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В 2022 году цены на 
продукты питания в 

Канаде вырастут на 7%, а то и больше;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Из гувернантки - в 
королевы: загадка 

фаворитки и тайной жены Людовика 
XIV;

Премудрости 
русского языка;

eTVnet: Символ 
Нового года;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Исторя бренда: 
Procter & Gamble 

(продолжение);

Анекдоты:  
Жить полной 

жизнью…
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СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/


2

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
0 

(7
42

) |
 1

0 
Д

ЕК
А

БР
Я 

-  1
6 

Д
ЕК

А
БР

Я 
20

21
 | 

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
https://kartinacanada.com/
https://kartinacanada.com/
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В среду, 8 декабря, Национальный институт общественного здраво-
охранения Квебека сообщил о пяти выявленных случаях варианта Оми-
крон в провинции.

Тревожное сообщение поступило из национального института обще-
ственного здравоохранения Квебека (Institut national de santé publique 
du Québec – INSPQ) – в среду, 8 декабря выявлено уже 5 случаев зара-
жения вариантом Омикрон. На пресс-конференции 29 ноября министр 
здравоохранения Квебека Христиан Дюбе сообщил о первом зареги-
стрированном случае, с тех пор вирус найден ещё у четырёх человек.

Все носители варианта Омикрон – путешественники, прибывшие в 
Квебек из других стран.

Из-за осложняющейся эпидемиологической обстановки в провин-
ции, в городе Квебек ученики младших классов опять возвращаются 
к ношению масок. С другой стороны, в провинции разрешено теперь 
проводить праздники группам до 20 человек.

Между тем, докторо Исаак Богош, специалист по инфекционным за-
болеванием, сотрудник биолаборатории Университета Торонто и экс-
перт правительства Канады, заявил, что до окончания пандемии ещё 
очень и очень далеко. “Мне кажется, что нынешняя пандемия Ковида 
в различных вариантах продлится ещё от двух до четырёх лет, а затем 
жизнь станет постепенно налаживаться. Одновременно, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения предупредила, что короновирус искоре-
нить окончательно уже не удастся, и человечеству придётся сжиться с с 
ним, принять, как реальность.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• Липомассаж 
      5 процедур за $ 375;
• Липолазер
      5 процедур за $ 350;
      15 процедур за $ 1000;
• Ультразвуковая кавитация
     5 процедур за $ 300;
     9 процедур за $ 500;
• Slimwave
     5 процедур за $ 325;
     10 процедур за $ 600;
• Coolsculpting
     4 цикла за $ 2400 + получите  
     1 липолазер БЕСПЛАТНО
• Hot Sculpting от Fotona
     3 процедуры за $ 390;
     6 процедур за $ 720;

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

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

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

PROFOUNDPROFOUND
      • 2 зоны за $ 2000;

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

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

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

РАССЛАБЛЕНИЕРАССЛАБЛЕНИЕ
(доступно только в клинике Шербрук)

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

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  10 декабря – 16 декабря 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Прогноз на 2022 год – цены на продукты пита-

ния в Канаде серьёзно вырастут. Ожидается их ре-
кордный рост в процентах за год.

Цены на продукты питания неудержимо растут. В 
2021 году все мы стали свидетелями этого далеко не 
самого радостного процесса, который затрагивает 
всех жителей Канады, но проблемы, очевидно, толь-
ко начинаются.

В 2022 году нас ждёт беспрецедентный рост цен, 
причём причин для этого несколько, и ни одну из 
них нельзя уладить. Это и положение, сложившее-
ся на фермах и в центрах переработки, вызванное 
пандемией. Это и явления, связанные с погодой – 
резкое увеличение числа гроз, ураганов, неожидан-
ных заморозков и других природных явлений. Это и 
средства, которые магазины и службы доставки вы-
нуждены тратить на обеспечение санитарных требо-
ваний. Влияет и нехватка персонала, что приводит к 
повышению зарплат работников, а эти расходы, ло-
гичным образом, перекладываются на плечи потре-

бителей. Влияет и рост арендной платы помещений 
для магазинов и складов, рост цен на электроэнер-
гию, бензин, газ…

На рост цен повлияют и беспредцентные лесные 
пожары в Британской-Колумбии, и засуха в цен-
тральных провинциях.

Согласно данным ежегодного отчёта Статистиче-
ского управления, который был опубликован утром 
9 декабря, в четверг, в 2022 году “среднестатисти-
ческая” канадская семья (двое взрослых и двое де-
тей) потратит на продукты питания на 966 долларов 
больше, чем в 2021 году. Общие затраты на продукты 
питания для средней семьи достигнут 14767 долла-
ров, что на 7% выше средних затрат предыдущего 
(2021) года. Расчёты, конечно, не точные, и цены мо-
гут подняться “всего лишь” на 6%, а то и прыгнуть до 
9%.

Ещё хорошо, что цены на фрукты, овощи и на хле-
бопродукты вырастут не столь значительно, а цены 

на мясо и морепродукты вообще, по прогнозу, могут 
остаться, практически, на нынешнем уровне.

Разумеется, речь о средних общеканадских циф-
рах, а по каждой провинции ситуация отличается, 
но общая тенденция в стране очевидна. Самые не-
приятные повышения цен ждут жителей Альберты, 
Британской Колумбии, Саскачевана, Онтарио и Но-
вой-Земли-Лабрадора. Квебек и остальные провин-
ции и территории будут затронуты процессом чуть 
меньше. Хоть это радует.

Согласно комментарию профессора Силвена 
Шарльбуа (Sylvain Charlevois) – директора аналити-
ческой лаборатории по продуктам питания Универ-
ситета Далуси (Laboratoire de sciecnes analytiques en 
agroalimentaire de l’Université Dalhousie), автора от-
чёта, “Эпоха дешёвой еды ушла в прошлое”.

Цены на продукты в Канаде постоянно растут, 
причём, начиная с 2010 года, их рост ощутим, но та-
кого ритма роста ещё не было.

В 2022 году цены на продукты питания в Канаде 
вырастут на 7%, а то и больше

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

Handelsblatt

The New York Times

Focus

Le Figaro

Die Zeit

Le Figaro

Daily Mail

"Северный поток-2" станет испытанием на прочность для новой немецкой коалиции
26 ноября 2021 г.
Неурегулированный конфликт вокруг "Северного потока-2" уже в скором времени может перерасти в настоящие баталии внутри 
новой немецкой коалиции.

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России?
26 ноября 2021 г.
Несколько дней назад госсекретаря США Энтони Блинкена спросили, есть ли у администрации Байдена "красная линия" в отноше-
нии Украины. Никакой красной линии им проведено не было. Представитель Госдепартамента отклонил аналогичный вопрос во 
вторник.

Израильское исследование показало, почему бустерную прививку целесообразно 
делать уже с пятого месяца после вакцинации
26 ноября 2021 г.
Исследование, проведенное в Израиле, показало, как снижается иммунитет к Sars-CoV-2, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам. 
В целом иммунная защита, по данным исследования, остается стабильной в течение первых трех месяцев.

Брюссель хочет ускорить введение бустерных доз вакцины от Covid-19 в Евросоюзе
26 ноября 2021 г.
Страны ЕС беспорядочно принимают меры, в частности, по введению бустерных доз. И возрастает риск того, что путешествующие 
по Европе окажутся заблокированными на границе, несмотря на наличие у них санитарного пропуска.

Польско-белорусская граница: «Просьбы о помощи поступают из глухих лесов»
26 ноября 2021 г.
Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией смягчается лишь на первый взгляд. Многие беженцы все еще находятся между 
двумя странами, обеспечение их самым необходимым затруднено - а с каждым днем становится холоднее.

На севере Италии возрождаются "ковидные вечеринки"
26 ноября 2021 г.
В Италии антиваксеры устраивают "корона-пати", вечеринки с участием людей, инфицированных коронавирусом, чтобы заразиться, 
переболеть и получить зеленый пропуск. Власти бьют тревогу, называя эти собрания "преступными деяниями".

TikTok, Snapchat and Instagram связали с депрессией в среднем возрасте
26 ноября 2021 г.
Многочисленные исследования показали, как соцсети могут быть вредны для мозга детей. Но теперь ученые предупреждают, что даже 
взрослые люди среднего возраста, являющиеся пользователями соцсетей, "в значительной степени" более склонны к депрессии.

https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/handelsblatt/nordstream.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/nytimes/biden.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/focus/booster.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/lefigaro/europe.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/zeit/belarus.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/lefigaro/italy.html
https://www.inopressa.ru/article/26Nov2021/dailymail/socialmedia.htmlhttp://
https://www.wemontreal.com/
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www.sonatafood.com
https://psplegal.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/
https://all.wemontreal.com/ru/
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НА ДОСУГЕ

«Бриллиантовый  князь»

В XVIII столетии район нынешних Басманных 
улиц был весьма престижным районом Москвы, 
где проживали именитые и богатые люди. Один из 
самых знатных из них – князь Александр Борисо-
вич Куракин, которого за глаза называли «брилли-
антовым князем».

Он владел несметным богатством и никогда не 
скрывал этого, щеголяя на балах и светских раутах. 
Александр Борисович всегда появлялся на них «с 
иголочки» одетым, а его костюмы были сплошь 
унизаны алмазами и чистыми бриллиантами.

Что говорить, если даже пуговки его камзола и 
нижнего белья были изготовлены с вкраплением 
тех же бриллиантов, а пряжки на обуви усыпаны 
алмазами. Прибавьте к этому сверкающие госу-
дарственные награды на костюме и визуальный 
портрет нашего щёголя готов.

