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№ № 2929

Производители 
Квебека призыва-

ют правительство принимать в два 
раза больше иммигрантов;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Кого помещики 
называли "дура-

ми" и "дураками"; 

Премудрости  
русского языка;

Всё время бере-
менна!  

Королевы –матери-героини

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные  

нововведения от Александры 
Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Avent Philips;

Анекдоты:  
Прибит дождём к 

дивану...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 12-13                        

СТР. 14

СТР. 8

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Уколы для самых маленьких: Квебек начинает вакцинацию 
младенцев и дошкольников от COVID-19 СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/golberg-lev/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
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РЕКЛАМА

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
http://wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Уколы для самых маленьких: Квебек начинает вакцинацию 
младенцев и дошкольников от COVID-19

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

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

Маленькие жители Квебека будут иметь право на вакцина-
цию от COVID-19 на следующей неделе. Об этом сообщили вла-
сти провинции в четверг.

Директор общественного здравоохранения доктор Люк Бу-
ало сказал, что жители Квебека в возрасте от шести месяцев 
до четырех лет смогут получить мРНК-вакцину Spikevax от 
Moderna против COVID-19 уже со следующего понедельника.

Для самых юных жителей Квебека доступно 70 тысяч доз. 
Вакцина была одобрена Министерством здравоохранения Ка-
нады на прошлой неделе.

Николас Бруссо, специалист по общественному здравоох-
ранению Национального института здравоохранения Квебека 
(INSPQ) и секретарь Квебекского комитета по иммунизации уве-
рил, что “родители должны чувствовать себя уверенно, делая 
прививку своим маленьким детям”.

Он объяснил, что доза действующего вещества в детской 
вакцине в 4 раза ниже, чем в стандартной, и у нее “очень хоро-
ший профиль безопасности”.

Бруссо призвал родителей записаться на прием как можно 
быстрее. Он подчеркнул, что младенцы и дети младшего воз-
раста более восприимчивы к осложнениям COVID-19, чем дети 
старшего возраста. В то же время он признал, что эти осложне-
ния относительно редки.

“Я думаю, что родители примут лучшее решение, чтобы за-
щитить своих детей, — сказал он. – Они поймут, что преиму-
ществ больше, чем недостатков”.

Прививки будут доступны через центры вакцинации и кли-
ники. № № 2929 2022г.
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www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/
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РЕКЛАМА

EMSCULPT NEOEMSCULPT NEO – един- – един-
ственная неинвазивная ственная неинвазивная 
технология, которая одно-технология, которая одно-
временно использует радио-временно использует радио-
частоту и HIFEM+ (высоко-частоту и HIFEM+ (высоко-
интенсивную сфокусиро-интенсивную сфокусиро-
ванную электромагнитную ванную электромагнитную 
энергию) для удаления жира энергию) для удаления жира 
и наращивания мышечной и наращивания мышечной 
массы. Конечным результа-массы. Конечным результа-
том является  уменьшение том является  уменьшение 
жира и рост мышц за мень-жира и рост мышц за мень-
шее время! шее время! 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
BIOSKINBIOSKIN

Новейшая итальянская Новейшая итальянская 
разработка! Удалите омерт-разработка! Удалите омерт-
вевшую кожу и сделай-вевшую кожу и сделай-
те кожу сияющей с помо-те кожу сияющей с помо-

щью химического пилинга щью химического пилинга 
Bioskin. Bioskin может ре-Bioskin. Bioskin может ре-
шить множество проблем шить множество проблем 
как для тела, так и для лица. как для тела, так и для лица. 
Эти пилинги настраивают-Эти пилинги настраивают-
ся для решения конкретных ся для решения конкретных 
проблем, таких как улучше-проблем, таких как улучше-
ние текстуры и устранение ние текстуры и устранение 
тонких морщин.тонких морщин.

COOL SCULPTINGCOOL SCULPTING  
Процедура CoolSculpting® Процедура CoolSculpting® 

работает с использованием работает с использованием 
охлаждающих аппликаторов охлаждающих аппликаторов 
на гелевых подушечках (для на гелевых подушечках (для 
защиты кожи от замерзания) защиты кожи от замерзания) 
на целевых участках в тече-на целевых участках в тече-
ние периода до одного часа, ние периода до одного часа, 
в зависимости от обрабаты-в зависимости от обрабаты-
ваемого участка. Затем ап-ваемого участка. Затем ап-

пликаторы устанавливаются пликаторы устанавливаются 
на точную холодную тем-на точную холодную тем-
пературу, заставляя их за-пературу, заставляя их за-
мораживать ваши жировые мораживать ваши жировые 
клетки.клетки.

JET PEELJET PEEL  
Jet Peel Facial – это неин-Jet Peel Facial – это неин-

вазивная процедура, кото-вазивная процедура, кото-
рая часто используется для рая часто используется для 
борьбы с признаками старе-борьбы с признаками старе-
ния, сухостью кожи и акне. ния, сухостью кожи и акне. 
Он использует струйные по-Он использует струйные по-
токи сжатого воздуха и жид-токи сжатого воздуха и жид-
кости, также сыворотки для кости, также сыворотки для 
очистки и отшелушивания очистки и отшелушивания 
кожи.кожи.  

https://wejoin.ca/
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РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  22 июля – 28 июля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Организация производителей и экспортеров 

Квебека (MEQ) считает, что политические партии 
провинции должны взять на себя обязательство по-
высить ежегодный порог иммиграции в Квебек, что-
бы уменьшить нехватку рабочей силы. По оценкам 
ассоциации, представляющей интересы более 13 
600 производственных компаний, порог иммигра-
ции должен быть повышен до 90 000 в течение сле-
дующих трех лет. Текущий порог составляет 50 000. 
MEQ обнародовал свои требования в среду в связи с 
предстоящей избирательной кампанией.

Последствия нехватки рабочей силы не так за-
метны на фабриках, как на постоянно открытых 
предприятиях.

“Часто производителям приходится работать 24 
часа в сутки, семь дней в неделю, — объясняет пре-
зидент и генеральный директор MEQ Вероник Пру. – 
Мы не можем остановить производственную линию 
по своему усмотрению или из-за того, что у нас нет 
рабочих. Это оказывает сильное давление на произ-

водителя”.
Нехватка рабочей силы бьет по сектору “в пол-

ную силу”. На данный момент участникам MEQ необ-
ходимо заполнить 31 000 вакансий. 70% членов объ-
единения заявили, что отказывались от контрактов 
или платили штрафы за задержку производства из-
за нехватки персонала.

Цель, предложенная MEQ, выше, чем цифры, ука-
занные Coalition Avenir Québec (CAQ) и Либеральной 
партией Квебека (PLQ).

Министр труда и занятости Жан Буле заявил, что 
цель должна оставаться на уровне около 50 000 че-
ловек, поскольку Квебеку еще предстоит “некоторая 
работа по интеграции”.

В свою очередь лидер Либеральной партии 
Квебека (QLP) Доминик Англад назвала цифру в 70 
000 иммигрантов.

Но фактически, Квебек уже планирует принять 
около 70 000 иммигрантов в этом году, включая цель 

в 50 000, а также забрать тех, кто не смог приехать в 
провинцию из-за пандемии в 2020 году.

Чтобы привлечь больше новичков в регионы за 
пределалы Монреаля, MEQ также предлагает не об-
лагаемый налогом финансовый стимул в размере 10 
000 долларов для людей, которые поселились в этом 
районе менее пяти лет назад.

“Это предложение вдохновлено налоговыми 
льготами для привлечения выпускников в регио-
ны,  – говорит Пру. – Оно может стать стимулом для 
тех, кто уже живет в Монреале и думает: если я пере-
еду в другое место, это будет связано с расходами“.

В общей сложности MEQ представил 12 предвы-
борных предложений, которые, как надеются в орга-
низации, будут приняты основными политическими 
партиями. Помимо нехватки рабочей силы, MEQ вно-
сит предложения по поощрению инноваций в про-
изводственном секторе и смягчению последствий 
сбоев в цепочке поставок.

