время

11-го октября Сатурн переходит 
в директную фазу, набирая упущен-
ные обороты  и просыпаясь от мно-
гомесячной спячки.

16-го октября светило посылает 
позитивный аспект к Юпитеру в Во-
долее,

18-го октября Меркурий  и Юпи-

тер становятся  в директную фазу, 
что очень облегчает жизнь обще-
ства: возобновляется активная дея-
тельность, путешествия становятся 
безпроблемными, связь налажива-
ется и не даёт перебоев. Ура !

20-го в 14:58 по Гринвичу прой-
дет полнолуние в Овне и несмотря 
на критичность самого явления, 
полнолуние имеет много позитив-
ных аспектов: Меркурия к Сатурну, 
марса к Юпитеру, Венера поддер-
живает энтузиазм транзитной  Луны, 
богатство аспектов указывает на 
очень плодотворный период

24-го октября Солнце переходит 
в знак Скорпиона и в конце месяца, 
когда и Марс зайдёт в Скорпион и 
начнёт проявлять свою силу мани-
пуляциями и четко выработанной 
стратегией,  произойдет напряжен-
ный аспект между Солнцем и Сатур-
ном, которое положит начало мя-
тежному периоду.

С 28-го по 30-е прохождение 
Луны по Льву создаёт сильное эмо-
циональное напряжение, неблаго-
приятные аспекты к Урану в Тельце 
и Сатурну в Водолее при транзит-
ном Солнце в Скорпионе могут про-
воцировать аварийные ситуации.

ОВЕН
Возможны дальние путешествия, 

много времени проводится с публи-
кой и на публике.до 18-го октября 
не лучшее время для судов и спра-
ведливых выяснений отношений, 
особенно 10-го октября.самое луч-
шее применение себя в октябре – 
поездки за рубеж. Сатурн и Юпитер 
из водолея посылают поддержива-
ющие аспекты, вполне возможны 
знакомства с высокопоставленными 
людьми.

ТЕЛЕЦ
Нет смысла пробивать стенки 

лбом или другими частями тела, 
хотя мужеству Тельцов можно толь-
ко позавидовать, в плане здоровья 
и на работе возникают сбои, при-
ходится возвращаться к старым не-
решенным проблемам. Телец имеет 
отношение к финансам, особенно 
банковским, в октябре можно ожи-
дать финансовой поддержки от за-
рубежных партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ
Венера ярко пройдётся по дому 

партнёрства, попытаясь соблазнить 
Близнецов экзотикой, у Близнецов 
могут быть дела связанные с эми-
грацией или поездки, или контакты 
с людьми издалека.светило затраги-
вает область творчества(возврату 
старым проектам), детей и любви, 
но Марс в этой зоне может также да-
вать некоторые спорные ситуации...

РАК
Собственный дом и родители 

беспокоят Раков, до середины ме-
сяца ретроградный Меркурий мо-
жет создавать проблемы и путаницу, 
особенно для тех, кто работает дис-
танционно, у некоторых Раков про-
снётся желание переделать жилище 
или отремонтировать. Последняя 
неделя месяца знаменует вхожде-
ние в приятную полосу жизни, люб-
ви и творчества.

ЛЕВ
С 7-го октября по 6-е ноября  Ве-

нера проходит зону любви, причём 
знак Стрельца может символизиро-
вать человека издалека или другой 
культуры, также может порадовать 
сердце Львов собственный ребёнок. 
Солнце в весах благоволит к рабо-
те с информацией, различным до-
кументам, родственники и соседи 
могут быть включены в события ок-
тября, однако из за ретроградности 
Меркурия дела лучше начинать по-
сле 18-го октября.

ДЕВА
Хороший финансовый месяц, но 

начинать дела стоит после 18-го ког-
да Меркурий начнёт своё прямое 
движение.Некоторые Девы с удо-
вольствием отметят,что являются 
предметом поклонения и восхище-
ния, тем не менее, короткий пери-
од обращения Венеры не подарит 
судьбоносных встреч. Марс предпо-
лагает в этом месяце также траты...

ВЕСЫ
Три планеты в Весах могут свиде-

тельствовать о некоторой перегру-
женности событий, но транзитное 
Солнце в Весах делает их яркими и 
привлекающими... Марс до конца 
месяца подливает реактивности: 
Весы – мастера диспутов будут на 
высоте. В первой половине месяца о 
себе напомнят люди из прошлого...

СКОРПИОН
Судьба приготовила Скорпио-

нам « тайны мадридского двора», 
всплывут нерешенные вопросы из 
прошлого, которые Скорпионы не 
захотят освещать, некоторым (пожи-
лым) Скорпионам не следует прини-
мать активных жизненных позиций 
и брать на себя проблемы мира, это 
время для обдумывания стратегий 
и вынашивания планов, возможно 
кто то будет чувствовать себя осла-
бленным, но с 24-го октября солнце 
вдохнёт жизненные силы.

СТРЕЛЕЦ
Несмотря на дополнительный 

шарм, который дарит транзитная 
Венера Стрельцам, следует помнить, 
что у Венеры присутствует сильный 
оппонент в доме партнёрства - Ли-
лит в Близнецах, поэтому любовные 
связи в октябре могут принести 
разочарование. Октябрь отмечем 
большим количеством общения с 
друзьями и одномышленниками, 
однако Марс может свидетельство-
вать и о конфликтах. Ретромеркурий 

принесет кого то из прошлого, воз-
можно для того, чтобы расставить 
приоритеты.

КОЗЕРОГ
Вопросы личного авторитета и 

карьеры будут актуальны в октябре. 
Ретроградный Меркурий немного 
сбивает планы и заставляет решать 
старые  проблемы, лучше не начи-
нать ничего нового, а ориентиро-
ваться на местности. Вторая поло-
вина месяца гораздо активней.

ВОДОЛЕЙ
Возможно, Водолеев  потянет в 

путешествия или кто-то приедет из-
далека, также прошлое напомнит 
о себе письмом или контактом, но 
самое приятное – это чувственный 
романтический интерес к их персо-
нам. Вполне возможно, что друг или 
приятельские  отношения повернут 
в русло влюблённости. Складываю-
щийся трин из планет в воздушных 
знаках создаёт аспекты поддержки 
Водолеев.

РЫБЫ
У рыб могут возникнуть вопро-

сы к банковским структурам или 
деньгам партнеров.также октябрь 
имеет отношение к хирургическим 
вмешательствам, но планировать 
лучше на вторую половину месяца, 
когда Меркурий выйдет на финиш-
ную прямую.октябрь также хорош 
для увлечения магией и различны-
ми трансформациями.

2021

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) valwit@hotmail.com
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Где раки зимуют». В старину раков суевер-
ные люди считали таинственными животными. 
Узнать рачью зимовку считалось делом очень 
трудным. Выражение «Я ему покажу, где раки зи-
муют» употреблялось как угроза: покажу то, чего 
никто не знает.

«Перемывать кости». Всем известно значе-
ние выражения «перемывать кости» — обсуждать 
за спиной, говорить плохо об отсутствующем и 
так далее. Но далеко не всем известно откуда по-
шло это выражение и что оно значило раньше.

А между тем, происхождение этого выраже-
ния довольно интересное и даже в чем-то забав-
ное.