Александр Борисович Куракин – внук фель-
дмаршала Апраксина – главнокомандующего Рус-
ской армии во время Семилетней войны. Мальчик 
рано потерял родителей и воспитывался при дво-
ре. У него были те же учителя, что и у будущего им-
ператора Павла. Наследник престола и внук зна-
менитого полководца были с детства дружны.

В юные годы Куракин увлекся идеями масон-
ства и стал членом одной из лож. Императрица 
Екатерина Вторая не желала, чтобы рядом с ее вну-
ком находился человек с подобными взглядами, и 
выслала его из Петербурга в родовое имение.

Этому поместью Куракин дал название Надеж-
дино – символ его желания вернуться в столицу. 
После смерти императрицы Павел действитель-
но пригласил друга детства переехать в город на 
Неве. Там молодой человек сделал блестящую ка-
рьеру: в скором времени он был назначен вице-
канцлером (такое звание носили министры ино-
странных дел). Некоторые современники объяс-
няли его стремительное продвижение по карьер-
ной лестнице давними дружескими отношениями 
с Павлом, недавно севшим на трон.

Именно Куракин был направлен для перегово-
ров с Наполеоном для заключения Тильзитского 

мира. Французский, император был поражен умом 
русского дипломата и попросил Александра Пер-
вого, взошедшего к тому времени на престол, на-
править его послом в Париж.

Во французской столице Куракин находился до 
начала войны 1812 года. Он поражал французскую 
аристократию богатством пиров и невиданным 
способом сервировки стола. При французском 
дворе в то время принято было за трапезой пода-
вать все блюда сразу. Ослепить гостя разнообра-
зием и изысканностью блюд – вот цель такого ме-
роприятия. В России же уже несколько веков был 
принят другой порядок. За каждым гостем стоял 
слуга, который подавал по очереди каждое блю-
до. На большой тарелке перед участником засто-
лья лежала большая тарелка, которую покрывала 
солфетка. Сверху находилась карточка с именем 
гостя. Справа от блюда лежали: вилка для устриц и 
два ножа (для мяса и рыбы, и для фруктов).

Слева находились три вилки. Когда подавали 
горячие блюда, то большую тарелку, на которую 
ставились более мелкие, подогревали. Так еда 
медленнее остывала. Бокалов было три (для шам-
панского, других вин и воды). Ко столу подавали и 
орехи в отдельной тарелке. Во время десерта по-
лагались чаши для мытья рук. Знатным французам 
пришелся по вкусу такой порядок приема пищи.

Куракин задолго до начала войны 1812 года 
предупреждал русского императора, что необхо-
димо усиливать армию. Он писал, что в случае на-
падения французов лучше всего оттягивать время 
генерального сражения – именно так действовали 
впоследствии Кутузов и Барклай де Толли.

Когда во дворце, где происходил бал в честь 
свадьбы Наполеона, случился пожар, Куракин не 
вышел из здания, пока его не покинули все дамы. 
Он получил сильные ожоги и лишился волос. Эта 
история имела продолжение через несколько лет. 
Особняк Куракина был одним из немногих зданий, 
нетронутых французами, когда те взяли Москву.В 
декабре 1811 г. он призывал в докладе канцлера 
Н. П. Румянцева: «Не время уже нам манить себя 
пустой надеждой, но наступает уже для нас то 
время, чтобы с мужеством и непоколебимой твёр-
достью достояние и целость настоящих границ 
России защитить». После последней неудачной 
попытки урегулировать русско-французские отно-
шения на его встрече с Наполеоном в Сен-Клу 15 
апреля 1812 года и последовавшего начала втор-
жения в Россию Куракин, вместе со своим личным 
секретарём Жан-Мари (Иваном) Шопеном, выехал 
из Франции. 

В последние годы отошёл от дел, ибо жестоко 
страдал от подагры, которая «вошла в правую руку 
и заняла обе ноги». Тем не менее продолжал давать 
блистательные балы в своём просторном доме на 
углу Большой Морской и Невского проспекта. В 
Москве занимал особняк на Старой Басманной, 21 
(впоследствии Константиновский межевой инсти-
тут) , но чаще всего проводил время в Павловске, 
в обществе императрицы-матери.

Император Александр I своим повелением от 
15 (27) марта 1817 года дозволил Куракину «отлу-
читься и в чужие края, куда он только пожелает, по 
причине расстройства его здоровья, с сохранени-
ем всех получаемых им ныне окладов жалованья, 
пенсии и столовых денег». Умер 24 июня 1818 года 
в Веймаре, куда поехал на воды, и был похоронен в 
павловской церкви Марии Магдалины. «Похороны 

Куракина были великолепны; весь двор был и ве-
ликий князь; службу отправлял преосвященный». 
На памятнике, поставленном у входа в храм Мари-
ей Фёдоровной, надпись: «Другу супруга моего».

Как бальи Мальтийского ордена (члены которо-
го давали обет безбрачия) Куракин не был женат, 
но имел большую слабость к женщинам, в разных 
слоях общества имел многочисленные связи, по-
следствием которых было до 70 побочных детей; 
от него, между прочим, ведут своё происхождение 
бароны Вревские и Сердобины.

В 1773 году 22-летний Куракин впервые решил 
жениться. Его выбор пал на графиню Варвару Пе-
тровну Шереметеву (1750-1824), внучку фельдмар-
шала Шереметева; первую невесту в Москве, как 
по родству, так и по богатству. Но из-за молодости 
жениха и его нерешительности свадьба не состоя-
лась. В феврале 1774 года, к большому сожалению 
Куракина, графиня Шереметева вышла замуж за  
А. К. Разумовского.

Следующей именитой невестой Куракина была 
княжна Анастасия Михайловна Дашкова (1760-
1831), дочь Е. Р. Дашковой, но это партия не вызва-
ла одобрения у Аграфены Александровны Кураки-
ной, имевшей огромное влияние на племянника. 
Другая невеста, графиня Елизавета Гавриловна Го-
ловкина (1752-1820), правнучка канцлера Г. И. Го-
ловкина и внучка А. И. Шувалова, не имея желания 
выходить замуж, отказала Куракину. Она умерла 
незамужней.

В 1776 году в Стокгольме Куракин познакомил-
ся с состоятельной и привлекательной шведской 
графиней Евой Софией фон Фарзен (1757–1816). 
Почему князь Куракин не женился на ней, остаётся 
загадкой. Их любовный роман нашёл выражение 
в 39 письмах, написанных графиней к Куракину.
Последнею попыткою Куракина было сватовство 
в 1803 году к графине Анне Алексеевне Орловой-
Чесменской (1785–1848). На этом браке настаивал 
граф Орлов, и Анне Алексеевне князь Куракин 
нравился, но опять из-за нерешительности жени-
ха свадьба не состоялась. Впоследствии их роман 
перешёл в дружбу и задушевную переписку.

Но бывая в своем поместье, князь Александр 
приметил крепостную, Акулину Самойлову. Она 
была ровесницей графини Орловой и работала 
горничной в барском доме. Милая, добрая, очень 
простая девушка. После стольких попыток женить-
ся на дворянках из самых знатных семейств, князь 
Куракин выбрал крестьянку. В 1805 году у них ро-
дился сын, названный Борисом. Князь признал 
мальчика, дал ему фамилию Вревский, а впослед-
ствии хлопотал о получении для него баронского 
титула. Спустя год Акулина подарила князю ещё 
одного сына, Степана, а потом и дочь. Увы, но при-
дать официальный статус их отношениям князь 
не мог, и впоследствии выдал Акулину за своего 
управляющего, Николая Зименкова. Крепостная 
стала свободной, получила во владение дом и со-
держание. А на имя каждого из своих детей князь 
положил в банк изрядную сумму денег.

Старший сын Акулины Самойловой получил от-
личное образование, женился на Евпраксии Вульф 
и был хорошо знаком с Александром Пушкиным. 
Он положил начало роду баронов Вревских, и 
мать-крестьянка писала ему в письмах с подчёр-
кнутым уважением: «Ваше высокоблагородие, до-
рогой мой сын».

Подготовила Виктория Христова
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Из гувернантки - в королевы: 
З А Г А Д К А  Ф А В О Р И Т К И  И  Т А Й Н О Й  Ж Е Н Ы 

Л Ю Д О В И К А  X I V

Имя Франсуазы д'Обинье овеяно легендами. 
И это неудивительно: этой женщине довелось ис-
пытать в своей жизни немало и проделать путь от 
гувернантки - до "черной королевы" Франции. Чер-
ной - поскольку Людовик XIV сочетался с ней тай-
ным браком. Франсуаза достигла многого: она стала 
официальной фавориткой Короля-Солнце, когда ей 
было уже за стала его сердечным другом и советни-
ком, в корне изменила жизнь при дворе, посодей-
ствовав отмене версальских балов и празднеств… 
Эту скромную монашку многие ненавидели, но, 
главное, - обожал Луи.

О личности Франсуазы д'Обинье существует 
немало противоречивых мнений. Одни считают 
ее воплощением чистоты и кротости, пленившей 
Людовика тихим очарованием, образованностью, 
интеллигентностью… Другие, напротив, видят в 
ее действиях холодный расчет. Судьба Франсуазы 
складывалась непросто с самого детства.

Она была рождена в тюрьме, куда ее родители 
были брошены по распоряжению кардинала Рише-
лье, и юные годы после освобождения прошли в по-
стоянных мытарствах. Родственники не хотели за-
ниматься воспитанием дочери и мечтали постричь 
ее в монахини. В 12 лет отважная девчушка приняла 
решение отправиться к отцу в Маврикию (куда он 
был сослан после тюремного заключения), но по 
пути заболела лихорадкой, впала в летаргический 
сон и проснулась лишь за пару часов до собствен-
ных похорон!