Производители Квебека призывают правительство  
принимать в два раза больше иммигрантов

https://aviavoyages.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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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

21 июля

21 июля

21 июля

21 июля

21 июля

21 июля

21 июля

Украинское зерно сможет попасть на мировые рынки
Историческое соглашение на берегу Босфора: миллионы тонн украинского зерна, заблокированного в портах на Чёрном море, 
смогут попасть на мировые рынки. Во дворце Долмабахче в Стамбуле представители Киева и Москвы подписали два отдельных 
договора с Турцией и ООН об условиях транспортировки зерновых и гарантиях безопасности для судов.

Венгрия просит у России больше газа
Вопрос о закупке сотен миллионов кубометров российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностран-
ных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию. В прошлом году Будапешт подписал с "Газпромом" долгосрочное соглашение, рассчи-
танное на 15 лет, благодаря которому обеспечил себе одни из самых низких цен на топливо в ЕС.

Немцы запасаются углем на зиму
Инго Энгель - один из последних торговцев углем в Лейпциге. Он давно собирался отойти от дел, но сейчас его брикеты пользуют-
ся большим спросом у покупателей. Война в Украине и опасения по поводу нехватки газа привели к неожиданному возрождению 
ископаемого топлива.

Экс-дипломат РФ: Путин находится в цугцванге
Сотрудник Постпредства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве  Борис Бондарев в мае за-
явил, что увольняется из-за несогласия с действиями Москвы в Украине.

Железнодорожный мост в Литве: страны Балтии готовятся встать на европейские рельсы
В Литве началось строительство железнодорожного моста через реку Нерис – он станет самым длинным в странах Балтии и войдёт 
в магистраль Rail Baltica, которая будет проходить из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллин с соединением с Хельсинки через тун-
нель.

Пожары продвигаются на восток
Лесные пожары в Европе продвигаются на восток. В Словении на границе с Италией пришлось эвакуировать жителей трех дере-
вень. Власти говорят, что этот пожар стал самым крупным за 30 лет. Огонь охватил 2 тысячи гектаров леса. В борьбе со стихией за-
действованы более тысячи пожарных, военные и сотрудники полиции, а также вертолеты из Австрии, Словакии и Хорватии.

Фестиваль в Вербье: новая высота для молодых
Фестиваль в Вербье - один из известнейших в мире - проводится уже 30 лет, став визитной карточкой летней Швейцарии. В тече-
ние двух недель на высокогорном курорте в Альпах звучит лучшая музыка в лучшем исполнении.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/07/22/ukraine-grain-deal-signed-in-istanbul
https://ru.euronews.com/2022/07/22/hungary-moscow-gas
https://ru.euronews.com/2022/07/22/coal-comeback
https://ru.euronews.com/2022/07/22/russia-euronews-bulgaria-boris-bondarev-itw
https://ru.euronews.com/2022/07/22/ru-lt-new-rail-baltica-bridge
https://ru.euronews.com/2022/07/22/eu-fires-update
https://ru.euronews.com/culture/2022/07/19/cu-11-verbier-festival-2022


7

 | 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 29 (772) | 22 ИЮЛЯ - 28 ИЮЛЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

https://zoodegranby.com/fr/conservation-et-recherche?gclid=Cj0KCQjwlemWBhDUARIsAFp1rLX4_j7UFTtmyEc7KpqV7hRdPnKmU9Q-MPu5lqu5tHIFZnISNTQVwgoaAiFBEALw_wcB
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НА ДОСУГЕ

Ярко нарумяненная, с густыми чёрными бровями, подведёнными 
углем, Матрёшка целыми днями сидела у забора графского дома. Щёл-
кала орешки. На Пречистенке все знали эту девушку – она была из числа 
дворни семьи Орловых. Сама же Матрёшка представлялась так: «Я – ор-
ловская дура». В XVIII-XIX веке так называли домашних шутов.

История Матрёшки была грустной: в молодости она собралась замуж 
за слугу из того же дома, которому принадлежала. Но хозяева по какой-
то причине не одобрили этого брака. А после парня отдали в солдаты. 
Растерянная Матрёшка долго ждала вестей от любимого, потом забо-
лела, а когда поправилась, уже не была похожа на себя прежнюю. «По-
вредилась умом», – шептались на Пречистенке. Скорее всего, так оно и 
было.

Никогда и никто больше не видел девушку грустной. Она всегда была 
довольна, всегда смеялась, и очень ярко красилась (достать румяна 
было несложно, а затем и хозяйка охотно дарила Матрёшке "косметику" 
на именины). Барыня, графиня Елизавета Фёдоровна, сделала Матрёш-
ку свой «дурой» – так помещики называли прислугу, которая выполняла 
шутовскую роль. Громко и задорно петь, веселить хозяев, танцевать и 
рассказывать все сплетни, какие удалось услышать  – будь они о домаш-
них делах, или о чужом хозяйстве – было главной задачей таких дворо-
вых. Матрёшка справлялась со своей задачей превосходно, хотя и пуга-
ла иногда барыню.

Нет-нет да и закрадывалось у Елизаветы Фёдоровны подозрение, что 
её бывшая горничная притворяется. И дерзит сверх меры, пользуясь но-
вым положением, чтобы поквитаться за свою обиду.

"Ты, Лизка, всем хороша, – могла сказать "дура", – но до чего же жад-
ная..."

Матрёшка сочиняла куплеты и сама пела их, а порой являлась в ком-
нату графини без предупреждения перед тем, как та собиралась лечь 
спать, и таращила глаза на стену, словно выискивала на ней что-то. От 
этого у Орловой мороз шёл по коже. Елизавета Фёдоровна Орлова умер-
ла 30 ноября 1834 года, и по завещанию своему дала Матрёшке вольную. 
Говорят, что, обретя свободу, девушка сразу ушла в монастырь.

Были свои домашние «дуры» в доме помещиков Всеволжских. Среди 
девятисот крепостных душ коллежского советника Алексея Степанови-
ча, нашлось сразу две, кто развлекал барыню рассказами и забавными 
выходками. В отличие от Матрёшки, эти две девушки пребывали в здра-
вом уме, но роль свою играли исправно. Вольную они не получили, но 
помещица обеих выдала замуж. За кого выходить крепостным хозяева 
часто решали сами: боялись, что прислуга уйдет на сторону, в другой 
дом. Управляющим строго наказывали – не дозволять никаких свадеб 
с чужими крепостными. Хлопот с такими браками никто не хотел, ведь 
тогда надо было решать, как делить собственность.

Слова «дурной» и «дурый» еще в семнадцатом столетии определяло 
глупого человека, иногда диковатого. От него не ждали глубоких сужде-
ний, зато такой мог говорить всё, что вздумается. Чем-то это напоминает 
королевских шутов из Средневековья – ведь и тех держали при Дворе 
ради потехи.

В крупных российских поместьях жили на широкую ногу: там были 
и свои крепостные театры, и капеллы, и личные парикмахеры, и дуры с 

дураками. Одетые в хозяйские обноски, чтобы это выглядело еще смеш-
нее, они веселили невзыскательную публику. В Петербурге от такой за-
бавы отказались еще во времена императрицы Елизаветы Петровны: 
стали считать, что держать у себя шутовского рода прислугу – признак 
небольшого ума. Те, кто хотели выглядеть респектабельнее, «матрёшек» 
не заводили.

А вот во времена Анны Иоанновны и Петра I «дураки» были востребо-
ваны. Шут Иван Алексеевич Балакирев происходил из дворянского рода, 
служил солдатом в Преображенском полку. А затем едва не расстался с 
жизнью: Балакирева приблизил к себе Виллим Монс, и считалось, что 
Иван приносил Монсу любовные письма от императрицы Екатерины I. 
Как известно, Монса отправили на плаху, а Балакирев «отделался» кну-
том. А в 1731 году получил "назначение в дураки" новой государыни, 
Анны Иоанновны.

Придворная служба даже в таком качестве пошла Ивану Алек-
сеевичу на пользу: он женился, получил за невестой 2 тысячи ру-
блей, выстроил дом и обзавелся поместьем. Считается, что Ба-
лакирев оставил после себя немало острот, которые были из-
даны в 1830 году. Однако впоследствии выяснилось, что боль-
шая часть этих юморесок позаимствовали из других источников.  
И точно определить, что именно говорил «шут Балакирев» практически 
невозможно.

Кого помещики называли 
"дурами" и "дураками"
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РЕКЛАМА

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/oleksandr-fokin/
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https://www.facebook.com/leseafinance
http://all.wemontreal.com/ru/
http://all.wemontreal.com/ru/
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П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Думаете, что это давно мертвый книжный язык? Ан, нет! Весь современ-
ный русский буквально пронизан церковнославянизмами.