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

Существовал тогда обряд, который проводил-
ся после погребения усопшего, а точнее по про-
хождении нескольких лет с того момента (точное 
количество времени неизвестно, существует не-
сколько версий).

Проводился он следующим образом. Раскапы-
валась могилка и оттуда вызволялись останки. 
На обряде присутствовали только родственни-
ки. Родственники вызволяли останки и чистили 
кости от остатков других тканей. Во время этого 
они восхваляли усопшего, говорили о нем толь-
ко хорошее, вспоминали сотворенные им благие 
дела — эта часть обряда была обязательной. По-
сле того как кости были «перемыты» (во прямом 
и переносном значениях слова) останки снова за-
хороняли во всех традициях, только при этом при-
сутствовали опять же родственники. Считалось, 
что в процессе перемывания костей дух усопшего 
становился благодетельным и обретал покой.

Так и получается, что в Киевской Руси выраже-
ние «перемывать косточки» имело значение «го-
ворить об умершем хорошие слова».

Вся, так скажем, ирония этого выражения за-
ключается в том, что в наше время оно приобрело 
отрицательный характер. Хотя в некотором роде 
и не утеряло своего значения, а именно в том, что 
обсуждение человека идет в его отсутствие.

Изначальный же смысл это выражение поте-
ряло во времена пропаганды православия, когда 
языческие обряды воспринимались как неверие 
в Христа.

Вот такая получилась интересная и необыч-
ная история происхождения выражения «пере-
мывать кости».

«Пуститься во все тяжкие». В старину был 
обычным перезвон церковных колоколов. Ко-
локола в церквах изготовлялись всех размеров 
и голосов – от маленьких до колоссальных (зна-
менитый колокол кремлевского Успенского со-
бора весил 4000 пудов, то есть около 65 тонн). 
Неудивительно, если в церковных уставах самые 
большие колокола назывались «тяжкая», то есть 

«тяжелые», а «ударить во все тяжкая» означало: 
«начать звонить во все колокола».

Вполне понятно, что уже очень давно «трез-
вонить во все колокола» стало значить: шумно 
обсуждать какую-нибудь новость, рассказывать 
направо и налево. Ведь звоном колоколов изве-
щали народ и о важных событиях. В то же время 
появилось и выражение «пуститься во все тяж-
кие»; оно означало: действовать, не считаясь ни 
с чем. Как видите, происхождение этих слов ос-
новательно забылось, и они приобрели совсем 
новое значение.

«Гореть синим пламенем». Синий газовый 
огонь, горящий ныне чуть не на всякой кухне, на-
шим предкам был знаком лишь в самых критиче-
ских ситуациях: если глухой ночью заявиться на 
кладбище или влезть в топкое болото. 

Метан в природе образуется при гниении 

органических остатков без доступа кислорода. 
Обычно это явление наблюдается именно в боло-
те или рядом со свежими могилами, недаром три-
виальное название метана — болотный газ. При 
этом в качестве примеси могут образовываться 
следовые количества пентагидрида фосфора; это 
вещество немедленно вспыхивает на воздухе и 
поджигает остальной газ. Днем разглядеть горя-
щий метан практически невозможно, а вот ночью 
болотные и могильные огоньки хорошо заметны.

Поверье связывает появление синих огоньков 
с мытарствами неприкаянных душ — грешников, 
умерших без покаяния, самоубийц и просто лю-
дей, утонувших в болоте. Считается, что это горят 
их души, мучения которых начались ещё прежде 
страшного суда. Так что нетрудно представить, 
какой мрачный смысл вкладывали наши предки 
в выражение «гореть синим пламенем». И сейчас, 
когда человек утверждает, что он горит синим 
пламенем, это значит, что он попал в чрезвычайно 
затруднительное положение, из которого не мо-
жет выбраться самостоятельно. Порой случается 
услышать, как кто-то, восклицает: «Да гори оно 
всё синим пламенем!» Это значит, что человек по-
терял последнюю надежду устроить какое-то дело 
как следует, и полностью махнул на него рукой.

«Заговаривать зубы». Зубы болели у всех 
людей во все времена. Одни ходили к докторам, 
другие — к знахарям, у которых были свои спосо-
бы лечения с помощью трав, заговоров и закли-
наний. Бывало, что после такого посещения боль 
в зубе утихала и человек был доволен.

Со временем выражение «заговаривать зубы» 
стало означать вводить в заблуждение, обманы-
вать. С зубами связаны и другие фразеологиче-
ские обороты: «класть зубы на полку» — то есть 
голодать, «держать язык за зубами» — молчать, 
«навязнуть в зубах» — надоесть.

«Чья бы корова мычала, твоя бы молчала». 
Сейчас эту поговорку используют не по предна-
значению. Изначально это было пожелание здо-
ровья, сытости и богатства. Дело в том, что голод-
ные или больные коровы начинают беспорядоч-
но и протяжно мычать.

«Дело в шляпе». Когда говорят «дело в шля-
пе», это означает: всё в порядке, все удачно за-
кончилось. Иногда объясняют происхождение 
этой поговорки тем, что в дни Ивана Грозного 
некоторые судебные дела решались жребием, а 
жребий тянули из шляпы судьи.

«Зарыть талант в землю». Берет свое начало 
в евангельской притче о том, как некий человек, 
уезжая, поручил трем рабам охранять свое иму-
щество. Одному он дал пять талантов, другому — 
два, третьему — один. Рабы, которым он вручил 
пять и два таланта, отдали их в долг под проценты. 
А раб, получивший один талант, закопал его в зем-
лю. Вернувшись домой, хозяин потребовал у ра-
бов отчета. Получивший пять талантов, отдал хо-
зяину десять, получивший два — четыре. Хозяин 
их похвалил. Раб же, получивший один талант, ска-
зал, что зарыл его в землю. «Лукавый и ленивый 
раб! — сказал ему хозяин. — Ты должен был от-
дать мое серебро в рост, и тогда я получил бы его с 
прибылью!». Словом «талант» вначале называлась 
древнегреческая денежная единица. Позднее же 
это слово стало синонимом высокой одаренно-
сти в какой-нибудь области. А выражение «зарыть 
талант в землю» стало употребляться в значении 
«пренебрегать способностями, не развивать их».

«Как в воду глядеть». По представлению на-
ших предков, ясновидец, глядя в воду, мог узнать 
судьбу человека, предвидеть будущее, предупре-
дить о предстоящих опасностях. Девушки, мечтая 
о замужестве, пытались увидеть в ковше с водой 
изображение своего суженного.

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

«За тридевять земель». Это выражение часто 

встречается в русских народных сказках и обознача-
ет “очень далеко”. Происхождение выражения отно-
сится ко времени, когда на Руси, помимо десятерич-
ной системы счисления, существовала и девятерич-
ная, в основе которой лежала цифра девять.

В сказках для усиления описываемого факта 
всё бралось в трёхкратном размере: за тридевять 
земель, в тридевятом царстве, в тридевятом госу-
дарстве. Из фольклора эти выражения перешли 
в обычный разговорный язык и сохранили свою 
образность в литературе.

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

Семьи канадцев, задержанных в Сирии из-
за связей с ИГИЛ, подали иск в федеральный 
суд против правительства Канады из-за пред-
полагаемого бездействия по их возвращению 
домой. Дело было подано от имени 11 семей, 
которые объединились под слоганом “Верните 
наших любимых домой”.