Чрез два года умерла мать, Франсуазы, и крест-
ная, взявшая над ней опеку, поспешила выдать де-
вицу замуж, едва ей исполнилось 16. Избранником 
оказался придворный поэт Поль Скаррон. Внешне 
он был весел и бодр, в его доме собирался париж-

ский бомонд, он писал шуточные стихотворения, за 
что снискал расположение Анны Австрийской.

Однако Скаррона тяготила серьезная болезнь 
- не давал покоя ревматоидный артрит. Молодая 
жена превратилась в настоящую сиделку: ухажи-
вала за поэтом, записывала его стихи, вела эписто-
лярий. А через несколько лет Поль Скаррон скон-
чался, Франсуазу ожидали тяжелые месяцы нищеты 
(пенсию ей не назначили), пока ей не посчастливи-
лось познакомиться с мадам де Монтеспан, фаво-
риткой короля Людовика XIV.

По особому распоряжению короля Франсуаза 
получила титул маркизы

Благодаря Монтеспан, Франсуаза оказалась 
при дворе. Вначале она ухаживала за одним неза-
коннорожденным королевским пасынком, спустя 
несколько лет детей стало шестеро. Мадам де Мон-
теспан не могла вечно блистать в зените славы, она 
подурнела, и король начал задумываться над тем, 
чтобы ее место заняла более молодая особа. Вскоре 
сместить Монтеспан представился удачный случай: 
она была обвинена в намерении отравить короля и 
сослана из Парижа.

В постели Людовика оказывались все новые 
молодые барышни, но ему не давала покоя гувер-
нантка его детей. Скромная и послушная, она была 
уверена, что Людовик должен интересоваться судь-
бой детей, а потому слала ему по утрам письма с 
последними новостями о жизни ребят. Общение с 
Франсуазой заинтересовало Луи, и вот он уже по-
долгу проводил время с непривлекательной (как по 
его меркам) женщиной, которая с легкостью могла 
поддержать светскую беседу о музыке, литературе, 

живописи, о душевных переживаниях и о служении 
Богу. Стоит ли говорить, что через несколько лет 
Луи стал добиваться ее расположения, ведь запрет-
ный плод сладок, а, одетая в монашеские платья, 
она рождала немало фантазий у сладострастного 
любовника.

Два года Франсуаза была неприступна, но по-
сле - сдалась. Под ее влиянием Людовик во многом 
изменился: в Версале все смолкло, воцарилось 
спокойствие и почти домашняя атмосфера, король 
даже вспомнил о своей законной жене Марии-Тере-
зии. Франсуаза стала маркизой Ментенон, ее покои 
располагались рядом с покоями Луи. Эта женщина 
была столь мудра и рассудительна, что король тре-
бовал ее присутствия на всех важных переговорах, 
часто с ней советовался по государственным вопро-
сам.Тайным браком Луи и Франсуаза сочетались по-
сле смерти Марии-Терезии. Удовлетворить страсть 
короля Франсуаза так и не смогла, если верить исто-
рикам, в интимных отношениях она не отличалась 
темпераментностью. Оттого Людовик продолжал 
менять любовниц, но духовную близость мог разде-
лить только со своей избранницей.

По инициативе Франсуазы в Сен-Сире был ор-
ганизован пансион для девушек, после смерти Луи 
"черная королева" не пыталась удержаться в Верса-
ле, а отправилась в Сен-Сир и последние годы своей 
жизни посвятила своим воспитанницам.

Подготовила Виктория Христова

 Тайное венчание Людовика XIV и мадам
де Ментенон
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В былинах и сказках нам иногда встречаются вы-
ражения, которыми нас не удивить, но спроси, что 
это значит, – не ответим.

Например, чего пожелала богатырю условная Ба-
ба-Яга, сказав ему «гой еси»? Или почему «гол как со-
кол», если сокол – птица, и одежду она не носит?

Гой еси! Стоит ли так говорить сейчас?
На Руси добрых молодцев привечали: «Ой ты гой 

еси, мил человек!». И кажется, что фраза эта – универ-
сальное приветствие, не зря же А.К. Толстой так об-
ращался к цветикам степным, а С.А. Есенин – к Руси 
(«Гой ты, Русь моя родная…»).

Был такой устаревший глагол «гоить» – давать 
жить , здравствовать, лечить, заживлять. «Гой» – род-
ственное ему междометие, «ободрительный вызов», 
как назвал его В.И. Даль.

И если слово «гой» сильно устарело, то все вы 
знаете, что такое «изгой». «Изгой» произошёл от «из-
гоить», его первоначальное значение – «человек, 
лишённый средств к существованию, изгнанный, вы-
ЖИТЫЙ из семьи или рода».

Не зря я большими буквами выделила часть слова 
«выжитый». Потому что «гой» и «изгоить» произошли 
от существительного «гои» («лекарство»), которое 
восходит к той же основе, что и слово «жить».

Теперь о второй части фразы. Тут всё проще. 
«Еси»  – это устаревшая форма 2 лица единственного 
числа глагола «быть».

Поэтому получается, что «гой еси» мы говорим и 
сейчас, только другими словами: «Будь здоров!».

Почему сокол гол?

«Гол как сокол» говорят о тех, кто очень беден. 
Было ещё выражение «гол как осиновый кол». Инте-
ресно, что первое значение слова «голый» – «лишён-
ный растительности», «лысый».

Потом так начали говорить в отношении всего не-
покрытого – степей, полей, вершин гор и так далее. 
Значение «обнажённый» у «голого» появилось гораз-
до позже.

В сборнике В.И. Даля «Пословицы русского на-
рода» у фразы есть продолжение: «Гол как сокол, а 
остёр как бритва». Не знаю, как вы, а я о нём никогда 
не слышала.

Первое, что удивляет в этой фразе, – намёк на от-
сутствие одежды у хищной птицы. Как будто раньше 
они себе такого не позволяли и щеголяли в расшитых 
камзолах да пышных платьях со шлейфом.

Однако ударение «сокО́л» должно насторожить 
сильнее. И навести на мысль, что птица тут вообще 
ни при чём!

В справочнике по фразеологии сказано, что 
«соко́л» – это стенобитное орудие из чугуна или же-
леза в форме длинного и толстого бревна.

Окованное металлом бревно раскачивали на же-
лезных цепях и таранили им стены негостеприимно-
го противника. Поверхность бревна не имела сучков 
и веточек, то есть была «непокрытой», «голой».

Бедные люди тоже ничего за душой не имели, ви-
димо, поэтому и родилось выражение «гол как со-
кол».

Почему полицейских на Руси называли цело-
вальниками?

Целовальниками называли и должностных лиц, 
выполнявших среди прочих работу полиции, и про-
давцов в питейных заведениях. Да, одним и тем же 
словом. И это не ошибка, ведь было то, что их объ-
единяло.

Впервые целовальники упоминаются в Судебнике 
1497 года. Тогда этим словом называли лиц, прини-
мавших участие в суде «для избежания кривды».

В те времена во главе отдельных административ-
ных единиц стояли выборные органы – губные избы.

Возглавлял избу губной староста. Обычно его вы-
бирали среди дворянских и боярских детей, так как 
староста должен быть грамотным и зажиточным.

Знаете, почему зажиточным? Губные старосты не 
получали жалованья, не имели никаких льгот и при-
вилегий. Зато имели право вершить власть в отноше-
нии воров и разбойников, заниматься сыском беглых 
и ведать губной тюрьмой.

А помогали им в этом нелёгком труде целовальни-
ки, дьяки, тюремные сторожа и прочие необходимые 
для правосудия люди.

После губной реформы «судным мужам» был при-
своен статус «целовальника». Они выполняли функ-
ции присяжных заседателей и следили за порядком 
в процессе суда.

Целовальников избирали из числа боярских де-
тей, мелкопоместных дворян, посадских людей и 
черносошных крестьян. Помимо суда, они участвова-
ли в поимке преступников, в сборе подати, торговых 
и таможенных пошлин.

В XVII веке целовальники превращаются в чинов-
ников в подчинении приказов и воевод. Их полномо-
чия расширяют: теперь они берут на себя ответствен-
ность за недоборы.

От них требуют, чтобы сбор подати в следующем 
году был не меньше, чем в предыдущем. Хотя размер 
подати не был зафиксирован.

Если требование не выполнялось, целовальника 
ждал правёж – жестокий метод взыскания долгов. 

После перестройки земского управления оста-
лись только кабацкие целовальники, да и тех вскоре 
заменили на служителей винных откупщиков. Про-
фессия «целовальник» перестала существовать.

Перед вступлением в должность целовальник 
давал присягу и в подтверждение клятвы целовал 
крест. Отсюда столь необычное название.

При чём здесь продавцы в кабаках? Они тоже да-
вали присягу, в которой клялись никогда не разбав-
лять водку. И да, тоже целовали крест. 

Почему в XVIII веке в России стыдили за ис-
пользование слова «суп»

В 1774 году британский парламент жестко ответил 
на бостонское чаепитие, сделав революцию почти что 
неизбежной, во Франции на трон взошел немного по-
терянный Людовик XVI, последний король старого ре-
жима, а в России поймали, наконец, Емельяна Пугачева, 
подписали мир с Турцией и издали отдельной книжкой 
«Сатиры» Александра Петровича Сумарокова  – перво-
го в стране профессионального литератора.

Александру Петровичу было 60 и был он, по отзывам 
современников, человеком не самым приятным. Невы-
сокий, рыжий с проседью, лицо в оспинах. При этом оде-
тый всегда по последний моде, даже если ему это никак 
не шло (над чем особенно потешался Фонвизин).