Новички, приходящие в православные храмы бывают поражены тем, 
что плохо понимают язык, на котором идет служба. Некоторые верующие 
даже выступают за то, чтобы, как католики (они в XX отказались от богослу-
жений на латыни в пользу национальных языков) перейти на современный 
русский язык. Другие, наоборот, находят особый смысл и прелесть в звуча-
нии и смысловых оттенках церковнославянского. Что же это за язык и как 
он оказался важным элементом русского православия?

Церковнославянский – прямой «наследник» старославянского, первого 
письменного славянского языка, который был создан на глаголице и кирил-
лице в IX в. братьями Константином (Кириллом) и Мефодием с их ученика-
ми на основе древнеболгарского диалекта. Несмотря на свою южнославян-
скую природу, тогда этот язык был также понятен западным и восточным 
славянам, и нам нем до нас дошел целый ряд памятников письменности  IX 
-X вв.. Однако единая старославянская традиция написания богослужеб-
ных текстов постепенно размывалась, насыщаясь элементами славянских 
диалектов, родных для переписчиков книг. В результате c начала XI в. на-
чали формироваться локальные версии (изводы) церковнославянского.

В истории этого языка слависты выделяют моравско-чешский извод 
церковнославянского языка (существовал до запрета католической церко-
вью в 1097 г), хорватский извод (использовался хорватскими католиками 
глаголического обряда до начала XX века), сербский и болгарский изводы 
(традиция была утеряна из-за османского нашествия в XIV-XV вв), киевский 
(доминировал на юго-западных территориях Великого княжества Литов-
ского в XIV-XVII вв)  и белорусский (западнорусские земли Великого княже-
ства Литовского и Речи Посполитой, XIV-XVIII вв), а кроме того, свой извод 
существовал в Молдавии и Валахии с XIII по XIX в.

Русская православная церковь в средние века использовала древнерус-
ский (бытовавший на всех землях Древней Руси с XI по XIV вв) и старомо-
сковский (XIV-XVII вв на территории Северо-Западной Руси, Московского 
княжества и Российского царства) изводы. После присоединения Левобе-
режной Украины к России в 1654 г. киевская и московская церковносла-
вянские традиции начинают сближаться вплоть до того, что в России на-
чинается правка церковных книг по киевским и львовским образцам. Это 
даже было одним из факторов, приведших к церковному расколу. Часть 
духовенства и прихожан не приняли реформы и остались верны старомо-
сковскому изводу (до сих пор используется среди русских старообрядцев). 
Каноническая РПЦ перешла на новый синодальный или новоцерковносла-
вянский извод, который сложился путем синтеза киевского и старомосков-
ского изводов.

В XVIII веке в Российской империи синодальный извод вытеснил с вновь 
присоединенных территорий нынешней Белоруссии и Украины местные 
изводы, а также стал языком сербской и болгарской православных церквей 
в Османской империи и остается им до сих пор.

Церковнославянский язык ближе русскому, чем его предтеча старосла-
вянский, однако это все равно другой, южнославянский по происхождению 
язык, при этом исключительно книжный и сильно связанный с религиозной 
сферой. Без специальной подготовки (чтения богослужебной литературы с 
русским переводом или специального курса его изучения) ориентировать-
ся в церковнославянских текстах вы вряд ли сможете.

В этом языке 40 кириллических букв, причем буквами обозначаются и 
цифры, обилие надстрочных знаков (различные ударения, титла, приды-
хания и т.д.) и грамматика значительно сложнее русской (4 типа именно-
го склонения и двойственное число, четыре прошедших времени). Кроме 
того, у церковнославянского тяжелый синтаксис, характерный для боль-
шинства древних книжных языков.

На протяжении тысячелетнего присутствия на территории России цер-
ковнославянский язык по принципу сообщающихся сосудов сосущество-
вал с русским (в средние века древнерусским) языком, на котором наши 
предки не только говорили, но и писали тексты светского характера цер-
ковнославянской кириллицей.

Будучи престижным языком церкви, занимавшей в жизни средневеко-
вого человека центральное место, церковнославянский имел широкий 
функционал книжного языка и не мог не оказывать огромного влияния на 
письменный русский. Это причудливое литературное двуязычие сохраня-
лось фактически до XVIII века. Важным моментом стала реформа русского 
языка, проведенная Петром I в 1710 году, когда для русского языка вместо 
церковнославянского алфавита была введена специальная гражданская 
графика - кириллический шрифт с дизайном букв на западный манер, по-
хожим уже на современный русский язык, который позволил модернизи-
ровать русское книгопечатание и активно использовать иностранные ти-
пографские станки.

В 1758 г. знаменитый русский ученый М.В. Ломоносов в своем сочине-
нии «О пользе книг церковных в российском языке» создает «теорию трех 
штилей». Он предлагает разграничивать «российскую» и «славянскую» лек-
сику и закрепить последнюю за высоким «штилем», чтобы писать на ней 
только героические поэмы, оды и «прозаичные речи о важных материях». 
Более же «низкие» жанры должны были быть очищены от использования 
лексических и грамматических «славянизмов».

После стилистической реформы Ломоносова становление современ-
ного русского литературного языка  пошло ускоренными темпами, чему 
способствовало творчество А.Н. Радищева, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, 
Д.И. Фонвизина во второй половине XVIII века. Настоящий прорыв в этом 
процессе произошел уже в первой трети XIX в. и связан с произведениями 
А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, где русский язык, очищенный от некон-
тролируемых заимствований из церковнославянского, стал тем языком, на 
котором и была создана классическая русская литература XIX-XX вв. При 
этом сам церковнославянский, хоть и потерял часть своих функций одного 
из двух письменных языков России, преподавался в гимназиях и школах 
империи  до 1917 года.

Несмотря на вроде бы свершившийся в XVIII в. окончательный «развод» 
двух языков, современный русский буквально пронизан церковнославя-
низмами. У некоторых россиян, которые хорошо учились в школе, поня-
тие церковнославянизм ассоциируется с тяжелым слогом поэтов XVIII в. 
или пушкинским Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею 
моей…, т.е. с высокопарными устаревшими словами.

Однако церковнославянскими по происхождению являются и многие 
широко употребительные слова современного языка: праздник, среда, 
сладкий, прибрежный, здравоохранение, одежда, надежда, страна, по-
мощь, равный, единый, разумный, прекрасный, восстание, жизнь, граждан-
ство, власть, вред, пещера, изделие, вратарь, град, хранить / охрана, даже 
некоторые грубые слова, такие как популярное нынче мразь и многие др.

Церковнославянскими могут быть даже морфемы: все слова с пристав-
ками из-, воз-, низ-, во-, со-, пре-, пред-, чрез-, или слова, которые закан-
чиваются на  -ствие, -ие, -ыня, а также суффиксы причастий -ащ (-ящ), -ущ 
(-ющ).

Благодаря многовековому церковнославянско-русскому двуязычию 
эти южнославянские заимствования полностью адаптировались в русском 
языке и являются неотъемлемой  и органичной его частью.

ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР «ГОВОРИМ» ПО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ?
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Дочь короля Кипра, Анна де Лузиньян, по-
дарила мужу восемнадцать детей. Королева 
Англии Анна Стюарт была «в положении» сем-
надцать раз. Восемь дочерей и пять сыновей 
могли назвать мамой царицу Марию Ильиничну 
Милославскую. Всё время беременна – такова 
была участь многих женщин прошлого.

Если заключался брак, то предполагалось, 
что у мужа и жены появятся дети. Правда, были 
исключения: иногда супруги договаривались, 
что посвятят большую часть жизни богоугод-
ным делам и молитвам, а всё «плотское» прой-
дет мимо них. Такой союз назывался «белым 
браком». Например, король Польши Болес-
лав  V дал обет целомудрия, и не нарушил его, 
даже когда женился на венгерской принцессе. 
Правда, новоявленная королева Кунигунда ни-
сколько не возражала – она сама предпочитала 
вести почти монашеский образ жизни. До конца 
своих дней она оставалась девушкой, а в 1999 
году была даже причислена к лику святых.