Истцы утверждают, что правительство про-
игнорировало части Закона о Федеральном 
суде, Закона о гражданстве, Канадской хартии 
прав и свобод и Международной конвенции о 
правах ребенка и не посодействовало репатри-
ации членов их семей.

В заявлении перечислены 14 детей, 8 жен-
щин и 4 мужчин, которые содержатся в лаге-
рях для пленных Аль-Хол и Аль-Родж, а также 
в тюрьмах Хасака, Камышли и Дерик на северо-
востоке Сирии.

Родственники переживают, что в указанных 
лагерях “ужасающие” условия. Они заявляют 
об отсутствие чистой воды, недоедании, анти-
санитарии, острой нехватке медицинского об-
служивания и оборудования, насилии и жесто-
ком обращении. По их словам задержанным не 
предъявлены обвинения в совершении право-

нарушений, и не сообщены даты судебного раз-
бирательства.

“Правительство Канады имеет возможность 
положить конец незаконному задержанию и 
обеспечить освобождение задержанных канад-
цев”, – говорится в иске.

Канада находится под пристальным вни-
манием ООН за то, что “не прилагает больших 
усилий для репатриации своих граждан, задер-
жанных в Сирии”. Как пример ставятся Франция 
и Германия, которые эффективно возвращают 
задержанных, особенно детей, в свои страны.

Бывший бизнес премьер-министра Квебека 
Франсуа Лего, авиакомпания Air Transat, чет-
вертый год подряд был названа “Лучшей ави-
акомпанией для отдыха” (“World’s Best Leisure 
Airline”) по версии премии Skytrax World Airline 
Awards.

“Знание того, что опыт Air Transat и его ре-
путация сохранили свое место в сердцах канад-
ских путешественников, наполняет меня гор-

достью и амбициями на будущее”, – говорится 
в заявлении Анник Герард, президента и гене-
рального директора авиакомпании.

По заказу комитета премии Skytrax World 
Airline Awards был проведен опрос мнений пу-
тешественников более чем 300 авиакомпаний 
по всему миру. В данном опросе приняли уча-
стие более 13 миллионов человек. Итоги – пе-
ред нами.

Франсуа Лего был соучредителем авиаком-
пании Air Transat до того, как занялся политикой.

В настоящее время Air Transat обслуживает 
Канаду, Соединенные Штаты, Европу и Кариб-
ский бассейн.

“Эта награда отражает профессионализм и 
преданность делу наших сотрудников, потому что 
именно они заставляют нашу звезду сиять каж-
дый день”, – добавила Герард при награждении

Родители детей, которые заболели, но не нуждаются в неотложной по-
мощи, могут позвонить по новому номеру телефона, чтобы записаться на 
прием. Нововведение должно снизить нагрузку на два переполненных пе-
диатрических отделения неотложной помощи в Монреале.

По рекомендации официальных лиц, если ребенку требуется медицин-
ская помощь, родители должны сначала позвонить своему педиатру или 
семейному врачу или попытаться записаться на прием в одну из 350 групп 
семейной медицины на острове Монреаль.

Но если они не смогут это сделать, они могут позвонить по телефону 514-
890-6111, чтобы записать на прием детей в возрасте от рождения до 16 лет. 
Оператор запишет ребенка на прием в клинику максимально близко к дому. 
Новая услуга позиционируется как “один звонок, одна встреча”.

Клиники, организованные Департаментом региональной общей меди-
цины Монреаля (DRGM), должны стать “третьим пристанищем”.

Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, 
а по субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 8:30 до 16:30.

Есть надежда, что удобный единый телефонный номер и услуга помогут 
поддержать сеть здравоохранения, которая находится в состоянии глубо-
кого кризиса.

“Мы должны оставить прием скорой помощи для действительно, дей-
ствительно опасных для жизни ситуаций или действительно неотложной 
помощи” – сказал руководитель департамента доктор Франсуа Лубер.

Обращение к собственному врачу с просьбой о приеме ребенка в неэк-
стренных случаях или вызов по новой телефонной линии для получения по-
мощи также избавит родителей от долгих и ненужных ожиданий в больнице.

НАМ НЕ ПОМОГАЮТ: 
КАНАДСКИЕ ИГИЛОВЦЫ ПОДАЮТ В СУД НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ, АВТОМОБИЛИ, САМОЛЁТЫ, КОРАБЛИ AIR TRANSAT ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ АВИАКОМПАНИЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

 БЫСТРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ:  
В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И НОВЫЕ КЛИНИКИ
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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 :  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КВЕБЕК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕЙ ДОЗЕ 
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19. КОМУ ГОТОВИТЬСЯ К 

РЕВАКЦИНАЦИИ

 ДЮБЕ ВЗЫВАЕТ К СОВЕСТИ ВРАЧЕЙ  
И ГОТОВИТСЯ ОТСТРАНИТЬ 15 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ

Канада настаивает на срочной вакци-
нации пожилых людей третьей дозой.

Национальный консультативный ко-
митет по иммунизации (NACI) заявляет, 
что пожилым людям в домах для преста-
релых немедленно нужна ревакцинация 
от COVID-19, чтобы защитить их от виру-
са. Новое руководство было выпущено 
во вторник после обзора данных об осла-
блении иммунитета от вакцины, послед-
них данных о безопасности и статистики 
распространения COVID-19 по стране.

Комитет рекомендует жителям уч-
реждений длительного ухода сделать 
еще одну прививку мРНК вакциной от 
COVID-19, если с момента последней при-
вивки прошло шесть месяцев.

NACI сообщает, что защита может ра-
ботать не так долго у пожилых людей в 
коллективах, как у других групп населе-
ния в Канаде. Национальные исследова-
ния показали, что даже несмотря на то, 
что люди, находящиеся на длительном 
уходе, имели хороший иммунный от-
вет на две дозы вакцины, у большинства 
жителей не было необходимого уровня 
антител против варианта Дельта шесть 
месяцев спустя.

Квебек спешит на помощь домам 
престарелых.

Вскоре после этого заявления, ми-
нистр здравоохранения Кристиан Дюбе 
объявил, что Квебек будет вводить тре-

тьи дозы вакцины в учреждениях дли-
тельного ухода (CHSLD) и в частных домах 
для пожилых людей (RPA). Ожидается, что 
около 220 тысяч человек получат допол-
нительную прививку.

Несмотря на очень высокий уровень 
вакцинации, в этих учреждениях растет 
количество вспышек. По словам мини-
стра, на сегодняшний день в CHSLD и RPA 
зарегистрировано около 140 активных 
случаев COVID-19, по сравнению с 10 в 
начале сентября.

“Мы видим, что по прошествии опре-
деленного периода времени эффектив-
ность вакцины может снизиться, как это 
наблюдалось в других частях мира”, – ска-
зал Дюбе.

Он добавил, что интервал между вто-
рой и третьей дозами должен составлять 
около шести месяцев. Жители CHSLD и 
RPA в основном получали вторые дозы 
в марте и апреле. Так что Квебек начнет 
вводить третьи дозы «ближе к концу ок-
тября».

Вакцинация будет проводиться в до-
мах престарелых мобильными группами.

При этом в министерстве отметили, 
что не планируют проводить вакцинацию 
пожилых людей, которые не пользуются 
услугами домов престарелых.

Аналогичные решения также приняли 
правительства Онтарио, Саскатчевана и 
Альберты.