Раздражался он буквально на все, на всякую ме-
лочь, и от этого впадал немедленно в неистовый 
гнев. Мог, например, выпороть чужого слугу — за не-
приятное письмо. К этому времени Сумароков разру-
гался со всеми своими родными, и даже родная мать 
прокляла сына «развратного во нраве».

В «Сатирах» же отец, так сказать, русской литера-
туры решил встать на трибуну проповедника. Назва-

ния говорят за себя сами: «Наставления сыну», «Худо-
му рифмотворцу», «О честности» и так далее.

Есть среди них и сатира, которая называется «О 
французском языке». Тема ее удивительно актуаль-
на  – молодежь, о ужас!, чрезмерно увлекается всем 
иностранным и засоряет родную речь ненужными за-
имствованиями. Знакомо звучит, не правда ли? Толь-
ко язык не английский, как сейчас, а французский.

Рассмотрим претензии Александра Петровича:
Болтать и попугай, сорока, дрозд умеют,
Но больше ничего они не разумеют.
Французским словом он в речь русскую плывет
Солому пальей, обжектом вид зовет.
Если с «объектом» все понятно, то про солому-

«палью» интересно заметить в сторону, что от нее 
осталось в русском языке прилагательное «палевый», 
то есть бледно-желтый, соломенный. Например, па-
левое платье, палевое облако.

Но это еще не все вопросы Сумарокова к поколе-
нию недорослей. Идем дальше:

Безмоглым кажется язык российский туп:
Похлебка ли вкусняй, или вкусняе суп?
Иль соус, просто сос, нам поливки вкусняе?
Или уж наш язык мордовского гнусняе?
Это и вовсе комично сейчас звучит. Слова соус и 

особенно суп кажутся не просто давно вошедшими в 
язык, а максимально своими, родными, отечествен-
ными. Но всего 250 лет назад ревнители чистоты при-
водили их как антипримеры. Ну как сейчас спорят 
(иногда до хрипоты) о смузи, панкейках и митболах.

Вообще тема борьбы с заимствования явно зани-
мала Сумарокова. Задолго до «Сатир» у него вышла в 
пьеса «Пустая ссора», где, например, был такой диа-
лог:

— Вы так флатируете мне, что уже невозможно.
— Вы не поверите, что я вас адорирую.
— Я этого, сударь, не меретирую.
— Я думаю, что вы достаточно ремаркированы 

быть могли, что я опрэ вас в конфузии…
— Я этой пансэ не имею, чтобы в ваших глазах 

эмабль имела…
В этом русско-французском суржике середины 

XVIII века легко узнать язык современных офисных 
клерков: факапить, делать асап, срывать дедлайны, 
юзать и чекать, окэшиться и забукировать.

Вообще все эти примеры очень хорошо показы-
вают, насколько пустопорожние все подобные опасе-
ния. Язык, как живой организм, сам оставляет только 
то, что ему нужно. Суп – оставляет. Палью – нет, а па-
левый – да. Обжект – нет, а объект – да. Конфузию  – 
нет, а конфуз – да. Флатировать, адорировать, мере-
тировать –нет.

А слово «суп» перестали клеймить уже к временам 
Пушкина. В последний раз на этот счет возмущался 
ныне забытый сатирик Аким Нахимов, чья книжка вы-
шла уже после его смерти, в 1815 году:

Безумные враги отечественных щей!
Не зрю я в вас Славян, не зрю богатырей:
Насилу движутся полмертвы ваши трупы!
Оставьте наконец вы соусы и супы;
Не галлам вы должны, но предкам подражать:
Прямою доблестью и пузом щеголять.

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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eTVnet ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Симв о л 
Но в о г о  г о д а

Голубой водяной тигр – символ 2022 года, а 
русское ТВ eTVnet – символ веселого Нового года! 

Астрологи говорят, что 2022 год будет ярким, 
полным приятных неожиданностей и резких, как 
прыжок тигра, изменений, а наши друзья в ком-
пании русского ТВ eTVnet утверждают, что 2022 
год принесет с собой массу приятных телевизи-
онных новинок, киносюрпризов и знаковых пре-
мьер. Подписывайтесь на eTVnet, чтобы убедить-
ся в этом лично!  Что же еще нам нужно знать о 
символе 2022 года?

Любопытные факты о тиграх
Тигр – это тоже кошка, однако, в отличие от 

домашних любимцев, тигр обладает круглыми, а 
не щелеообразными зрачками. Причина в том, 
что тигр – это сумеречное животное, которое 
способно охотиться и днем, и ночью. 

Есть у тигра и интересное качество, которое 
объединяет его с кошками: перед нападением он 
не рычит, а шипит.

Удивительно, но тигры обожают воду и явля-
ются превосходными пловцами. 

Любопытный факт: беременность тигриц 
длится три месяца и обычно, на свет появляются 
два-три тигренка.

Где лучше встречать год голубого тигра
Год Тигра можно встречать дома, в узком кру-

гу близких людей. Тигр по своей натуре одиночка 
и подпускает к себе далеко не каждого, Так что, 
если вы надумаете кого-то пригласить за празд-
ничный стол, пусть это будут только хорошо зна-
комые вам люди или же родственники.

В чем встречать год голубого водного тигра
Многие считают, что встречать Новый год луч-

ше «в окрасе» того животного, которое считается 
символом этого года. Однако, как говорят астро-
логи, в год водного тигра так поступать не стоит. 

Тигровые полоски на одежде символ года 
воспримет как подражание и, вопреки распро-
страненному мнению, не всякое подражание – 
признак восхищения. Остановите свой выбор на 
нейтральных цветах: отличным решением станет 
песочный, золотистый, насыщенный бежевый, а 
также оттенки зеленого –  от цвета сочной травы 
до оливкового. А вот аксессуары предпочтитель-
нее выбирать цвета водной стихии.

Что подать к столу? 
Как известно, тигр – хищник, а значит, глав-

ным блюдом на вашем новогоднем столе в будет, 
конечно же, мясо. Блюда можно приготовить из 
самых разных сортов мяса, например, отлично 
подойдут:

• баранина, 
• свинина, 
• индейка, 
• гусь, 
• курица, 
• утка. 

Тигр любит не только любое мясо, но и в лю-
бом виде! А потому мясные блюда можно жарить, 
запекать, тушить и даже варить. А самым подхо-
дящим основным горячим блюдом на новогод-
ний стол будет шашлык или мясо на гриле. 

2022
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eTVnet ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Рекомендуется мясные блюда готовить одним 
куском, а нарезать его уже на столе на глазах у 
гостей. И эффектно, и аппетитно! 

Что дарить на Новый год
Тигр любит роскошные подарки и, обязатель-

но, для души. Живопись, предметы искусства и, 
конечно, подарочные сертификаты на доступ к 
самому роскошному телевидению eTVnet при-
дутся по душе не только символу года, но и са-
мим получателям подарков. 

Если вам еще не приходилось дарить серти-
фикаты eTVnet, сделать это очень просто: зайди-
те на сайт eTVnet.com и нажмите на раздел Gift 
Card в самом верху страницы. 

После того, как ваши близкие и друзья полу-
чат от вас в подарок подписку, им будут доступ-
ны праздничные концерты, новогодние огоньки 
и любимые фильмы. Недаром, зрители Северной 
Америки встречают с eTVnet уже 16-й Новый год. 
Надеемся, вы и сами побалуете себя подпиской.  
С eTVnet у вас будет возможность в любое удоб-
ное время смотреть фильмы, сериалы из архива 

eTVnet БЕЗ РЕКЛАМЫ. Блокбастеры проката, но-
винки сезона и знаковые кинопремьеры, самые 
востребованные фильмы и передачи можно смо-
треть в прямом эфире по времени Москвы или 
по вашему местному времени.

 Сотрудники службы поддержки будут рады 
ответить на ваши вопросы, помочь с настрой-
кой оборудования для того, что вы могли на-
сладиться просмотром в самом высоком каче-
стве. Звоните – вас всегда будут рады слышать!  
+1(855) 251-6545. С наступающим Новым годом 
вас! 

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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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

Представители биофармацевтической ком-
пании Medigo заявили о совместной с британ-
ско-американским холдингом GlaxoSmithKline 
разработке вакцины от коронавируса на расти-
тельной основе.

В настоящее время завершена третья фаза 
клинических испытаний, идёт подготовка нор-
мативных документов, которые будут переданы 
в Минздрав Канады.

В ходе исследований этот двухкомпонент-
ный препарат показал эффективность в 75% 
против дельта-штамма коронавируса: у забо-

левших привитых не было зафиксировано тя-
желых симптомов, а побочные эффекты от са-
мой вакцины оказались слабо выраженными и 
наблюдались не более трёх дней.

Отметим, что все ныне использующиеся вак-
цины разрабатывались на основе так называе-
мого уханьского штамма, который был первым.

При создании вакцины использовалась тех-
нология вирусоподобных частиц раститель-
ного происхождения. Препарат отличается от 
остальных антикоронавирусных вакцин тем, 
что не содержит генетических материалов и 

при этом за счёт входящих в его состав адъю-
вантов укрепляет иммунитет человека.

Если препарат получит одобрение канадско-
го министерства здравоохранения, то станет 
первой в мире вакциной против COVID-19 на 
растительной основе.

Авторы исследования подчеркивают, что 
сосредоточились на эффективности препара-
та именно против новых штаммов. При этом за 
весь период наблюдения не зафиксировано ни 
одного заражения первоначальном уханьским 
вариантом.

Министерство здравоохранения одобрило 
первую фазу испытаний на людях двух вакцин 
канадской разработки. Уникальность этих вак-
цин в том, что они доставляются в легкие через 
нос или рот с помощью ингаляционного аэрозо-
ля. Вакцины могут использоваться как бустеры 
у пациентов, которые ранее получили две дозы 
мРНК вакцины от COVID-19 (Pfizer или Moderna).