Но подавляющее большинство семей жили 
совсем по-другому: и в крестьянских, и в коро-
левских домах рождение детей было главным 
смыслом брака. Простые люди рано приучали 
к труду своих сыновей и дочерей – те работа-
ли в поле, помогали по дому или в лавке, при-
сматривали за маленькими членами семьи. Для 
знатного человека или государя его дети были 
ценными инвестициями: из сыновей могли по-
лучиться воины или сановники, а дочери, через 
брачные узы, помогали устанавливать мир с со-
седями.

Если умирали жёны, но при этом оставались 

дети, мужья все равно старались вступить во 
второй брак. У царя Алексея Михайловича все-
го было тринадцать отпрысков от первой су-
пруги, но он взял в жёны Наталью Нарышкину, 
которая родила ему ещё одного сына и двух 
дочерей. У императора Карла Великого от трёх 
жен остались одиннадцать детей, но он, тем не 
менее, снова пошёл под венец. Красавица Фа-
страда так сильно понравилась ему, что всерьёз 
заговорили о применении колдовских чар…

Иногда женщины шли на ухищрения, чтобы 
предотвратить рождение ребёнка – лишний 
рот в бедной семье было трудно прокормить,  
а знатные дамы не хотели рисковать здоровьем 
и даже жизнью. Но, во-первых, церковь не-
одобрительно относилась к таким поступкам.  
А во-вторых, надёжных способов избежать "ин-
тересного положения" очень долго не могли 
придумать.

Главная причина, по которой женщины про-
шлого не хотели иметь детей – высокий риск 
материнской смертности. Знатная дама, гото-
вясь стать матерью, писала завещание! При том 
уровне знаний не могли помочь даже обита-
тельницам дворцов. Великая княгиня Наталья 
Алексеевна, жена будущего императора Пав-
ла  I, в 1776 году умерла при рождении ребенка. 
То же самое случилось с наследницей англий-
ского престола, принцессой Шарлоттой Уэль-
ской в 1817-м. Давая жизнь ребенку, скончалась 
дочь Екатерины Медичи, испанская королева 
Елизавета де Валуа, а ещё норвежская королева 
Маргарита Шотландская, первая жена Калигу-
лы, Юния Клавдилла и многие-многие другие...

«Всё время беременна» – еще сто пятьдесят 
лет назад – считалось обычным явлением. Как 
раз по этой причине наши предшественницы 
были лишены регулярной женской заботы: им 
не требовались впитывающие средства гиги-
ены, так часто, как сейчас. Если девушку вы-
давали замуж в тринадцать-четырнадцать лет, 
едва она «оформилась» и становилась способ-
ной к деторождению, а после она производила 
на свет одного за другим десять-одиннадцать 
детей, её организм просто не успевал «отдо-
хнуть». Как раз поэтому такие многодетные ма-
тери к тридцати годам плохо себя чувствовали. 
Организм просто изнашивался.

Супруга Николая I в тридцать четыре года 
подарила императору седьмого ребёнка и по-
сле этого врачи категорически запретили ей 
беременность. Она считалась красивой жен-
щиной, но её портреты после 1832 года пока-
зывают нам усталое, осунувшееся лицо. Даже 
роскошные платья и головные уборы не дают 
обмануться – императрица не выглядит счаст-
ливой или полной сил.

Императрице Марии Фёдоровне в тридцать 

девять лет тоже сообщили, что новый ребенок 
может привести к её гибели – это после десяти 
сыновей и дочерей. С 1777 по 1798 год Мария 
Фёдоровна была почти постоянно беременна.

Большое количество детей в прошлом было 
необходимо – далеко не все становились взрос-
лыми. У той же королевы Анны Стюарт в итоге 
не осталось ни одного наследника. А из шест-
надцати детей царя Алексея Михайловича до 
возраста взросления не дожили шестеро. Треть, 
а то и половина отпрысков в семьях семнадца-
того века не успевали достичь даже пяти лет. 
Поэтому и стремились завести побольше на-
следников – чтобы род не угас, и было кому по-
могать отцу в поле.

Но бывали роды и напоказ. Принцы королев-
ской крови, фрейлины, несколько министров и 
слуг – общим числом около трёх десятков че-
ловек – толпились в покоях королевы Марии-
Терезии. Супруга Людовика Четырнадцатого 
должна была вот-вот подарить Франции наслед-
ника. В это время под окнами играли испанскую 
музыку, чтобы сделать королеве приятное (она 
ведь по рождению была испанкой). Но молодой 
женщине было явно не до того. «Дайте мне уме-
реть», – жалобно просила Мария-Терезия. Роды 
напоказ начинались.

«Ребенка подменили», – такое обвинение не 
хотелось слышать ни одному королю. Подобные 
слухи подрывали авторитет монархии, ставили 
под сомнение легитимность власти. Поэтому с 
незапамятных времен было принято решение: 
государевым детям появляться на свет в при-
сутствии посторонних.

Дальше всех в этом вопросе пошла импера-
трица Священной Римской империи, Констан-
ция Сицилийская. 

Всё время беременна! 
Королевы –матери-героини 
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НА ДОСУГЕ

Схватки застигли её в дороге, добраться до замка, где можно было бы 
собрать представителей высшей знати, не получалось по времени. 

А Констанции обязательно требовалось доказать, что ребёнок будет! 
Его не принесли в корзинке, не поменяли со служанкиным сыном. На-
ходчивая женщина отдала приказ: она будет рожать посреди городской 
площади. Всего-то и нужен просторный шатёр, жаровни, чтобы поддер-
живать тепло, да побольше воды. За пару часов все необходимое органи-
зовали. 26 декабря 1194 года в присутствии всех лиц, которые желали это 
увидеть, на свет появился будущий император Фридрих II.

Не просто дворянство – весь городок Йези стал свидетелем его рож-
дения! 

Опровергнуть что-то уже не вышло бы.  А ведь Констанцию подозре-
вали в подлоге! Ей было около сорока, она была старше мужа на один-
надцать лет, и некоторые сомневались в ее возможности подарить импе-
ратору сына.

«Мне душно», – прошептала Мария-Антуанетта перед тем, как поте-
рять сознание. Окна были закрыты и занавешены, как делали сто и боль-
ше лет до этого. Роды напоказ так измотали королеву Франции, что после 
этого она провела в постели восемнадцать дней. Всё продолжалось две-
надцать часов, и вокруг королевы было столько придворных, что мадам 
де Кампань, прислуживавшая Марии-Антуанетте, записала в дневнике:

«Поток любопытствующих был таким бурным и многочисленным, что 
становилось страшно, что королева просто погибнет в толпе».

Безжалостно, но, увы, необходимо. Ведь речь о подменных младенцах 
постоянно возникала в истории! Королю Якову II Стюарту не поверили, 
что у него родился сын (хотя процедура публичности была соблюдена). 
Про Петра I тоже говорили, будто бы его взяли со стороны, а царица дала 
жизнь девочке. Дворовая помещика Кикина в 1718 году была арестована 
как раз за такие рассказы, и на допросе утверждала:

«Государь не русской породы… взят во младенчестве из немецкой 
слободы, у иноземца по обмену… Царица родила царевну, и вместо ца-
ревны взяли государя. А царевну отдали вместо него немецким людям».

Когда настал час королеве Изабелле Французской дать новую жизнь, 

её окружили не только собственные придворные дамы и лекари, но так-
же посланники и врачи её отца, короля Филиппа Красивого. 

Анри де Мондевиль, главный в этом «иностранном представитель-
стве» впоследствии составил детальный отчёт обо всем, что происходи-
ло. И радостно доложил своему государю: 13 ноября 1312 года её величе-
ство изволила подарить Англии сына!

Особый регламент существовал при императорском Дворе Австрии: 
кто должен присутствовать при появлении наследников, в каком поряд-
ке им надлежит входить в покои, кто может подавать полотенца и так 
далее… Ситуация изменилась в восемнадцатом столетии, когда личный 
врач императрицы Марии-Терезии, Герард ван Свитен, приказал выгнать 
лишних людей из покоев. «Глазеющие и бесполезные»,  – хлёстко охарак-
теризовал придворных этот смелый человек. Мария-Терезия была ему 
благодарна. Впоследствии «на процесс» приглашали только тех, кто имел 
к нему самое непосредственное отношение. Иногда – мужей. Известно, 
что императоры Иосиф Второй и Франц I видели, как рождались их на-
следники. Как говорится, «это другое».