Министерство здравоохранения 
Квебека готовит планы “реорганизации” 
системы здравоохранения. Чиновники раз-
рабатывают запасной план на случай, если 
провинция лишиться слишком большого 
количества врачей 15 октября. Министр 
здравоохранения Кристиан Дюбе пригро-
зил, что все врачи, непривитые к этом сро-
ку, будут отстранены от работы без выплат.

По состоянию на 7 сентября, когда 
министр объявил об обязательной вак-
цинации медработников, около 30 тысяч 
представителей сферы не были привиты. 
На данный момент только половина из 
них получила свои уколы.

Дюбе заявил, что его команда сделает 
все возможное, чтобы “реорганизация” 
прошла гладко, однако он заявил, что та-
кие изменения всегда тянут за собой труд-
ности для пациентов. После этих слов ми-

нистр эмоционально обратился к врачам: 
“Итак, я спрашиваю сегодня: вы хотите ли 
вы быть причиной всего этого, просто по-
тому что вы не вакцинированы?”

Он подчеркнул, что правительство не 
отступит от установленного срока. Он 
сослался на опыт Соединенных Штатов, 
показывающий, что многие медицинские 
работники ждали до последнего момен-
та, чтобы удостовериться в необходимо-
сти вакцинации.

“Я говорю вам, мы очень решитель-
но настроены. Мы не допустим, чтобы в 
нашей системе здравоохранения были 
люди, не прошедшие вакцинацию. Так 
что, если вы хотите минимизировать ко-
личество времени, в течение которого 
вам не будут платить, сделайте скорее 
прививку”, – настаивает министр.

Вся статья здесь.

смешно и грешно
Рейд монреальской полиции на клуб 

любителей обмена телами.  
Групповому сексу во время пандемии – 

бой! «Иду на Грозу!»
Полиция Монреаля нанесла неожиданный визит 

в помещение клуба свингеров (любителей секса с 
индивидуальным или массовым обменом партнё-
рами во время сексуальных игр). Заведение носит 
название L’Orage (в переводе “Гроза”) и расположе-
но на 12e Avenue (желающие вступить в члены клу-
ба легко найдут его точный адрес, условия приёма, 
тарифы и требования к поведению участников – всё 
свершается по взаимному согласию, никаких теле-
фонов и фотоаппаратов).

Полицейские вошли в клуб в самый разгар еже-
дневного праздника, и, возможно, отдыхающие 
сначала приняли их за желающих присоединиться 
к действию, играющих ролевую роль брутального 
полицейского, готового заковать партнёра в наруч-
ники. Тем горше было разочарование, когда стало 
ясно, что речь о проверке соблюдения санитарных 
норм во время массовых гуляний.

Оказалось, что администрация клуба не обраща-
ет внимание на отдельные нарушения правил. Хотя 
и на сайте заведения, и на входе вывешены пред-
упреждения о необходимости ношения маски до 
момента входа в клуб и с момента выхода из него, 
вплоть во время перекура и отдыха после радостной 
свалки, но ничего не предпринимается против ско-
пления лиц без масок во время свершения основных 
действий.

Кровати, на которых возлегают пары и группы 
желающих вступить в тесный контакт, в настоящее 
время расставлены в шести метрах друг от друга, но 
иногда в этой тесной группе собирается до десятка 
человек, все без масок, что, конечно, недопустимо с 
точки зрения правил.

В клуб можно войти только полностью вакцини-
рованным, но, по понятным причинам, соблюдать 
санитарные нормы расстояния между незнакомыми 
лицами невозможно. К тому же, в ресторанах, где по-
даётся алкоголь, сегодня запрещены танцы пар, а в 
клубе такие танцы практикуются. Хозяин клуба при-
знаёт, что полицейские вели себя корректно, штра-
фы пока выписаны не были, но Управление здраво-
охранения города рассматривает вопрос о наложе-
нии штрафов, составляет документ с требованием 
увеличить расстояние между спальными (точнее, 
лежачими местами), закрытии второго этажа в целях 
сокращения числа посетителей.

В Монреале есть несколько свингерских клубов, 
все они переживают не лучшие времена в связи с 
пандемией, но пока держатся. Часть посетителей пе-
ренесла свои упраженения в собственные дома, где 
группы собираются тайком от властей.

https://www.wemontreal.com/dyube-vzyvaet-k-sovesti-vrachej-i-gotovitsya-otstranit-15-tysyach-iz-nix/
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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! 

ПАМЯТНИК ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО

Памятник великому украинскому поэту Тарасу 
Шевченко в столице Канады представляет собой 
бронзово – гранитный монумент, изображающий 
поэта сидящего в длинном плаще с накидкой, с 
кистями и палитрой в руке, так как Тарас Шев-
ченко был еще и художником. Памятник окружен 
тремя барельефами со скульптурами его наибо-
лее известных персонажей: гайдамаки, Катерина 
с младенцем, кобзарь. Высота основной скуль-
птуры составляет 3 метра. Современный памят-
ник был открыт в июне 2011 года и находится в 
парке рядом с каналом Ридо, который символич-
но играет роль Днепра. Автор композиции – ка-
надский скульптор украинского происхождения 
Лео Мола (Леонид Григорьевич Молодожанин).

ПАМЯТНИК ПАУКУ

В Оттаве огромный паук сидит на площади 
перед зданием Национальной галереи Канады. 
Высота скульптуры, изготовленной из бронзы, 
нержавеющей стали и нитрата серебра почти 10 
метров. Автор памятника – американский скуль-
птор, график и живописец французского проис-
хождения Луиза Буржуа. Насекомые-чудища –ти-
пичная тема в фантастике со времен Уэллса. Паук, 
а точнее паучиха, потому что под брюхом у нее 
–мешок, заполненный 26-ю мраморными яйцами 
белого цвета, стал международной сенсацией в 
художественном мире. Прозвище скульптуры 
–«Маман» Это шестая и последняя скульптура 
художницы на тему природы. По словам худож-
ницы, скульптура посвящена ее матери, которая 
была для нее лучшим другом. У ее родных было 
свое дело: реставрация гобеленов, а ее мать ру-

ководила этой мастерской. Она была умна, как и 
пауки. По мнению Буржуа, пауки дружелюбны, 
они едят комаров, полезны и защищают людей. 
Такой и была ее мать. Вся серия бронзовых пау-
ков носит название «Мама», увидеть их можно в 
Канаде, Японии, Испании, Южной Корее, Велико-
британии.

ПАМЯТНИК ЗНАМЕНИТОЙ ПЯТЕРКЕ

Памятник Знаменитой (Доблестной) пятерке 
расположен на Парламентском холме в Оттаве. 
Скульптурная композиция посвящена пяти жен-
щинам из Альберта, деятельность которых спо-
собствовала реализации права женщин быть 
избранными в канадский сенат. Торжественное 
открытие памятника состоялось 18 октября 2000 
года. Бронзовый монумент изображает пятерых 
женщин, они празднуют свою победу. Одна из 
них держит лист, на котором написана фраза в 
защиту прав женщин. Рядом со второй стоит пу-
стое кресло, созданное как побуждение для по-
сетителей присоединиться к героиням скульпту-
ры. Автором памятника является современный 
скульптор Барбара Петерсон.