Ингаляционная вакцина основана на 20-лет-
них исследованиях и разработках Чжоу Сина 
из Университета Макмастера в Гамильтоне, 
Онтарио. Препарат от COVID-19 содержит три 
разных белка SARS-CoV, в том числе спайк-
белок. Они нацеливаются на те части коронави-
руса, которые не изменяются и не мутируют.

“Активация иммунной системы против трех 
разных белков, а не одного, должна обеспечить 

лучшую защиту от проблемных вариантов, – го-
ворит доктор Син. – Помимо мультиантигенной 
конструкции вакцины, наша стратегия вакцина-
ции отличается от вакцин первого поколения 
по способу доставки. Наша попадает в легкие с 
помощью вдыхаемого аэрозоля, чтобы вызвать 
иммунитет слизистой оболочки дыхательных 
путей, который, как известно, обеспечивает 
лучшую защиту от респираторных патогенов”.

По крайней мере 30 здоровых доброволь-
цев примут участие в исследовании. Ученые из-
учат, как развивается иммунный ответ в легких 
и крови участников исследования после вакци-
нации, и будут отслеживать возможные побоч-
ные эффекты.

“Оригинальные вакцины, которые были 
разработаны 12 месяцев назад, действительно 

помогли нам выйти из сложной ситуации. Но 
теперь очень важно найти время, чтобы усо-
вершенствовать наши подходы и изучить неко-
торые из этих новых стратегий. Ингаляционные 
вакцинации могут быть более эффективными 
против вариантов по мере их развития и, воз-
можно, в целом более эффективными в защите 
от инфекции”, – говорят разработчики.

Они добавляют, что благодаря тому, что вак-
цина поступает непосредственно в легкие, до-
статочно использовать меньшее количество 
препарата. Это поможет избежать некоторых 
побочных эффектов. Но в то же время эффект от 
вакцинации будет наступать гораздо быстрее.

Также введение вакцины с помощью ингаля-
ции поможет детям и взрослым, которые боятся 
делать уколы.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд попала в 
сотню самых влиятельных женщин мира. Она заняла 97-ю позицию и ока-
залась единственной канадкой в списке Forbes. Фриланд заинтересовала 
составителей “призывами к созданию национальной программы по ухо-
ду за детьми” в канадском федеральном бюджете 2020 года.

Стоит отметить, что в этом году в списке немало сюрпризов. Напри-
мер президент Тайваня Цай Ин-вэнь (9 место) или премьер-министр Бан-
гладеш Шейх Хасина Вазед (43 место), о которых мало кто слышал без 
Википедии, оказались сильно выше Королевы Елизаветы II (70 место).

Вечный лидер рейтинга – Ангела Меркель – вообще не попала в спи-
сок. То ли Forbes решил насолить “вечному канцлеру”, то ли наоборот с 
уважением отнесся к нее желанию уйти в отставку. Меркель возглавила 
список в 2006 году и прочно сидела в первой строчке рейтинга целых 14 
лет. Лишь в 2010 году Меркель уступила место тогдашней Первой леди 
США Мишель Обаме.

8 место в рейтинге заняла “ученица” Меркель Урсула фон дер Ляйен  – 
бывший министр обороны Германии, а нынче – Председатель Европей-
ской комиссии (исполнительный орган власти Европейского союза).

Самой влиятельной женщиной мира признана бывшая жена основа-
теля Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Во время развода она по-
лучила 25% компании, после чего пообещала отдать не менее половины 
своего состояния на благотворительность в течение жизни. В 2020 году 
она пожертвовала более 5,8 миллиарда долларов примерно 500 неком-
мерческим организациям. В июне 2021 года Скотт заявила, что дала еще 
2,74 миллиарда долларов 286 группам.

Второе место заняла Камала Харрис, вице-президент США. Харрис 5 
лет прожила в Монреале и училась в монреальской школе.

Замкнула тройку лидеров француженка Кристин Лагард – Президент 
Европейского Центрального Банка.

 КАНАДСКИМИ УЧЕНЫМИ РАЗРАБОТАНА ВАКЦИНА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ВАКЦИНА-СПРЕЙ: КАНАДА НАЧИНАЕТ ИСПЫТАНИЯ СВОБCТВЕННОЙ  
РАЗРАБОТКИ ОТ COVID-19

ХРИСТЯ ФРИЛАНД В ТОП-100 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН ПО ВЕРСИИ

https://www.wemontreal.com/zaprygnula-v-poslednij-vagon-fristya-friland-v-top-100-samyx-vliyatelnyx-zhenshhin-po-versii-forbes/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

STM ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПРЕКРАТИТ ПРИЕМ 
НАЛИЧНЫХ В КИОСКАХ НА СТАНЦИЯХ МЕТРО

 ПРОФСОЮЗ ДЕТСКИХ САДОВ БЛИЗОК К  
ДОСТИЖЕНИЮ НЕОБХОДИМОГО СОГЛАШЕНИЯ

СТРЕЛЬБА В БИБЛИОТЕКЕ МОНРЕАЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ  
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ  

ОБЪЯВИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ТРЕБОВАНИЯХ КО ВСЕМ ЛИЦАМ, 

НАПРАВЛЯЮЩИМСЯ В США.  
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВСТУПАЮТ В 

СИЛУ 7 ДЕКАБРЯ

В связи с усиливающейся угрозой варианта Омикрон, 
власти США объявили о новых требованиях ко всем путе-
шественникам, которые желают попасть на территорию 
страны.

Теперь все вьезжающие обязаны пройти тестирование 
не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы (то 
есть, если человек прошёл тестирование за 25 часов до 
пересечения границы, его не пустят). Разумеется, резуль-
таты теста должны быть отрицательны, а если, не приведи 
судьба, у человека результат положительный, он может 
пройти повторный тест или же возвращаться в исходный 
пункт.

Все иностранцы (включая канадцев) вьезжающие в 
страну должны быть полностью вакцинированы, исключе-
ния теперь не допускаются (до 7 декабря допускались ис-
ключения, и до конца января следующего года отдельные 
категории лиц допускались к вьезду. Непонятно, впрочем, 
как новые требования регулируют вьезд лиц, которым 
вакцинирование противопоказно по медицинским пока-
зателям или по религиозным убеждениям).

Тесты PCR и antigen (на антитела) считаются приемле-
мыми доказательствами тестирования.

В распоряжении отдельно подчёркивается требование 
к ношению масок во всех общественных средствах транс-
порта (самолёты, поезда, автобусы, плавсредства) и на 
всех вокзалах, в аэропортах, терминалах.

Новые ужесточения действуют по меньшей мере до 18 
марта 2022 года, а отмена или сохранение мер зависят от 
развития эпидемиологической обстановки.

В настоящее время вариант Омикрон уже зарегистри-
рован в десятке штатов, – Колорадо, Коннектикут, на Га-
ваях, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, 
Нью-Йорк, Миннесота, Миссури, Небраска, Пенсильвания, 
Юта, штат Вашингтон (не федеральный округ), Висконсин.

Несколько дней назад власти США закрыли границу 
для лиц, прибывающих в страну из африканских стран, где 
зарегистрированы многочисленные случаи заражения 
Омикроном. Но этот запрет отменятся в связи с тем, что он 
сочтён “дискриминационным по отношению к выходцам 
из Африки”(!).

Федерация здравоохранения и соци-
альных служб FSSS-CSN сегодня достигла 
принципиального соглашения с прави-
тельством Квебека о своих 11 000 членах 
профсоюза.

Президент казначейского совета Соня 
Лебель заявила, что детали соглашения 
не будут раскрыты до тех пор, пока FSSS-
CSN не представит его членам профсою-
за, которые рассмотрят предложение и 
проголосуют.

Единственное, что было сказано пу-
блично, что соглашение было достигнуто 

после почти 48 часов интенсивных пере-
говоров.

«Я хочу повторить, что я очень рада, 
что достигнуто так необходимое нам  со-
глашение», – сказала Лебель. Она сказала, 
что рада, что в соглашении оценена рабо-
та педагогов и предлагается поддержка 
другим работникам сферы дошкольного 
образования.

Достижение вышеназванного согла-
шения предотвратит забастовку FSSS-
CSN, которая была запланирована на 
ближайшие дни. Лебель сказала, что по-
нимает, какое воздействие подобные 
забастовки оказывают на родителей и 
детей, и что они не хотели бы доходить 
до подобных мер. Если соглашение будет 
достигнуто, работа садиков станет беспе-
ребойной.

CSN просит повысить заработную пла-
ту на 17-20 процентов также и для вспо-
могательного персонала детских садов.

Поход в библиотеку закончился для 
18-летнего мужчины больничной койкой. 
В понедельник в начале восьмого вечера 
неизвестный совершил несколько вы-
стрелов по окнам библиотеки Филиппа-
Паннетона в Лавале. Молодой посетитель 
получил огнестрельное ранение “в ниж-
нюю часть тела”.

Пострадавший был доставлен в боль-
ницу и врачи уверяют, что его жизнь вне 
опасности.

Полиция оцепила библиотеку и выве-
ла остальных посетителей. Библиотека 
будет закрыта как минимум во вторник.

Стражи порядка начали расследова-
ние. Но они пока даже не выяснили, как 
стрелявший покинул место происше-
ствия – на машине или пешком.

В воскресенье правительство Квебека 
объявило о выделении крупной сум-
мы для борьбы с оружием в провинции. 
Большая часть денег будет потрачена на 
стабилизацию ситуации в Большом Мон-
реале.

Новое правило вступит в силу 7 фев-
раля будущего года. Но при этом налич-
ные будут приниматься в автоматах по 
продаже билетов и в многочисленных 
торговых точках.