Роды напоказ должны были убедить всех: с наследником все в поряд-
ке. Он точно появился на свет, он того пола, о котором было объявлено, 
он явился миру из чрева королевы/императрицы/царицы, нужное под-
черкнуть, и нет ни малейших сомнений подозревать, что его заменили 
кем-то другим.

И всё равно находились сомневающиеся.  И всё равно плодились слу-
хи и сплетни. Наверное, такова человеческая натура.
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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

Белый дом заявил, что президент США Джо 
Байден получил положительный результат на 
COVID-19 в четверг. Он “испытывает очень лег-
кие симптомы”.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-
Пьер сообщила, что Байден “будет изолирован 
в Белом доме, продолжая в полной мере вы-
полнять все свои обязанности”. Она сказала, что 
президент связывался с сотрудниками Белого 
дома по телефону и будет участвовать в заплани-
рованных встречах “по телефону и через Zoom 
из резиденции”.

Доктор Байдена Кевин О’Коннор сообщил, 
что у президента “насморк и усталость, а также 
периодический сухой кашель, который начался 
вчера вечером”.

79-летний Байден полностью вакцинирован. 
Незадолго до вступления в должность он полу-
чил две дозы вакцины от коронавируса Pfizer, 
первую ревакцинацию в сентябре и дополни-
тельную дозу 30 марта.

Врач добавил, что президент начал прини-

мать противовирусный препарат Паксловид.
“Я ожидаю, что он положительно отреагиру-

ет на лечение Паксловидом, как и большинство 
максимально защищенных пациентов”, – доба-
вил врач.

Байден будет оставаться в изоляции до тех 
пор, пока не получит отрицательный резуль-
тат. Он планировал посетить Пенсильванию в 
четверг, чтобы рассказать о своих планах по 
предотвращению преступности и посетить сбор 
средств демократов, а затем провести длинные 
выходные в Делавэре. Его выступления и поезд-
ки отменены.

Президент провел большую часть прошлой 
недели в Израиле и Саудовской Аравии. Чинов-
ники Белого дома сообщили, что Байден плани-
ровал свести к минимуму контакты во время по-
ездки. Но как только он вышел из борта номер 
один в среду, 13 июля, президент начал бить ку-
лаками, пожимать руки и даже время от времени 
обниматься с фанатами.

У Байдена был минимальный публичный гра-

фик после возвращения из Саудовской Аравии 
поздно вечером в субботу. Он посетил церквовь 
на следующий день и встретился в Белом доме с 
первой леди Украины Елены Зеленской во втор-
ник (так вот где она! То-то украинцы пытаются 
понять, куда исчезла с радаров жена их прези-
дента Владимира Зеленского). В среду прези-
дент отправился в Массачусетс, чтобы поддер-
жать усилия по борьбе с изменением климата.

Первая леди США Джилл Байден, а также ви-
це-президент Камала Харрис, которые общались 
с президентом во вторник, пока показывают от-
рицательные тесты на COVID-19 (последняя, 
правда относительно недавно ковидом перебо-
лела).

Спикер Палаты представителей Нэнси Пе-
лоси сказала, что надеется, что положительный 
тест Байдена на вирус заставит больше амери-
канцев пройти вакцинацию, потому что “никто 
из нас не застрахован от него, включая прези-
дента Соединенных Штатов, и мы действительно 
должны быть осторожны”.

Федеральное правительство планирует выделить 1 миллион долла-
ров общественным организациям по всей стране для предоставления 
геям и бисексуальным мужчинам информации об обезьяньей оспе и 
борьбы с распространением этой болезни.

Общественная организация REZO в Монреале получит 150 000 дол-
ларов на поддержку местных и провинциальных усилий по работе с на-
селением. Комитет по СПИДу Торонто и MAX Ottawa получат по 100 000 
долларов каждый. Ожидается, что две организации в Ванкувере и одна 
в Эдмонтоне также получат деньги. Агентство общественного здравоох-
ранения сохранит 100 000 долларов в резерве для решения любых воз-
никающих проблем, связанных с обезьяньей оспой.

Агентство сообщает, что болезнь в основном передается среди муж-
чин, которые имеют интимные контакты с мужчинами, но любой человек 

может заразиться обезьяньей оспой.
По состоянию на среду в Канаде было зарегистрировано 604 под-

твержденных случая, подавляющее большинство из которых приходится 
на Квебек и Онтарио.

Вирус, как правило, не распространяется мгновенно и передается 
при длительном тесном контакте воздушно-капельным путем, при пря-
мом контакте с кожными поражениями или биологическими жидкостя-
ми, через зараженную одежду или постельное белье.

Общие симптомы включают сыпь, поражения полости рта и половых 
органов и увеличение лимфатических узлов.

Вакцины против оспы доказали свою эффективность в борьбе с виру-
сом обезьяньей оспы. В Канаде достаточно вакцины для борьбы с рас-
пространением болезни.

Квебек всеми силами борется с седьмой волной COVID-19. С пятницы 
провинция собирается вернуть бонусы для медицинских работников, ко-
торые работают сверхурочно.

Этот шаг призван сделать работу в сети общественного здравоохране-
ния более привлекательной в условиях нехватки кадров. В соответствии 
с новой мерой, медики, работающие сверхурочно, будут получать двой-
ную заработную плату. Надбавки будут выплачиваться до 26 сентября.

Министерство здравоохранения заявило, что, по прогнозам прави-
тельства, бонусы для медсестер, санитаров и других работников систе-
мы здравоохранения обойдутся провинции примерно в 49 миллионов 
долларов.

Так называемые COVID-бонусы для медицинских работников пере-
стали выплачиваться в середине мая. На тот момент количество госпита-
лизаций резко упало, а общая ситуация в провинции улучшилась после 
волны Омикрона. Тогда профсоюзы требовали оставить надбавку, чтобы 
сохранить сотрудников мотивированными на фоне повсеместного выго-
рания из-за пандемии. Ранее за дополнительную нагрузку были введены 
надбавки в размере 4 и 8 процентов. Но правительство заявило, что “бо-
нусы всегда должны быть временными”.

Премии возвращаются в середине сезона отпусков и на фоне учаще-
ния случаев отсутствия медицинских работников по причинам, связан-
ным с COVID. 

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ПРИВИВОК: ДЖО БАЙДЕН ПОДХВАТИЛ COVID-19

МИЛЛИОН ДЛЯ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ:  
КАНАДА ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЫ

МЕДИКИ КВЕБЕКА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ДВОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ. НО ЭТО ВРЕМЕННО
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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

В ЛОНГЁЕ ОСЕНЬЮ БУДЕТ РАЗРЕШЕНА ОХОТА НА 
ОЛЕНЕЙ. НО БЕЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

ЗАЛИВ ЛАШИН СТАНЕТ ТУРИСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТРОМ

Уже несколько лет власти пытаются 
решить вопрос о том, что делать с оленя-
ми-белохвостиками, поголовье которых 
в Лонгёе (Longueuil) достигло такого ко-
личества, что они представляют реаль-
ную угрозу городской экосистеме. Были 
предложены самые разные решения, но 
ни одно из них, в конце концов, не было 
принято. Предлагалось переселить ста-
до в другие леса, предлагалось усыпить 
часть животных, предлагалось ограни-
чить рождаемость олених с использова-
нием химических методов, предлагались 
другие варианты, но все эти преложения, 
серьёзные и не очень, были отвергнуты.

Теперь найдено ещё одно решение 
вопроса – город Лонгёй разрешил охоту 
на оленей на своей территории и ждёт 
утверждения этого позволения со сто-
роны правительства.

Большая часть проблемных оленей 
живётв парке Мишель Шартран (Michel-
Chartrand), где их свыше сотни и где 
умилительные белохвостики поедают 
все молодые побеги, обьедают почки, 
листву и траву, выживая всех остальных 
животных (зайцев, кроликов, сурков, 
барсуков, енотов, скунсов, лис…). Кро-

ме того, перенаселение оленей приво-
дит к тому, что в больших количествах 
плодятся клещи, которые любят устраи-
ваться на оленях, и растёт опасность за-
болеваний болезнью Лайма и другими 
болезнями, которые переносят клещи. К 
тому же, олени, которые бродят по ули-
цам города, вызывают аварии автомоби-
лей. Экологи считают, что оптимальное 
количество оленей в парке – примерно 
10-15 особей, а их не менее 108.