ПАМЯТНИК МИРОТВОРЦАМ

Памятник миротворцам в Канаде является 
единственным в мире памятником, посвящен-
ным миротворческим операциям. Он был соз-
дан скульптором Джеком Харманом, городским 
дизайнером Ричардом Энрикесом и ландшафт-
ным архитектором Корнелием Оберлендером в 
Оттаве. Он был открыт 8 октября 1992 года, в па-
мять о 110000 канадских солдатах, участвующих 
в миротворческих операциях с 1948 года. Памят-
ник изображает трех солдат-миротворцев, двух 

мужчин и женщину, стоящих на высокой точке 
камня, который, якобы, проходит через обломки 
войны, что символизирует разрешение военного 
конфликта.

ПАМЯТНИК ВАРЕНИКУ

Памятник варенику – уникальное архитектур-
ное сооружение в небольшом городе Глендон в 
Канаде. Монумент является одним из немногих в 
мире, посвящённых именно этому кулинарному 
блюду. Памятник представляет собой огромной 
величине вареник на длинной вилке. Размеры 
монумента поражают воображение – высота со-
оружения – 9 метров, а вес – более 3 тонн. Памят-
ник украшает центральную площадь города и яв-
ляется официальным символом Глендона. Вокруг 
монумента постоянно собираются толпы тури-
стов, желающих познакомиться с оригинальным 
памятником. Памятник варенику появился в Ка-
наде неслучайно. Это стало возможным благода-
ря трудам украинской диаспоры, проживающей 
здесь.

ПАМЯТНИК ПЬЯНИЦЕ

Памятник пьянице, без сомнения, нравится 
всем туристам, и особенно россиянам. Стоит 
заметить, что в Ванкувере всего около 10 па-
мятников, и этот самый посещаемый. Памятник 
воздвигнут известному пьянице города Гэсси 
Джеку в интересном районе Гастаун в память о 
строительстве города и популярной питейной 
культуре прошлых веков. Памятник был установ-
лен в 1970-х годах. Власти Ванкувера неохотно 
приняли памятник в подарок только в 1985 году, 
однако по сей день все расходы по содержанию 
монумента несет частная компания, которая 
и подарила его городу. Сфотографироваться с 
этим памятником всегда много желающих, в том 
числе и коренных жителей Ванкувера.

ПАМЯТНИК ЖОРЖУ-ЭТЬЕНУ КАРТЬЕ
Напротив парка Жанн Манс, к востоку от Мон-

Руаяль, стоит памятник сэру Жоржу-Этьену Кар-

Памятники нашей страны
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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

тье, одному из основателей Канадской конфеде-
рации. Этот 40-метровый памятник является гор-
достью города. Охраняют его четыре бронзовых 
льва. Кроме того, статуя включает в себя перед-
ние и задние фигуры, символизирующие девять 
провинций того времени, фигуры по бокам, сим-
волизирующие законодательство, и Памятник 
престолу славы в верхней части. Проект был раз-
работан архитекторами Маршаном, Хаскеллом и 
Максвеллом. Колоссальный памятник выполнил 
скульптор Жорж Хилл. Памятник был завершен в 
1914 году. Изготовили его в Брюсселе.

ПАМЯТНИК ДВУХДОЛЛАРОВОЙ МОНЕТЕ

Памятник двухдолларовой монете появился 
в городском парке Кэмпбэлфорта в ознаменова-
ние десятилетия выпуска первой монеты в 1996 
году. Два канадских доллара – популярная моне-
та, выпуск которой был налажен в 1996 году. С 
тех пор лицевая сторона, на которой помещено 
изображение королевы Елизаветы II, несколько 
раз менялась, а изображение на реверсе оста-
валось неизменным. Именно благодаря медве-
дю, который изображен на оборотной стороне, 
в Кэмпбэлфорте и стала возможна установка 
памятника. Дело в том, что художник Брент Та-
унсенд, автор дизайна монеты, является урожен-
цем именно этого города. Диаметр огромной мо-
неты, которую канадцы ласково называют «туни» 
(то есть двойной грошик), превышает полтора 
метра. Памятник установлен в парке, разбитом 
на берегу канала Трент.

ПАМЯТНИК ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
1956 ГОДА

Памятник венгерской революции 1956 года  – 
это абстрактная скульптура, установленная в 

канадском городе Торонто на территории парка 
"Будапешт". Скульптура призвана символизи-
ровать поддержку Канадой венгерского анти-
коммунистического восстания 1956 года. Па-
мятник венгерской революции был установлен 
в Торонто в 1966 году – спустя десять лет после 
восстания. Автором проекта выступил Виктор 
Толджиси – знаменитый канадский скульптор 
венгерского происхождения. Его творение 
представляет собой абстрактную композицию, 
сплошь состоящую из острых металлических 
шипов и острых граней. Памятник установлен на 
массивном основании, на котором написан сло-
ган "Свобода для Венгрии – свобода для всех". 
Рядом с памятником установлена поясняющая 
табличка, а также возвышаются два флагштока – 
с канадским и венгерским флагами. В целом, этот 
памятник является важным историческим мону-
ментом, который в своё время очень ярко выра-
зил политическую позицию Канады в отношении 
к Венгерской революции 1956 года. Скульптура 
считается очень заметной достопримечательно-
стью Торонто, и её часто можно видеть на фото-
графиях и открытках.

МЕМОРИАЛ ДОБЛЕСТНЫХ

Мемориал доблестных, расположенный в 
центре Оттавы, между площадью Конфедерации 
и мостом через канал Ридо, был открыт в 2006 
году. У подземного перехода установлены 9 бю-
стов и 5 статуй ключевых фигур военной истории 
Канады. Персонажи представляют следующие со-
бытия: времена Новой Франции (XVI – XVIII века), 
Войну за независимость США (1775—1783), вой-
ну между Англией и Америкой в начале XIX века, 
Первую и Вторую мировые войны. Здесь можно 
увидеть бюсты таких известных канадцев, как 
Джон Батлер, медсестра Джорджина Поуп, ста-
туи исследователя Пьер Ле Муан д’Ибервилья и 
Лоры Секорд – героини Первой мировой войны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ

Национальный военный мемориал, распо-
ложенный на площади Конфедерации в канад-
ской столице – городе Оттава, был открыт в 1939 
году и первоначально посвящался участникам и 
жертвам Первой мировой войны. В 1982 году к 
надписи «1914-1918» присоединились надписи 
дат Второй мировой войны и Корейской войны. 
Мемориал состоит из 23 бронзовых фигур высо-

той 2.4 метра, которые представляют военных 
разных родов войск, выходящих из арки навстре-
чу миру. На вершине арки, которая имеет высо-
ту около 5.5 метров, расположены скульптуры 
ангелов, держащих лавровый венок как символ 
мира. В 2000 году перед мемориалом соорудили 
Могилу Неизвестного солдата, погибшего в 1917 
году на территории Франции. Ежегодно, в день 
памяти 11 ноября перед мемориалом проводят-
ся митинги и торжественное возложение венков.