Агенты STM, работающие на станциях 
метро Монреаля, скоро перестанут при-
нимать наличные. Об этом они заявляют 
следующее: «С февраля 2022 года опла-

та в киосках будет производиться толь-
ко кредитной или дебетовой картой».

Вскоре на всех станциях метро будут 
обновлены автоматы по продаже биле-
тов. Об этом заявлено в недавнем со-
общении STM.

Местоположения этих точек будут 
добавлены на карту на веб-сайте STM.
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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! 

Луи-Жозеф де Монкальм-Грозон, маркиз де 
Монкальм, генерал, который служил главноко-
мандующим французскими войсками в Канаде 
(1756–59) во время Семилетней войны между 
Великобританией и Францией за колониальные 
владения.

Луи-Жозеф де Монкальм-Гозон родился 28 
февраля 1712 года в Шато-де-Кандьяк недалеко 
от Нима, Франция. Он был сыном Луи-Даниэля де 
Монкальма и Мари-Терезы де Пьер. 

Монткальм вступил в армию в качестве пра-
порщика в возрасте девяти лет. Его первый во-
енный опыт пришелся на 1733 г., когда страна 
воевала против австрийцев в войне за польское 
наследство (1733–1738 гг.).

В войне за австрийское наследство (1740–48) 
он отличился при обороне Праги в 1742 г. и по 
праву был назначен полковником, причем свое-
го собственного полка в Осере в 1743 г. 

Служа под командованием маршала де Сакса 
и герцога Берикского, Монкальм участвовал в 
боях во время осады Келя и Филипсбурга. 

Монкальм унаследовал титулы и имущество 
своего отца в 1735 году. После чего он провел не-
сколько лет со своей семьей в Кандиаке. Вскоре 
там Монкальм женился на Анжелик-Луизе Талон 
де Буле. Это произошло 3 октября 1736 года.

С началом войны за австрийское наследство 
в конце 1740 года Монкальм получил назначе-
ние адъютантом генерал-лейтенанта маркиза 
де ла Фаре. Осажденный в Праге маршалом де 
Бель-Айль, он получил ранение, но быстро вы-
здоровел. После ухода французов в 1742 году 

Монкальм попытался улучшить свое положение. 

6 марта 1743 года он приобрел звание пол-
ковника Осерруа за 40 000 ливров. Принимая 
участие в кампаниях маршала де Майлебуа в 
Италии, он получил в 1744 году орден Святого 
Людовика. Два года спустя Монкальм получил 
пять сабельных ранений и был взят в плен ав-
стрийцами в битве при Пьяченце. Освобожден-
ный после семи месяцев в плену, он получил зва-
ние бригадира за свои выступления в кампании 
1746 года.

Вернувшись на действительную военную 
службу в Италии, Монкальм был ранен во время 
поражения при Ассиетте в июле 1747 года. Вы-
здоровев, он позже помог снять осаду Вентими-
льи. С окончанием войны в 1748 году Монкальм 
командовал частью армии в Италии. 

В феврале 1749 г. его полк был поглощен дру-
гим подразделением. В результате Монкальм ли-
шился звания полковника. Это было компенсиро-
вано, когда он был назначен местре-де-лагерем 
и получил разрешение создать кавалерийский 
полк, носящий его собственное имя. 

Эти усилия сильно повлияли на состояние 
Монкальма, и 11 июля 1753 года его прошение 
к военному министру графу д'Аржансону о вы-
плате пенсии в размере 2000 ливров ежегодно. 
Уйдя в свое поместье, он наслаждался сельской 
жизнью и обществом в Монпелье.

В 1756 г. он был назначен командующим фран-
цузскими регулярными войсками в Северной 
Америке в звании генерал-майора; но его долж-
ность и звание не включала власть над большей 
частью военных ресурсов в Канаде. 

Он столкнулся с генерал-губернатором ко-
лонии маркизом де Водрей, и их враждебность 
помешала эффективным военным действиям. 
Монкальм рано добился успеха в качестве такти-
ческого командующего против британцев. В 1756 
году он принудил к сдаче британского поста в 
Освего, вернув Франции бесспорный контроль 
над озером Онтарио.

В 1757 году Водрей приказал Монкальму ата-
ковать британские базы к югу от озера Шамплен. 
Эта директива соответствовала его предпочте-
нию проводить разрушительные атаки против 
врага и противоречила убеждению Монкальма, 
что Новую Францию следует защищать статиче-
ской защитой. Двигаясь на юг, Монкальм собрал 
около 6200 человек в форте Карильон, прежде 
чем пересечь озеро Джордж и нанести удар по 
форту Уильям Генри.

Позже в тот же день он потребовал, чтобы 
подполковник Джордж Монро сдал свой гарни-
зон. Когда британский командующий отказался, 
Монкальм начал осаду форта Уильям Генри. Про-
должавшаяся шесть дней осада, закончилась 
окончательной капитуляцией Монро. 

После победы Монкальм решил отступить в 
Форт Карильон, сославшись на нехватку припа-
сов и уход своих союзников из числа коренных 
американцев. Это разозлило Водрея, который 
хотел, чтобы его полевой командир двинулся на 
юг, к форту Эдвард. Той зимой ситуация в Новой 
Франции ухудшилась, поскольку еды стало не 
хватать, и два французских лидера продолжали 
ссориться.

Величайший подвиг Монкальма был совер-
шен в Тикондероге, когда, имея около 3800 чело-
век, он отбил атаку 15000 британских войск под 
командованием генерала Джеймса Аберкромби. 
Британские потери составили почти 2000 чело-
век по сравнению с 377 потерями у французов. 
Победа во многом была результатом некомпе-
тентности Аберкромби. Но, тем не менее, Мон-
кальм был произведен в генерал-лейтенанты и 
получил власть над Водреем во всех военных 
делах. Чего, собственно, он и добивался.

В 1759 году британцы направили против 
Квебека армию генерала Джеймса Вулфа, насчи-

КТО ОНИ, КАНАДСКИЕ ГЕРОИ? ЛУИ-ЖОЗЕФ ДЕ МОНКАЛЬМ-ГРОЗОН
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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

тывающую 8 500 человек . Монкальм с общим 
командованием в составе которого находилось 
около 15 000 человек, занял оборонительную по-
зицию на берегу реки Монморанси и отказался 
участвовать в боях в течение двух месяцев. 

Вулф, наконец, высадился недалеко от 
Квебека, взойдя на равнины, и Монкальм, не до-
жидаясь подкрепления, вышел из города, чтобы 
встретить британские войска.  К вечеру 13 сен-
тября в город пришел полковник Бугенвиль, и 
силы французов получили преимущество. Одна-
ко смертельное ранение Монкальма оказало на 
армию и губернатора деморализующее воздей-
ствие. Генерал Таунсенд, сменивший Вольфа, на-
чал строить полевые укрепления у стен Квебека. 
Бугенвиль вывел основную часть армии из горо-
да и, переправившись через реку, начал отход к 
Монреалю. 18 сентября Квебек пал.

Борьба за Канаду продолжилась и после па-
дения столицы Новой Франции. Окончательно 
французы были сломлены в 1760 г., когда пал 
Монреаль. 10 февраля 1763 г. был подписан 
Парижский мирный договор между Англией и 
Францией, по которому последняя теряла все 
свои владения в Северной Америке. Знамя с зо-
лотыми лилиями Бурбонов над бескрайними про-
сторами лесов, рек и озер Канады было навсегда 
спущено. Долго пустовавшая и находившаяся в 
полуразрушенном состоянии крепость Луисбург 
была в 1960-х гг. восстановлена по инициати-
ве правительства Канады и ряда общественных 
организаций, и теперь этот уголок королевской 
Франции XVII века является национальным пар-
ком и памятником той далекой войне.

Поле той битвы носит название “Равнина Ав-
раама” (Plaines d ’Abraham), по имени фермера, 
которому оно тогда принадлежало. Здесь по па-
мятным датам разыгрываются костюмированные 
“сражения”, повторяющие ход знаменитой битвы. 
А рядом высится монумент, поставленный в 1827 
г. в честь сразу обоих полководцев. Надпись на 
нем (нарочно написанная не по-английски и не 
по-французски, а только на латыни) гласит: “До-
блесть принесла им общую смерть, история — 
общую славу, а потомки — общий памятник”.

Останки Монкальма несколько раз перено-
сили из одой дислокации в другую, пока они не 
были окончательно захоронены на кладбище 
Квебекской больницы общего профиля в 2001 
году.

В Квебеке есть памятное место – дом Мон-
кальма. Да и вообще, имя Монкальма как и Шам-
плена является важной частью коллективной 
памяти франкофонов Квебека. Топонимической 
комиссией зарегистрировано 127 топонимов с 
компонентом «Монкальм». В каждом крупном 
городе провинции есть своя улица Монкальма, 
а географические объекты с именем полководца 
встречаются и в англоязычной Канаде, и в США. 
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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

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ...
Рассказ от первого лица.
В молодости я был раздолбаем в стиле поручика Ржевского...
Уже оканчивая университет, познакомился со своей нынешней женой, Катериной. Впрочем, 

и с ней ничего особенно серьёзно как-то не планировал – так, погуляли пару месяцев. А когда 
она стала делать всякие намеки, таскать меня по романтическим фильмам и по полчаса рас-
суждать о свадебных платьях, я решил, что пора и честь знать – перестал ей звонить, и если 
мы где-нибудь встречались в университете (я был старше её на два курса) обходился с ней как 
можно вежливее и отстранённее. 