Поэтому мэр города Катрин Фур-
нье решила запросить у правительства 
Квебека разрешение на “контролиру-
емую охоту” на оленей на территории 
города. Эта охота будет проводиться без 
использования огнестрельного оружия. 
Будет позволено охотиться на оленей с 
арбалетом или луком, лицензии будут 
выдаваться лишь опытным охотникам, 
будут установлены периоды, в течение 
которых охота будет разрешена. Рассма-
тривается возможность использования 
оленины как для продажи ресторанам, 
специализирющимся на мясе диких жи-
вотных, так и для поставки в продукто-
вые банки, распределяющие еду среди 
малоимущих семей.

Муниципалитет рфйона Лашин рас-
сматривает план рекреационного ту-
ризма, который объединяет спортив-
ное, морское и культурное развитие 
залива, расположенного между музеем 
Лашин и набережной на 34e Avenue, 
сектор, который простирается от шлю-
зов № 5 на востоке до маяка на 34-й аве-
ню на западе. Это включает в себя 8 км 
прибрежных парков, два федеральных 
национальных исторических объекта, 
два музея (включая старейшее здание, 
все еще стоящее на острове Монреаль), 
концертный зал и три старейших яхт-
клуба в Северной Америке.

“Мы начали разрабатывать этот план 
совместно с местными жителями во 
время первых консультаций по новому 
прибрежному парку и культурному раз-
витию Лашина”, – сказала мэр Майя Во-
данович, добавив, что жители выразили 
желание заниматься плаванием, водны-

ми видами спорта, рыбной ловлей и со-
хранением природы в уникальном ме-
сте слияния разных рек, которое несет в 
себе печать 2000-летнего обмена и тор-
говли между живущими здесь нациями.

В ближайшие годы в этом секторе 
вдоль залива будет реализовано не-
сколько крупномасштабных муници-
пальных проектов, в том числе ремонт 
нового прибрежного парка и расшире-
ние парка Рене-Левек, начало которого 
запланировано на осень этого года; ра-
боты в Доме культуры – Зале л’Антрепот; 
в Музее Лашин; разработка проекта Про-
ект Quai34; и развитие культурно- музы-
кального направления в этом районе.

Улучшение доступа к воде, в частно-
сти, за счет занятий немоторизованны-
ми водными видами спорта и возможно-
го создания безопасного места для ку-
пания, будет способствовать созданию 
исключительного места для отдыха.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:  
ИЗ КВЕБЕКСКОЙ ТЮРЬМЫ СБЕЖАЛ 

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ

Провинциальная полиция начала розыск заключен-
ного, сбежавшего из тюрьмы Квебека с помощью двух 
сообщников.

37-летний Дэйв Джинграс-Годэ сбежал с открытого 
двора центра заключения Орсенвилля на окраине горо-
да Квебека в четверг примерно в 20:30. Об этом сообщи-
ла полиция Квебека.

Жинграс-Годэ содержался в тюрьме по нескольким 
обвинениям в хранении наркотиков и запрещенного 
огнестрельного оружия.

“Ему удалось сбежать через брешь во внешнем забо-
ре с помощью своих сообщников. Но он был единствен-
ным, кто пытался бежать”, — сказала представитель 
полиции Квебека Беатрис Дорсенвиль. Сообщники уже 
задержаны.

Подозреваемый описан как белый мужчина весом 63 
килограмма, ростом 168 см с каштановыми волосами и 
зелеными глазами. У него есть несколько татуировок 
на руках, спине и груди, а также козлиная бородка. Во 
время побега он был одет в черную футболку и светлые 
джинсы.

Всех, кто сможет опознать Жинграса-Годэ, просят 
связаться с Центром криминальной информации поли-
ции по телефону 1-800-659-4264.
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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! 

Виктория – город в Канаде, расположенный на 
на юго-восточной оконечности острова Ванкувер. 
В течение последнего десятилетия журналы, посвя-
щенные туризму и путешествиям, описывали этот 
город как один из лучших в Северной и Южной Аме-
рике. Гостей Виктории прежде всего поражает оби-
лие цветов. Они здесь повсюду: герань в корзинках, 
вывешенных на торговых улицах, розы и гортензии 
в ухоженных частных садах, кустарники и экзотиче-
ские растения в городских парках и оранжереях.

В феврале, когда остальные канадцы все еще 
ежатся от холода, по другую сторону пролива Геор-
гия жители Ванкувера приходят в парки и сады для 
ежегодного подсчета цветов. В 2006 г. их получи-
лось более 6 млрд. И это неудивительно, ведь Вик-
тория отличается необыкновенно мягким клима-
том; цветы получают здесь достаточное количество 
влаги, а солнце, которое в среднем светит 2183 часа 
в году, позволяет им играть яркими красками.

В городе богатый выбор культурных развлече-
ний – от театральных постановок до художествен-
ных выставок, концертов (блюз, рок, джаз, клас-
сическая музыка), летних фестивалей и новинок 
киноиндустрии. В последнее время Виктория пре-
вратилась еще и в мекку для гурманов; здесь пред-
лагают традиционную кухню на основе свежайших 
местных продуктов, среди которых преобладают 
дары моря, особенно лосось, омары и креветки 
из Тихого океана. Винзаводы на острове Ванкувер, 
соперничая друг с другом, предлагают превосход-
ные вина.

Неудивительно, что в городе, привлекательном 
прежде всего для обеспеченных людей среднего 
возраста, порт больше ориентирован на удоволь-
ствия, чем на серьезную работу: в его гаванях стоят 
круизные лайнеры и яхты, паромы и гидросамо-
леты. Здание Парламента напоминает о почтен-
ном прошлом города и его более серьезной роли 
в качестве законодательной столицы Британской 
Колумбии, ну а традиционный ритуал чаепития – 
это символический акт союза с Британией и отли-
чительная черта здешнего образа жизни. Город не 
столь мал, чтобы его можно было обойти пешком, 
но можно воспользоваться колясками на конной 
тяге и красными двухэтажными автобусами по об-
разцу лондонских.

Здание Парламента (Parliament Buildings; откры-
то: май—август: ежедневно, пятница и суббота - до 
21.00; сентябрь – начало мая: с понедельника по 
пятницу) усиливает впечатление о Виктории как об 
«игрушечном городе». 

Построенное в 1897 г., оно было декорировано с 
долей юмора, в духе старой доброй Англии. Огром-
ный центральный купол, похожий на купол собо-
ра Святого Павла в Лондоне, вместо святого был 
украшен позолоченной статуей капитана Джорджа 
Ванкувера. Сводчатый вход в неороманском стиле 
напоминает лондонский Музей естественных наук, 

а закругленные башни содержат намек на англий-
ский замок. Ночью этот сказочный эффект подчер-
кивается тысячами лампочек по контурам здания.

В ротонде купола Джордж Саутвелл нарисовал 
аллегорические изображения четырех доброде-
телей, на которых держится Британская Колумбия. 
Мужество символизирует Джордж Ванкувер, в 1792 
году противостоявший испанцам в бою при Нут-
ка-Саунде, дух предприимчивости олицетворяет 
Джеймс Дуглас, в 1842 году основавший форт Вик-
тория для Компании Гудзонова залива, труд пред-
ставляют рабочие, построившие форт, а справедли-
вость – люди, прибывшие сюда к началу «золотой 
лихорадки» в 1858 году и вознагражденные за свое 
упорство.

Перед Парламентом стоит бронзовая статуя ко-
ролевы Виктории. Именно она выбрала название 
«Британская Колумбия», предпочтя его Новой Ка-
ледонии, Новому Ганноверу, Новому Корнуоллу и 
Новой Джорджии.

Королевский музей Британской Колумбии (Royal 
ВС Museum; открыто: ежедневно 9.00—17.00), рас-
положенный к востоку от Парламента, посвящен 
фауне и флоре провинции. В отдельной галерее вы-
ставлена прекрасная коллекция индейской живо-
писи. Перед музеем стоит самая высокая колоколь-
ня в стране – голландская звонница с 62 колокола-
ми, дар от голландской общины города.