ПАМЯТНИК ИСААКУ БРОКУ

В парке Квинстон Хайтс находится один из са-
мый значимых памятников Канады. Он посвящен 
генерал-майору, одному из героев войны за не-
зависимость от США 1812 года, Исааку Броку. Вы-
сота памятника составляет пятьдесят шесть ме-
тров, а расположен он на знаменитом поле, где 
велись ожесточенные бои и погиб Брок. Однако 
до наших дней сохранился не первозданный об-
лик памятника, а его вид после нескольких мас-
штабных реконструкций. В настоящее время око-
ло памятника ежедневно проходят экскурсии, 
которые включают в себя рассказ об истории 
постройки и о подвигах Брока, а также подъем 
на специальную платформу, которую построили 
не так давно специально для туристов. Подняв-
шись на нее, вы сможете увидеть великолепную 
панораму парка, озера Онтарио и Ниагарского 
водопада.

ПАМЯТНИК БОБРУ

Проект был начат местным бизнесменом Alex 
Lojczyc, который всегда мечтал создать в населен-
ном пункте что-то, привлекающее внимание как 
туристов, так и горожан. Совместными усилиями 
собрали нужную сумму и заказали скульптуру в 
Калгари. Создавалась она в две стадии   – брев-
но и бобер, каждый в отдельности весом около 
700 кг. В июле «зверюгу» закончили и перевезли 
в Beaverlodge, где он теперь радует глаз.

Продолжение в следующем номере
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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

ГЕНИЙ ДРЕССИРОВКИ
Знакомые завели собаку, помесь англий-

ского бульдога незнамо с чем. Довольно за-
бавная на вид, но с серьезным дефектом. Из-
за укороченной носоглотки, доставшейся по 
бульдожьей линии, но с вполне нормальными 
физиономией и шеей, доставшейся от незна-
мо кого, песик вместо привычных гав-гав, из-
давал звуки похожие на слоги: «ма», «да», «на». 
Но со временем дефект превратился в инте-
ресные способности, пес научился довольно 
внятно, для собаки, естественно, произносить 
«да», а затем вообще слово «мама», чем очень 

забавлял всех знакомых. 
Однажды, когда знакомая выгуливали Робина, так назвали собаку, по-

явился тип с собакой. Самодовольный, с вычурными манерами, не очень 
приятный, с короткошерстным колли на поводке, который был прекрас-
но натренирован. Он легко и безукоризненно исполнял все эти собачьи 
упражнения: брал барьеры, бегал по бревну и тому подобное. Устав от 
игр, незнакомец заговорил. Охарактеризовал своего питомца, как луч-
шего в стране, благодаря себе, естественно. Себя назвал гением дресси-
ровки и собаководства. После чего высокомерно оглядев пса знакомой 
пренебрежительно заключил: 

— А у вас непонятная помесь. Глупее псов не бывает. 
Знакомая перечить не стала. И посмотрев на Робина произнесла: 
— Да, глупее не бывает. Правда, Робин? 
Пес поднял грустные глаза и четко ответил: 
— Да, мама, — и виновато опустил голову. 
— Ничего, не расстраивайся, — подбодрила его знакомая и они пош-

ли в сторону дома. 
А гений дрессировки еще долго стоял с открытым ртом и вытаращен-

ными глазами. 

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)

СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –  
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ В ЭТОМ ГОДУ

Как я и обещала в прошлом выпуске, поговорим о финансовых обязательствах спонсоров в 
2021 году и не только. 

• Если вам прислали приглашение подать на ПМЖ на родителей, то у вас есть 60 дней на 
комплектацию пакета

• В этом году подача на спонсорство будет онлайн через специальный портал
• Если вы все-таки хотите подать пакет по почте, вам нужно будет запросить специальное раз-

решение у Министерства иммиграции
• Доход, который должен будет показать спонсор, рассчитывается из расчета количества 

членов вашей семьи (куда входят и несовершеннолетние дети до 18 лет) + ваш родитель или 
родители

• Жители провинции Квебек должны показать доход только за последний год (2020)
• Если пакет на спонсорство будет рассматриваться больше 12 месяцев, то Министерство 

может запросить у вас доказательство дохода за последующий год (допустим 2021)
• Сумма дохода берется с вашей декларации о доходах - линия 199
• Если вашего дохода не хватает, ваш супруг (супруга) может подписаться в качестве поручи-

теля и в таком случае его доход добавляется к вашему
• Кроме вашего супруга (супруги) или гражданского супруга, никто иной не может выступать 

поручителем
• Для жителей провинции Квебек, доход должен быть таков (цифры могут отличаться если вы 

уже спонсировали кого-то из родителей ранее либо выступали поручителем): 
 Если спонсируете одного родителя: 

• 2 человека – 42, 596
• 3 человека – 51, 203
• 4 человека – 58, 995
• 5 человек  - 65, 150
• 6 человек – 70, 476

 Если спонсируете двух родителей: 
• 3 человека – 52, 203
• 4 человека – 59, 597
• 5 человек  - 67, 389
• 6 человек – 73, 544
• 7 человек – 78, 870

• вы можете не иметь статус ПМЖ на момент участия в лотерее, но в момент отправления 
пакета на спонсорство вам нужно быть постоянным жителем Канады, то есть иметь карточку по-
стоянного резидента

• на момент подачи пакета на спонсорство родителей вы должны находиться в Канаде
• если в процессе спонсорства кто-то из спонсируемых родителей умирает, то пакет не анну-

лируется, а рассматривается дальше и оставшийся в живых родитель все равно получает ПМЖ
• оба родителя должны будут пройти медицинскую комиссию, даже если один из родителей 

не собирается получать ПМЖ и не включен в пакет (это правило сохраняется и в случае, если 
родители вместе не живут, но до сих пор женаты) 

• вы не можете подать на спонсорство если: 
• вы не смогли обеспечить предыдущего спонсируемого родственника (он подал на социаль-

ную помощь от государства в течение 10 лет с даты получения ПМЖ)
• вы брали иммиграционный заем от государства 
• вы являетесь злостным неплательщиком алиментов
• на вас судимость по статье нанесение телесных повреждений кому-то из членов вашей 

семьи (супруги, дети, родители, сестры, братья, тети, дяди, а также те же члены семьи со стороны 
супруга (супруги)) 

Будьте внимательны при заполнении документов, если вы сомневаетесь, как правильно за-
полнить и отправить пакет – обратитесь к специалистам. Спонсорство — это лотерея и если па-
кет оформлен неправильно, то второго шанса может и не выпасть.  

Я вам искренне желаю удачи и легкого получения ПМЖ для ваших родителей. Буду рада пре-
доставить вам квалифицированную помощь в составлении пакета. 

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

Сегодня молодые родителии представить себе 
не могут, как это — стирать пеленки. Подгузники 
заняли свое почетное место в списке, с которым 
мамы малышей отправляют пап за покупками. 
Особенно памперсы облегчили жизнь мужчинам, 
которым так или иначе приходится иногда оста-
ваться наедине с младенцами. А сказать спасибо за 
этот «спасательный круг» они должны, кстати, тоже 
мужчине, который и придумал первые одноразо-
вые подгузники Pampers.

Pampers — один из тех «счастливчиков», чье 
название стало эпонимом, то есть имя бренда 
перешло на весь класс товаров, очень часто все 
одноразовые подгузники называют памперсами. В 
случае с Pampers так произошло потому, что новый 
на рынке товар именно этой марки был очень по-
пулярен и практически не имел конкурентов.

Компания постоянно вела собственные разра-
ботки, усовершенствуя систему застежек, форму и 
наполнение своих одноразовых подгузников. То, 
что сегодня нам кажется естественным, стоило тру-
да и исследований многих людей.