И вот как-то, когда мы почти перестали общаться, она вдруг пригласила меня на дачу, на 
оленину. Её отец был охотником, и, случалось, по паре месяцев проводил где-нибудь в тайге. 
Дом у них весь был завешан всякими рогами, медвежьими головами и застелен шкурами. Я 
пытался как-то отбрехаться, но всё-таки она меня уломала. 

И вот в выходные поехал я на эту их дачу. Она находилась под Загорском (ныне Сергиев 
Посад), и по весенней расхлябице добираться туда пришлось от станции почти полчаса, обходя 
лужи, меся грязь на раскисшей лесной дороге, и даже продираясь кое-где через бурелом. На 
дачу я явился весь потный и грязный. Утешало только обещание Кати, что после выходных её 
отец подбросит меня на своём УАЗике. 

Увидев меня, Катя захлопотала, заставила раздеться, бросила брюки в стирку, а взамен вы-
дала мне какие-то отцовские брюки. Через час сели за стол, за которым собралась вся семья. 
Подали обещанную оленину, приготовленную с какими-то таёжными травами, а затем и запо-
тевшая бутылка водки на столе показалась. Отец Катьки травит анекдоты, вспоминает случаи 
из охотничьей жизни – умел он, надо сказать, их рассказывать, царство ему небесное. Катерина 
как-то особенно нежно на меня смотрит, и я предчувствую, что и вечерком мне, скорее всего, 
где-нибудь в её комнате повезёт. В общем, благодать. 

И вдруг дядя Коля (отец) поворачивается ко мне, смотрит на меня строгим взглядом и спра-
шивает: Иван, а что у вас с Катериной-то? Свадьба-то когда будет? Я хотел начать рассусоли-
вать о том, что ещё не время, надо подумать, и вообще, пока денег нет, как вдруг почувствовал 
странное напряжение в районе паха. Я отклонился так немного назад и осторожно так взглянул 
под стол. Смотрю – а там Персей – охотничья собака дяди Коли, огромная такая лайка, вце-
пилась мне в причинное место. И только я шевельнусь – рычит. А вместе с тем и дядя Коля на 
меня сурово так смотрит, ожидая ответа. Ну, думаю, капец мне. Сейчас откажусь жениться, под-
нимется, может быть, гам, и кто его знает, как собака шум и строгие интонации в голосе хозяина 
интерпретирует? Оторвёт мне ещё всё хозяйство к чёртовой матери. Сказать об этой истории 
вслух тоже как-то неудобно. И вот сижу, раздумываю, как дальше-то быть, и чувствую вместе с 
тем, что собачьи зубы всё плотнее на причинном месте... Вжал я голову в плечи, и выпалил: Да, 
дядя Коля, я бы только рад жениться. Когда Катя решит, тогда и будет свадьба. Будущий свёкр 
пожал мне руку, у тёщи скатилась крупная слеза, Катя рдеет от удовольствия. И чувствую вместе 
с тем, что и Персей ослабил хватку. Ну а там и грибочки подали, и ещё бутылочку – отпраздно-
вать, так сказать, нашу помолвку. 

Через три месяца действительно женился, и до сих пор мы с женой вместе душа в душу, 
вот уже тридцать пять лет. Трёх детей родили, внуки уже пошли... Как-то через пару лет после 
свадьбы я, стесняясь и краснея, рассказал Катьке об этом случае с Персеем. Вот, говорю, слу-
чайность какая нам помогла. А она лукаво так улыбнулась и говорит: да не случайность это. Я, 
говорит, Персея два месяца тренировала. В мешочек наложу гороха, намажу салом и учу собаку 
по щелчку его хватать – не крепко, так чтобы попугать только. Собака охотничья, понятливая, 
живо это усвоила. А когда ты пришёл в грязной одежде, я тебе отцовские штаны дала, которые 
перед тем так же салом намазала... Так что случайностей не бывает... 

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ИММИГРАЦИЯ 2021 ГОДА В ЦИФРАХ
На днях департамент по иммиграции выпустил отчет о кратком состоя-

нии дел на декабрь 2021 года. Цифры хоть и честные, но далеко не утеши-
тельные. Итак, ближе к нашим цифрам, что же происходит за кулисами в 
одном из самых секретных отделов в Канаде? 

На данный момент Канада пытается достигнуть поставленную цель по-
лучить 401 тысячу новых иммигрантов со статусом ПМЖ до конца этого 
года, и эта гонка очень напоминает старый лозунг со времен холодной во-
йны – «Догнать и перегнать Америку!» Чтобы выполнить план, Канадское 
правительство сфокусировалось на тех, кто уже находится в Канаде, давая 
им возможность получить ПМЖ различными способами и новыми про-
граммами. 

Для начала, позвольте ознакомить вас с цифрами по категории экс-
пресс-въезда. 

В первую очередь это коснулось тех, у кого был от года опыта работы 
в Канаде. В этом году эта категория аппликантов составляет 85 % от всех 
файлов на ПМЖ. С января по октябрь 2021 года 108, 860 человек получили 
место жительство в Канаде по этой программе. 

Вторая категория – это иммиграция через провинции. В этом году их 
всего 10 % от всего количества, а в цифре 12, 514 человек на октябрь ме-
сяц. 

И на самом последнем месте стоят квалифицированные работники за 
пределами Канады – их всего 5 % от всех аппликантов. 

С начала года до мая включительно, министерство обрабатывало от 7 
до 10 тысяч файлов в месяц. С мая месяца и по сегодняшний момент эта 
цифра удвоилась, достигая до 20 тысяч файлов в месяц. 

Несмотря на такие жесткие графики и требования, а также количество 
обрабатываемых файлов в месяц, министерство иммиграции опаздывает 
по намеченному плану и на данный момент имеет задолженность в почти 
два миллиона файлов на обработку (!!!) на постоянное и временное про-
живание в Канаде. 

По предварительным отчетам, министерство иммиграции не будет воз-
обновлять выборку кандидатов по системе экспресс-въезда (кроме как по 
провинциальным программам), пока не разгребется хотя бы наполовину 
со старыми файлами, ожидающими своей очереди на финализацию.  

Хорошая новость нас ожидает в 2022 году. На сегодняшний момент на 
гражданство можно подать онлайн, но только на каждого аппликанта от-
дельно (семьей подавать не получается, так как онлайн портал такую воз-
можность не предусматривает), также нельзя подавать онлайн на граж-
данство на несовершеннолетних детей и через юридических представите-
лей. В следующем году пакет на гражданство можно будет подать онлайн 
всей семьей, включая детей и используя представителей. 

Напомню, чтобы подать на гражданство вам нужно пробыть в Канаде в 
статусе ПМЖ 1095 дней и сдать тест на знание одного из официальных язы-
ков на уровень 4 и сдать тест на гражданство. Тест на гражданство вклю-
чает в себя знание истории, географии, политического устройства Канады. 

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    
T: 604-841-7755 

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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И с т о р и я  б р е н д а :
P R O C T E R  &  G A M B L E

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Продолжение, начало в №49

Впервые общенациональная еженедельная 
газета «Индепендент» начинает публиковать ре-
кламу мыла Ivory в 1882 году. Это заслуга Харли 
Проктер, сына Уильяма Проктера, который убе-
дил партнеров в необходимости выделить 11000 
долларов США на рекламу мыла в национальном 
масштабе. Именно тогда о чистоте мыла Ivory и 
его способности держаться на плаву узнала вся 
страна.

В 1915 году компания впервые выходит за 
пределы американского рынка, построив свои 
первые производственные мощности в Канаде. 
Коллектив канадского завода насчитывает 75 че-
ловек. Он выпускает продукцию под торговыми 
марками Ivory и Crisco.

В 1923 году P&G размещает свою первую ре-
кламу на радио в кулинарном шоу, которое спон-
сирует Crisco.

В ответ на стремительно растущую популяр-
ность косметического мыла с отдушками компа-
ния в 1926 году выводит на рынок мыло Camay.

Именно с компанией Procter & Gamble связа-
но появление расхожего выражения «мыльная 
опера». Дело в том, что в 1933 году в американ-
ский эфир выходит радиосериал «Ма Перкинс», 
спонсором которого является стиральный поро-
шок Oxydol от компании Procter & Gamble. Попу-
лярность сериала приводит к тому, что компания 
начинают спонсировать и другие «мыльные опе-
ры». Любители радиопостановок становятся вер-
ными покупателями товаров Procter & Gamble в 
магазинах.

В это же время появляется Dreft – первое син-
тетическое моющее средство (СМС) для быто-
вого использования. Изобретение СМС явилось 
основой для настоящего переворота в области 
чистящих и моющих технологий.

В 1937 году Procter & Gamble празднует свое 
столетие. Объем продаж компании составляет 
230 миллионов долларов США.

Спустя всего лишь 5 месяцев с момента появ-
ления в США телевидения, P&G разместила свою 
первую ТВ рекламу во время трансляции бейс-
больного матча, ею стала реклама мыла Ivory.

1946 год – год появления«волшебного сред-
ства для стирки» - стирального порошка Tide. Но-
вая формула Tide обеспечивает лучшее качество 
стирки из всех имеющихся на рынке средств. К 
1950 году, благодаря сочетанию превосходного 
качества и разумной цены, Tide становится лиде-
ром рынка моющих средств.

В 1955 году появляется первая зубная паста с 
фтором Crest, клинические испытания которой 
подтверждают, что паста защищает зубы от ка-
риеса.

В 1956 году компания Procter & Gamble достиг-
ла объема продаж в 1 миллиард долларов США.

1961 год – год появление подгузников 
Pampers. В магазинах города Пеории, штат Илли-
нойс, появляется пробная партия детских под-
гузников. После некоторых усовершенствова-
ний на рынке появляются более качественные и 
недорогие одноразовые подгузники. Постепен-
но они становятся наиболее удобным способом  

пеленания малышей, вытесняя традиционные 
марлевые подгузники.