К востоку от нее раскинулся парк Тандерберд 
(Thunderbird Park), где сосредоточено самое боль-
шое собрание произведений индейского искус-
ства: вы увидите тотемные столбы племен цимши-
ан и хайда, скульптуры вождей племени салиш, 
дом квакиутлей и многое другое. Во многих рабо-
тах фигурирует громовая птица, мифическое су-
щество, чьи глаза мечут молнии, а взмахи крыльев 
рождают гром.

В мастерской индейцы до сих пор занимаются 
своим древним искусством, но пользуются совре-
менными инструментами. Большинство деревян-
ных скульптур из парка относятся ко второй поло-
вине XIX века, но по мере того, как стихии одержи-
вают над ними верх, они реставрируются или заме-
няются.

Немного севернее парка находится отель «Им-
ператрица» (Empress Hotel), настолько прославлен-
ный своей церемонией чаепития, что проводит ее в 
четыре смены и по предварительному заказу. Отель 
открылся в 1908 году для обслуживания пассажи-
ров, приезжавших на пароме с западного побере-
жья Тихого океана, и представляет собой типичный 
старый отель в стиле гостиниц Тихоокеанской же-
лезной дороги. В Королевском лондонском музее 
восковых фигур (Royal London Wax Museum; CPR 
Steamship Terminal, рядом с внутренней гаванью; 
открыто: ежедневно 9.30—17.00) выставлена скуль-
птура королевы Виктории, изображенной так, слов-
но она чем-то недовольна.

Внутренняя гавань (Inner Harbour) – приятное 
место для прогулки среди яхт и гидросамолетов. 
Тихоокеанский подводный сад (Pacific Undersea 
Garden; открыто: ежедневно с сентября по апрель 
10.00—17.00; с апреля по июнь 10.00—18.00; с июня 
по сентябрь 10.00—20.00) – замечательный природ-
ный аквариум, который можно рассматривать из га-
лерей ниже уровня моря.

Кроме отличных моделей кораблей, в Морском 
музее Британской Колумбии (Maritime Museum of 
ВС; Bastion Square; открыто: ежедневно 9.30—16.30; 
середина июня – середина сентября до 17.00) хра-
нятся навигационные приборы торговых судов, 
среди которых китобойные траулеры и колесные 
пароходы Компании Гудзонова залива. Главный му-
зейный экспонат – «Tilikum», 11,5-метровое долбле-
ное каноэ с тремя парусами, на котором Дж. Восс 

ГОРОД ВИКТОРИЯ, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ
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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

совершил свое невероятное кругосветное плава-
ние. Отправившись в 1901 году из Виктории, он 
проплыл через Австралию, Новую Зеландию, Бра-
зилию, мыс Доброй Надежды и Азорские острова 
и спустя три года закончил свой путь в английском 
городе Маргейте.

На углу Даллас-роуд и Дуглас-стрит стоит указа-
тель нулевого километра Трансканадской магистра-
ли длиной 7821 км, которая заканчивается в Сент-
Джонсе на острове Ньюфаундленд.

Бикон-Хилл-Парк (Beacon Hill Park) – царство цве-
тов и зелени. Вы увидите здесь холмистые лужайки 
с цветочными бордюрами и рощицы из кедров и ду-
бов, спускающиеся вниз по склонам, к побережью 
Тихого океана. Обратите внимание на 39-метровый 
тотем; вырезанный индейским вождем Мунго Мар-
тином, он считается самым высоким отдельно стоя-
щим столбом, изготовленным из дерева.

В Пойнт-Эллис-Хауз (Point Ellice House; открыто: 
с мая по сентябрь 11.00—17.00), куда можно по-
пасть после короткой поездки на пароме от отеля 
«Empress» (или на автомобиле), хранится лучшая в 
Западной Канаде коллекция изделий Викториан-
ской эпохи в их первозданной обстановке. Постро-
енный в 1850-х годах, этот большой дом в итальян-
ском стиле более века принадлежал одной семье, 
а в 1974 году был признан историческим памятни-
ком. Посетителей интересуют не только старинные 
вещи и окружающий его прекрасный сад, но и воз-
можность увидеть чайную церемонию XIX века.

В доме Эмили Карр (Emily Carr House; 207 
Government Street; открыто: с июня по август еже-
дневно 10.00—17.00, в мае и сентябре со вторника 
по субботу 11.00—16.00), также выдержанном в ита-
льянском стиле, помимо постоянной экспозиции из 
работ этой художницы, самой известной в Британ-

ской Колумбии, проводятся прекрасные сезонные 
выставки.

В Художественной галерее Большой Виктории 
(Art Gallery of Greater Victoria; 1040 Moss Street; от-
крыто: ежедневно 10.00—17.00, а в четверг до 
21.00),  демонстрируются картины Эмили Карр и 
других художников, в основном канадских и азиат-
ских.

Поездка на 22 км к северу от города доставит 
вас к саду Батчарта (Butchart Gardens; открыто: 
ежедневно середина июня – август 9.00—22.30, 
в другие месяцы закрывается раньше), всемирно 
знаменитому столетнему саду. В начале XX века 
Роберт Пим Батчарт сделал состояние на торговле 
портланд-цементом и остался с выработанной из-
вестняковой каменоломней. Его жена предложила 
приспособить это место для отдыха. 

В результате здесь, на площади 22 га, появился 
изумительно красивый сад с фонтанами, озера-
ми, каменными садиками, деревьями и цветами. 
Он включает так называемый Погруженный сад 
(Sunken Garden), сад камней, где преобладают горе-
чавка, камнеломка и ливанский перечник, розарий 
со 150 видами чайных и гибридных роз (лучше все-
го выглядит в июле), японский сад с алыми азалия-
ми, гималайскими голубыми маками, плакучей ивой 
и парой цапель у пруда, приносящих удачу. 

Наконец, вы увидите бесподобный итальянский 
сад, где кипарисы вокруг крестообразного бассей-
на с лилиями (бывший теннисный корт Батчартов) 
навевают воспоминания о Тоскане. Сад регулярно 
используется как сцена для шоу фейерверков и лет-
них театральных постановок под открытым небом.

Виктория расположена у изрезанного тихооке-
анского побережья Канады, в окружении океана и 

имеет множество заливов, пляжей и озер. Некото-
рые из самых популярных пляжей Виктории, кото-
рые вы должны посетить: Пляж Гонсалес, Пляж Гор-
донаи Пляж Мьюир Крик. Из Мьюир-Крик вы также 
можете увидеть пролив Хуан-де-Фука, который 
представляет собой водоем в Тихом океане, вниз по 
центру которого проходит международная граница 
между Канадой и США.

Есть еще такие живописные озера в Виктории as 
Кемп Лейк, пресноводное озеро, полное водяных 
лилий и стрекоз; Региональный парк озера Фетида, 
который также имеет песчаный пляж; соединен-
ный Лосиное озеро и Бивер-Лейк, Проспект озера 
и многое другое. Есть также место, называемое ре-
гиональным парком Сук-Потхолс, в котором есть 
очень уникальное геологическое образование, 
представляющее собой пару глубоких бассейнов с 
гладкими скалами. 

Вы также можете отправиться сюда пешком. Фак-
тически, береговая линия и горы Виктории делают 
возможным множество других видов спорта и отды-
ха на открытом воздухе. Здесь вы можете заниматься 
всем, от пеших прогулок, езды на велосипеде, кая-
кинга, дайвинга, рыбалки и троса.

Чайнатаун в Виктории является старейшим в 
Канаде и вторим старейшим в Северной Америке 
после Сан – Франциско. Chinatown Виктории берет 
свое начало в середине девятнадцатого века в мас-
совый приток шахтеров из Калифорнии. Китайский 
квартал остается активным местом и продолжает 
быть популярным среди жителей и гостей, многие 
из которых являются китайскими канадцами. 

В 1971 году он стал обозначенным историческим 
районом. Одна из любимых экскурсионных остано-
вок – чрезвычайно узкая Аллея Фан Тан.



18

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
9 

(7
72

) |
 2

2 
И

Ю
Л

Я 
-  2

8 
И

Ю
Л

Я 
20

22
 | 

РЕКЛАМА

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

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ХВАТАЛО МИНУТ НА ПЯТНАДЦАТЬ

Однажды моего начальника повысили до очень нервной должности. 
На новой работе он быстро почернел лицом. 

Перепуганные подчинённые, устав от раскатов начальственного гне-
ва и побаиваясь за психическое здоровье шефа, подарили ему на день 
рождения большой аквариум, посоветовав выпускать всю негативную 
энергию туда. 