Pampers считается одним из самых прибыльных 
брендов, принадлежащих Procter & Gamble. На се-
годняшний день Forbes оценивает стоимость брен-
да Pampers в 1,1 миллиарда долларов США. Это 
один из самых успешных брендов Procter&Gamble, 
годовой доход от продажи продукции которого 
достигает 10 миллиардов долларов США. Продук-
ция торговой марки используется в более чем 100 
странах по всему миру.

Подгузники Pampers поступили в продажу в 
1961 году. Их придумали и разработали исследо-

ватели из Procter&Gamble в том числе сам Виктор 
Миллс (Victor Mills) и Норма Лудерс-Бейкер (Norma 
Lueders Baker).

Виктор Миллс (Victor Mills) - американский ин-
женер-химик, создатель Pampers. История разви-
тия бренда "Pampers" началась из-за банального 
эгоизма, как это не странно. В 1950-х годах амери-
канскому химику Виктору Миллсу, работающему в 
компании Procter & Gamble, довольно часто при-
ходилось оставаться с маленькими внуками. И ему 
частенько приходилось из под собственных вну-
ков доставать мокрые пеленки, потом стирать их, 
а затем ещё и сушить. 

Данный процесс, безусловно, ему абсолютно не 
нравился, и он решил хоть как-то помочь себе об-
легчить этот процесс. В тот момент к нему в голову 
и пришла идея одноразовой «пеленки», которая 
бы являлась складчатой прокладкой с достаточно 
высокой поглощающей способностью, и её плани-
ровалось помещать в трусы особой формы.

Первые экземпляры будущих «памперсов» 
Миллс испытал на собственных внуках, после чего 
выставил изобретение на суд американских семей 
из Далласа. Идея Миллса была очень актуальной 
для Америки, ведь в те годы в стране был пик рож-
даемости — на свет каждый год появлялось около 
3 млн малышей! Однако гениальная затея чуть не 
провалилась из-за своей непродуманности.

Испытания изобретатель планировал прово-
дить летом, когда температура не опускалась ниже 
+30. Легко себе представить реакцию родителей, 
которым, в описанных погодных условиях, было 
сделано предложение, одеть на ребенка пластико-

вые трусы. А немногие согласившиеся смельчаки 
очень быстро прекращали эксперименты над мла-
денцами, ибо раздражение кожи возникало почти 
мгновенно. Население отреагировало крайне от-
рицательно и идея одноразовых подгузников чуть 
не погибла в периоде новорожденности.

Как известно, отрицательный результат - тоже 
результат. Виктор Миллс понял свои ошибки и 
вместе с коллегами взялся за дело с новой силой 
и новыми идеями. При изготовлении следующей 
партии подгузников были учтены все предыдущие 
ошибки: пластику сказали «нет», прокладку сдела-
ли еще более впитывающей, а трусики — мягкими.

37 тыс. улучшенных «памперсов» в 1959 году в 
рамках эксперимента раздали молодым семьям, 
проживающим в Нью-Йорке. И тут изобретателей 
ждала первая победа — две трети участников ис-
пытаний признали, что подгузники ничуть не хуже, 
а, может, и гораздо лучше привычных пеленок!

Создатели отказались от плотного пластика, 
чуть не погубившего благое начинание, изделие 
стало мягче, прокладка лучше впитывала влагу, бо-
лее того - было предложено сразу два варианта - на 
кнопках и на липучках. Полем для испытаний вы-
брали город Рочестер штата Нью-Йорк. Модель с 
кнопками понравилась больше и две трети семей, 
участвовавших в эксперименте, признали тот факт, 
что новые одноразовые подгузники, наверняка, не 
хуже старых и привычных многоразовых.

Так в 1961 году на прилавках американских 
магазинов появился новый продукт под брендом 
"Pampers".

Уникальные подгузники продавались буквально 
везде: не только в аптеках и детских отделах супер-
маркетов, но и в продуктовых магазинах! Правда, 
спрос на них поначалу был не таким высоким, как 
рассчитывали производители. И это неудивительно, 
ведь стоили памперсы по 10 центов за штуку, так что 
многие американские родители все-таки предпо-
читали экономить и продолжали стирать пеленки. 
Лишь после того, как масштабы производства под-
гузников выросли в разы и компании P&G удалось 
сделать цену на них более приемлемой, памперсы 
стали покупать не только зажиточные родители, но 
и среднестатистические мамы и папы.

1960-е годы вошли в историю как период, ког-
да были заложены основы дальнейшего развития 
общества в течение следующих десятилетий. Тогда 
же в супермаркетах, магазинах, аптеках США на-
чали появляться первые одноразовые подгузники 
Pampers. Procter&Gamble постепенно увеличивал 
производственные мощности заводов по произ-
водству Pampers. Новый продукт был настолько 
уникальным, что "Pampers" можно было найти и 
в продовольственном отделе магазина, и даже на 
аптечной полке. В 1966 году подгузники "Pampers" 
обросли крылышками и к 1969 году появился "тре-
тий размер".

Только в 1986 году подгузники получили столь 
привычное и удобное гелевое наполнение.

Технологи P&G постоянно стремились сделать 
памперсы еще более удобными и комфортными. За 
счет усовершенствованной впитывающей системы 
они становятся еще тоньше, жидкость теперь рас-
пределяется равномерно по всему подгузнику.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда: Pampers
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Появились первые подгузники-трусики и под-
гузники для новорожденных и недоношенных де-
тей. 

Добавлены эластичные манжеты, защищающие 
от протеканий, и многоразовые застежки-липучки. 
Подгузники-трусики теперь имееют уникальные 
тянущиеся вставки, что делает их еще больше по-
хожими на обычные трусики. Подгузники впервые 
становятся дышащими!

В ассортименте "Pampers" уже есть подгузники, 
разработанные для каждой стадии развития ре-
бенка (серии подгузников Premium Care, New Baby 
Dry, Active Baby Dry и трусики-подгузники Active 
Pants). Недавно самые последние достижения 
были воплощены в подгузниках Pampers Premium 
Care! 

Это самые мягкие подгузники от "Pampers", ко-
торые впитывают не только мочу, но и жидкий стул 
малыша, а также содержат уникальные тянущиеся 
боковинки и лосьон на основе Алоэ, которые до-
полнительно защищает кожу ребенка от раздраже-
ний.

Логотип Pampers менялся за свою историю че-
тыре раза.

1961 - Первый логотип Pampers датируется 1961 
годом. Это был классический пример чистого ло-
готипа. Фирменное наименование было написано 
черным шрифтом с засечками на темно-красном 
фоне. Над ним висел лозунг: "вместо подгузника…”

1985 - Pampers перешел на синий цвет в каче-
стве своего основного корпоративного цвета. Кро-
ме того, они выбрали новый удлиненный шрифт 
с небольшими засечками. Буквы превратились в 
пухлые облака. Это дизайнерское решение доба-
вило эмблеме более мягкое и дружелюбное ощу-
щение.

2001 - Pampers набрался смелости сделать еще 
один ребрендинг. Изменениям подверглись шрифт 

и цвет, он перешел в светло-голубую палитру. Кро-
ме того, логотип получил аккуратное желтое серд-
це.