P&G выходит на мировой рынок кофе, приоб-
ретая в 1963 году бренд Folgers.

В 1967 году на рынке появляется стиральный 
порошок Ariel, который со временем становится 
одним из ведущих товаров компании среди СМС 
в мировом масштабе.

В 1983 году компания выпускает на рынок 
женские гигиенические прокладки отличного ка-
чества Always/Whisper. Через 2 года товар выхо-
дит на лидирующие позиции в своей категории.

В 1986 году P&G изобретает один и тот же 
продукт для мытья волос и ухода за ними – Pert 
Plus/Rejoice (шампунь и бальзам 2 в 1). Этот про-
дукт быстро становится мировым лидером среди 
шампуней.

В 1987 году компания расширяет свое присут-
ствие в категории средств личной гигиены на ев-
ропейском рынке, приобретая линейку зубных 
паст Blend-a-Med и Blendax.

Через два года P&G выходит на рынок пар-
фюмерии и косметики, приобретая компанию 
Noxell и ее всемирно известные бренды Cover 
Girl, Noxzema и Clarion. Объем продаж компании 
достиг уровня 20 миллиардов долларов США.

В 1990 году компания расширяет свое при-
сутствие на рынке товаров личной гигиены для 
мужчин, приобретая торговую марку Old Spice.

Через год приобретение Max Factor и Beatrix 
усилило присутствие компании на мировом рын-
ке косметических товаров и престижной парфю-
мерии.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В 1991 году Procter & Gamble выходит на рынок 
Восточной Европы, открывая в 1991 году офисы в 
Чехословакии, Венгрии, Польше и России.

В 1992 году P&G выводит на рынок Pantene 
Pro-V. Вскоре этот небольшой бренд, приобре-
тенный в составе компании Richardson Vicks, ста-
новится самой быстрорастущей маркой шампу-
ня в мире.

В начале 1992 года, всего лишь через несколь-
ко недель после распада Советского Союза, P&G 
открыла офис в Москве. Со времени открытия 
своего первого представительства российское 

подразделение P&G стало одним из самых дина-
мично развивающихся в мировой системе кор-
порации.

В 1993 году впервые за всю историю разви-
тия компании более 50% продаж совершено за 
пределами США.

Компания расширяет свое присутствие в ка-
тегории товаров женской гигиены. В 1997 году 
бренд Tampax принадлежит P&G.

В 1999 году P&G расширяет свой портфель 
продукцией кормов для животных, приобретая 
компанию Iams – мирового лидера в облаcти 
кормов для животных премиум класса.

В 2001 году P&G приобретает бизнес Clairol у 
компании Bristol Myers Squibb Co. Торговая мар-
ка Clairol является одним из лидеров на мировом 
рынке в категории средств для окрашивания во-
лос.

В 2002 году P&G празднует свое 165-летие. 
Компания достигал объема продаж в 40 милли-
ардов долларов США и имеет в своем портфолио 
12 торговых марок с оборотом более 1 миллиар-
да долларов США каждая. На эти торговые мар-
ки приходится более половины объема продаж 
и доходов компании. Среди них Pampers, Tide, 
Ariel, Always, Pantene Pro-V, Charmin, Bounty, Iams, 
Crest, Folgers, Pringles и Downy.

В 2003 году P&G приобретает контрольный 
пакет акций мирового лидера на рынке средств 
ухода за волосами Wella AG, что обеспечивает 

P&G широкое представительство в быстрора-
стущем сегменте профессиональных средств по 
уходу за волосами.

В 2005 году произошло слияние компании 
Procter & Gamble и Gillette. К семье брендов P&G 
добавились такие всемирно известные марки 
как Gillette, Braun, Duracell и Oral-B.

2010 год был ознаменован подписанием дол-
госрочного договора с Международным Олим-
пийским Комитетом.

Продолжение, начало на пред. стр.

И с т о р и я  б р е н д а :
P R O C T E R  &  G A M B L E

Виктория Христова

Продолжение в след. номере

Логотип в 1851–2008 годах
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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 50 50 ||  10 ДЕКАБРЯ   10 ДЕКАБРЯ –– 16 ДЕКАБРЯ  16 ДЕКАБРЯ 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/
https://www.pianoclassics.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-obuchenie-igre-na-fortepiano-muzikalnaya-shkola-zinaida/
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. 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые 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 | 

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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НАБОР СТУДЕНТОВ ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО. Част-
ные и групповые занятия. ЗИНАИДА ВАРОСЯН. 
www.pianoclassics.ca 
Профессиональный музыкант, пианист и препода-
ватель фортепиано. Адаптирую свои методы  
обучения к индивидуальности каждого ученика 
для развития необходимых качеств в достижении 
личных целей. Запись по телефону: 514 945-1586 
Info@pianoclassics.ca ,vzina@hotmail.com

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

 Динамично развивающееся предприятие по 
производству алюминиевых раздвижных 
дверей приглашает на работу специали-
стов по сборке и установке. Конкурентная 
заработная плата, возможность дополнитель-
ного заработка и персонального развития. 
Предприятие не останавливалось в период 
осложнений пандемии. Требования к канди-
дату: навыки работы с отверткой, молотком, 
пилой; коммуникабельность, умение работать 
в команде. Нет жестких требований по знанию 
языков. Обращаться по тел.: 514-651-9150, 
info@alumcomplete.ca 

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

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

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

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

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

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

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  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного поль-
зователя; • опыт продаж‚ наличие клиент-
ской базы будет преимуществом. 

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

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной почты: allmontreal@gmail.com

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

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

     

https://www.lapetiterussie.com/


24

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
0 

(7
42

) |
 1

0 
Д

ЕК
А

БР
Я 

-  1
6 

Д
ЕК

А
БР

Я 
20

21
 | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

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

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

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

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)

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
Одна девушка загадала на Новый 

год «Жить полной жизнью» и поправи-
лась на 15 кг.

*** *** ***
Чтобы посмотреть четвертую часть 

фильма «Матрица», нужно получить 
QR-код!

*** *** ***
В пословицах ничего не сказано, 

что делать, если не ты гонишься за 
двумя зайцами, а они за тобой, если 
ты уже попал в яму, вырытую другим, 
если ты боишься волков, а живёшь в 
лесу или если ты так откормил волка, 
что ему сам слон не брат и он постоян-
но своё болото хвалит?

*** *** ***
Взрослый как и ребёнок любит мяг-

кие игрушки.
Человек, который думает, что стал 

взрослым, считает, что лучшая мягкая 
игрушка — это диван.

Человек, который действительно 
повзрослел, понимает, что лучшая 
мягкая игрушка — это он сам.

*** *** ***
Молодой конь испортит борозду на 

территории заказчицы.

*** *** ***
Чипизация нужна для того, чтобы 

наконец узнать, куда ездят бабушки в 
шесть утра.

*** *** ***
— Талия есть у всех! Просто у кого-

то она выпуклая…

*** *** ***
— Маша, ты украла мое сердце!
— Да мне для ритуала на кладби-

ще…

*** *** ***
Когда выйду на пенсию буду каж-

дый понедельник выходить в 7 утра на 
улицу, смотреть как люди идут на ра-
боту и страдают.

*** *** ***
Ожидание: с татуировками тебя не 

возьмут замуж
Реальность: тебя и без татуировок 

замуж не возьмут

*** *** ***
— Пап, у меня колесо спустило…
— А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя 

ж муж есть, вот ему и звони!
— Да, блин, звонила, он не отвеча-

ет…
— Ну а запасного нет?
— Звонила, он тоже не отвечает….

*** *** ***
«Если живёшь в жoпe и доволен 

жизнью — скорeе всего ты лeнточный 
глист».

© Чарльз Дарвин.

*** *** ***
Раньше из-за границы привозили 

импортные шмотки, аппаратуру, музы-
кальные диски, а сегодня — вирусы.

*** *** ***
Умерли два скрепца: один приви-

тый, другой непривитый.
Попадают их души на т.н. «страш-

ный суд».
Вот Боженька им и говорит: «Не-

привитый в рай, а привитый в ад!»
Привитый в шоке: «Как так почему, 

я же привился?»
А боженька ему и отвечает: «А пото-

му, что непривитый надеялся на меня! 
А вот ты, лошара, на что понадеялся? 
А?»

*** *** ***
— Дед, а почему портянки в армии 

отменили?
— Внучок, для современного при-

зывника — это слишком сложный гад-
жет…

*** *** ***
Собеседование при приеме на ра-

боту.
— У вас есть опыт работы с тяже-

лым оборудованием?
— Вашу бухгалтершу считать?
— Ха-ха, гений! Вы приняты!

*** *** ***
— … вы не понимаете — просто 

цены поднимаются с колен!

*** *** ***
Если на первый взгляд все хорошо, 

то лучше им и ограничиться…

*** *** ***
У пессимистки давно не было секса, 

а у оптимистки был, но давно.

*** *** ***
— Слышал, без Qr-кода сейчас 

нельзя купить Биг мак!
— Да, такого удара по ожирению 

наши законодатели ещё не наносили!

*** *** ***
А помните 2012-й год, когда все 

ждали конца света?
Прекрасные были времена...

*** *** ***
Судья спрашивает подсудимого:
— У вас зарплата пятьдесят тысяч 

рублей в месяц, а дом себе построили 
за десять миллионов долларов. Как вы 
это объясните?

— Дайте время подумать…
— Семь лет хватит?

*** *** ***
— Что это у тебя?
— Депрессия.
— Какая красивая.
— Новогодняя...

НА ДОСУГЕ

Ж И Т Ь  П О Л Н О Й  Ж И З Н Ь Ю . . .
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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