2010 - Цветовая палитра стала теплее, а шрифт 
приобрел еще более округлую форму. Самое луч-
шее в современном логотипе Pampers – это то, что 
все его элементы работают вместе, чтобы превзой-
ти одни и те же ценности, такие как тепло, любовь, 
дружба, забота и безопасность.

Факты о подгузниках Pampers:
• Первые подгузники Pampers были больши-

ми и тяжелыми. Они состояли из пуховой пульпы, 
вискозного и полиэтиленового слоя.

• Одному ребёнку за день требуется до вось-
ми подгузников, всего в течении первых двух лет 
жизни малыши тратят около 4500 тысяч пампер-
сов.

• Название «Pampers» произошло от англий-
ского слова «pamper», что означает «баловать» или 
«лелеять».

• В России памперсы появились лишь в 1991 
году.

• В памперсы заворачивают хрупкие вещи 
при длительной транспортировке.

• 27 апреля отмечают день рождения пам-
персов.

Несмотря на успех, компания P&G решила усо-
вершенствовать свой товар. У подгузников обна-
ружили недостаток – он пропускал влагу в местах, 
в которых неплотно прилегал к телу ребенка, в 
частности, вокруг ножек. 

В ходе новых исследований и тестирования 
продукта был создан подгузник в форме песочных 
часов с эластичными лентами. Этот товар решили 
продавать под другим брендом и по более высо-
кой стоимости. Так на рынке появились подгузни-
ки Luvs. 

Поскольку они были более высокого качества, 
чем Pampers, а для их производства требовалась 
новая технология отлива внутренней формы под-
гузника, то продукт обозначили как премиум и 
продавали на 30% дороже, чтобы окупить расходы.

В этот же период корпорация Kimberly-Clark 
(США) выпустила свою линию подгузников под 
торговой маркой Huggies. Этот товар был каче-
ственнее памперсов – лучше впитывал влагу. 

Появление подгузников Luvs и Huggies поста-
вило Pampers под удар, поскольку тот был не готов 
быстро реагировать на изменения. Бренд начал те-
рять позиции в США, но пока еще сохранял лидер-
ство на мировом рынке.

Эта история показала, что даже лидер отрасли 
может пострадать от действий новичков, оказав-
шихся более находчивыми. 

Продукция Pampers рекламируется везде, где 
только можно – на телевидении в перерывах про-
грамм для родителей, в печатных изданиях, на 
билбордах и т.д. Компания часто проводит промо 
акции, предлагая потребителям протестировать 
продукцию. 

Pampers ежегодно тратит на рекламу миллиар-
ды долларов, хотя в рекламе не нуждается. Мало 
кто не слышал об этом бренде, а слово «памперсы» 
и вовсе вытеснило из лексикона большинства лю-
дей слово «подгузники». 

Сегодня продукция Pampers производится и 
продается в 100 странах мира, а доход от ее реали-
зации составляет до 9 млрд долларов в год. Несмо-
тря на конкурентов в этой отрасли, бренд продол-
жает удерживать лидирующие позиции, заботясь о 
детях и заслуживая любовь их родителей.

История развития бренда Pampers может стать 
примером и источником вдохновения для многих 
компаний. Чтобы добиться успеха, нужна свежая 
идея, продуманная стратегия и узнаваемый образ. 

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда: Pampers
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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 4040||  01 ОКТЯБРЯ   01 ОКТЯБРЯ –– 07 ОКТЯБРЯ  07 ОКТЯБРЯ 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)
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08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Репетитор с двадцатилетним педагогическим 
стажем дает уроки французского языка. 
Тел: 514-679-8852.

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/

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 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

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

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

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование 
отчетов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллек-
тив; • возможность роста и развития в компа-
нии; 

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)
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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)
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
В автобусе:
— Извините, мне кажется, вы очень 

похожи на Иисуса Христа.
— Вы не первый это заметили. Когда я 

влезал в автобус, мне сказали: «Господи, 
ну куда ты прёшь!»

*** *** ***
Старичок говорит таксисту:
— Когда приедем на дачу и будем 

разгружать вещи, ты со мной не разго-
варивай. Моя бабка думает, что я совсем 
оглох десять лет тому назад…

*** *** ***
Если наш человек берет в кредит 

большую сумму на длительный пери-
од под грабительские проценты, значит 
врачи ему сказали, что нет никаких на-
дежд на выздоровление.

*** *** ***
Природа настолько очистилась за 

время карантина, что в села массово воз-
вращаются бариста, маркетологи и тре-
неры личностного роста.

*** *** ***
Друг после свадьбы не стал с машины 

снимать все эти банты и шарики — так 
ездит, сигналит. Ему дорогу уступают, ду-
мают — отстал…

*** *** ***
— Мне все известно про твоего лю-

бовника!
— Врут, это сплетни, это неправда!
— Я все знаю о его бизнесе и доходах, 

вот и скажи, у тебя совесть есть требо-
вать с меня новую шубу?

*** *** ***
Костюм Евы требует, чтобы его посто-

янно гладили.

*** *** ***
Очень боюсь расстроить баристу сво-

им неправильным произношением на-
звания кофе, поэтому всегда заказываю 
пиво.

*** *** ***
— Если жена говорит, что ей пора 

взяться за голову, не обольщайся — речь 
идет лишь о парикмахерской.

*** *** ***
Бабушки у подъезда не распознали в 

девушке нового почтальона и остались 
без пенсии за сентябрь.

*** *** ***
— Ты чего сегодня такой довольный?
— Да сегодня начальник случайно за-

стукал меня за работой!

*** *** ***
У левшей деньги обычно лежат в пра-

вом внутреннем кармане, а у правшей — 
в левом. Если же человек развивает оба 
полушария, то его деньги лежат в швей-
царском банке.

*** *** ***
Жена с дочкой мне говорят:
— Вот, смотри, мы путевку нашли в 

Египет, полетели отдохнем.
Я смотрю:
— Так это дорого.
Они:
— Так это за троих.
Я: — Так вы-то не скидываетесь…

*** *** ***
В будущем дети будут думать, что во 

Франкфурте-на-Майне расположены 
фермы для криптовалют.

*** *** ***
Сегодня книги пишут все, кому не 

лень.
Слава богу, большинству лень.

*** *** ***
— Выкинь из своей жизни привычку 

говорить: «Я сделаю это завтра».
— Я выкину её завтра.

*** *** ***
Бабье лето — это когда дети выраще-

ны, а внуков еще нет!

*** *** ***
И этот человек называет меня интер-

нетзависимой? Телевизораст хренов!

*** *** ***
Ольга призадумалась, что, наверное, 

как-то неправильно живёт, когда, рас-
крывая подарки на своём дне рождения, 
обнаружила уже пятый штопор.

*** *** ***
Предложил знакомой переписывать-

ся с помощью настоящих бумажных пи-
сем — мол, романтично и все такое… 
Она долго молчала, а потом спросила: 
«Ты в тюрьме?»

*** *** ***
У меня дома живут три собаки и кош-

ка. Самая частая команда в моем доме: 
«Выплюнь кошку!».

*** *** ***
Семейная ссора:
— Йося, если ты меня доведёшь, шо 

со мной случится инфаркт, то тебя неко-
му будет хоронить!

НА ДОСУГЕ

ДОСТАЮ МОНЕТЫ ИЗ ФОНТАНОВ
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РЕКЛАМА

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com
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