Средство подействовало – я с удовольствием наблюдал, как он с раз-
горающейся яростью бегает туда-сюда по кабинету, и вдруг вперяет свой 
огненный взор в аквариум, выпучив глаза и надув щёки на очень похожих 
с ним по физиономии рыбок – как будто нарочно подобрали таких для 
подарка. В такие минуты казалось, что вода в аквариуме сейчас закипит. 

Возвращался он оттуда просветлённый и как ни в чём ни бывало про-
должал разговор на спокойной ноте. Хватало минут на пятнадцать, по-
том звонок от вышестоящего начальства, и он снова начинал бегать по 
кабинету. 

Через неделю рыбки в аквариуме сдохли…

«ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОДОБРИТЬ!» –  
ЗАПЯТУЮ СТАВИТ ОФИЦЕР

Два с половиной миллиона файлов стоят на очереди на рассмотрение.
Министр заверяет, что они будут рассмотрены в ближайшее время, но КАК? 
В последние время активировалось наконец-то работа Министерства Иммигра-

ции, мы начали получать результаты по отправленным ранее файлам. Хотелось бы от-
метить, что, к сожалению, ускорение рассмотрения не касаются украинских файлов. 

Когда Министр Иммиграции обещает «догнать и перегнать», нужно внимательно 
подумать, а возможно ли это, и если да, то как именно это может быть сделано. По-
сле громких заявлений подвох подкрался незаметно, но очень ощутимо. 

Как оказалось, рассмотреть файл не означает одобрить его или запросить нуж-
ный документ. В Министерском понимании это оказалось начать штамповать отказы 
по поводу и без повода. Итак, что делать если: 

• вам прислали запрос на дополнительные документы и дали всего 10-15 
дней на досылку документов. Идеальным решением, конечно, было бы дозво-
ниться в Министерство и потребовать от агента отправить СРОЧНУЮ заявку о до-
полнительном времени, как минимум от 60 дней. Если дозвониться не получится  – 
срочно отправить вебформу с требованием дать дополнительные 60 дней, так как 
15 дней – это неразумный срок. К сожалению, даже если вы отправите вебформу в 
течение 15 дней, агент сможет приложить ее только в течение месяца (!!!).  В этом 
случае офицер может прислать вам отказ на 16 день (!!!). У вас должны быть доказа-
тельства, что вы отправили вебформу и когда. На момент отправления ВСЕГДА де-
лайте копию запроса. 

• вам отказали в файле, так как вы не предоставили документов, которые у 
вас запросили ранее. В этом случае имейте в виду, Министерство не имеет право 
прислать вам отказ без уведомления вас о том, что они собираются закрыть ваше 
дело. Это называется – procedural fairness letter. Если вы не получали это письмо – 
вы имеете полное право звонить и писать в Министерство и требовать ОТКРЫТЬ 
ЗАНОВО ВАШ ФАЙЛ. Так как ваши права были нарушены офицером, который рас-
сматривал ваш файл. 

• вам отказали в файле так как Министерство не получило документов, 
которые ВЫ ИМ ОТСЫЛАЛИ. Всегда делайте копии ваших запросов (!!!). Это ваша 
единственная возможность открыть файл, если его незаконно закроют. Если вы по-
лучили отказ, так как Министерство не получило ваших документов – пишите им и 
высылайте доказательства, что документы им были отосланы. 

Имейте в виду, вебформа работает из рук вон плохо. Стандартно, все документы 
и сообщения должны быть приложены к файлу в течение 5-7 рабочих дней. На дан-
ный момент это занимает от 6 недель и более (!!!). 

Когда вы делаете запрос по вебформе, вам всегда должно прийти письмо под-
тверждение с Министерства Иммиграции с копией вашего письма в самом низу под-
тверждения. Обычно это письмо приходит в течение 48 часов. Если вы не получаете 
письмо-подтверждение в течение 48 часов – отправляйте вебформу опять. У вас 
должны быть доказательства, что вы выслали им все, что они просили или среаги-
ровали в положенное вам время. 

Если вам отказали в спонсорстве, вы имеете право подать на апелляцию. Обра-
тите внимание, на апелляцию вам будет дано только 30 дней. Если вы не отправите 
пакет на опротестование в течение 30 дней от даты отказа – вы потеряете право на 
апелляцию, даже если офицер был не прав.  

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

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

ции более 10 лет.
T: 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com    
T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Бренд Avent известен всему миру высокока-
чественными товарами для ухода за новорож-
денными. Под этой маркой в настоящее время 
выпускают не только продукцию для малышей, 
но и товары для кормящих мам, и просто при-
способления, помогающие родителям ухаживать 
за грудными младенцами.

Марка Avent появилась в 1984г. вместе с вы-
пуском бутылочки для кормления, которая стала 
мировым стандартом в этой области.

Владелец компании Эдвард Аткин первым за-
метил, что стандартные бутылочки для кормле-
ния просто не соответствуют требованиям. Их 
наконечники были твердыми, длинными и узки-
ми, а сами бутылочки - громоздкими, неустой-
чивыми и неприспособленными для наливания 
жидкости.

Эдвард решил изобрести бутылочку для 
кормления, которую могло бы превзойти только 
кормление грудью. Так появилась бутылочка для 
кормления, у которой уже было широкое гор-
лышко и более удобная форма для придания ей 
устойчивости. Силиконовая соска заменила ла-
тексную, потому что силикон не имел ни запаха, 
ни вкуса, к тому же она стала повторять форму 
соска на груди. Клапан внутри не создавал раз-
реженного воздуха – раньше это провоцировало 
появление колик у детей.

Новый продукт решили и назвать по-новому. 
Тогда и выбрали слово Avent, которое представ-
ляет собой объединение слов arrival и advent 
("прибытие" и "новорожденный") – к тому же оно 

легко запоминается и одинаково звучит на всех 
языках. В 1984 году новый бренд Avent был пред-
ставлен миру.

Дело сделано: бутылочка с соской созданы, 
благодарные родители ликуют, новый бренд 
вроде бы покоряет мир. Но только покорять-то 
особо и нечем, кроме бутылочки да соски. Ассор-
тимент нужно было срочно расширять.

В ход пошла разработка принципиально но-
вых систем для стерилизации. Подобные при-
способления существовали и до этого момента, 
но не укладывались ни в какие рамки в плане 
гигиены: степень чистоты тех же бутылочек для 
кормления после кипячения или химической 
стерилизации оставляла желать лучшего, а остат-
ки грязи или, что еще хуже, химических раство-
ров никак не могли положительно сказываться 
на здоровье малышей. Поэтому электрический 
паровой стерилизатор от Avent стал своего рода 
революционным изобретением: бутылочки для 
кормления больше не надо было обрабатывать 
разной химией и стерилизация стала занимать 
всего лишь несколько минут.

Вслед за стерилизатором был изобретен 
электрический подогреватель питания, который 
упрощал весь процесс по подогреву пищи для 
малыша – нужно было лишь поместить бутылочку 
с содержимым в устройство на некоторое время.

Кормящие матери тоже не остались без вни-
мания: следом компания выпустила молокоот-
сосы, накладки на сосок и накладки для сбора 
молока из груди. Накладки на сосок многие мате-

ри боготворят до сих пор – они помогают нехи-
рургическим методом скорректировать сосок и 
избавить мать и малыша от страданий при корм-
лении.

1980-1990-е годы ознаменовались активным 
ростом популярности продукции Avent. Новые 
изделия, выходящие под этой маркой, пользова-
лись огромным спросом, их даже стали клониро-
вать конкуренты.

В Китай Avent не "пошла" вслед за многими 
производителями – Аткин считал, что нельзя 
убирать производство, основанное на высоких 
технологиях, от рынков сбыта. Так, в 2000 году 
появляется новая фабрика Avent, расположен-
ная также в Великобритании.

Тогда же Avent начинает вводить в ассорти-
мент не только товары для кормления малышей, 
но и предметы, которые тем или иным способом 
связаны с уходом за младенцами: сумки для пе-
ленания детей вне дома, специальную ухажи-
вающую косметику для беременных женщин и 
для молодых мам. Также компания выпускает на 
рынок так называемые волшебные чашки – они 
же бутылочки-"непроливайки" со специальным 
клапаном, которые становятся в то время хитом 
продаж.

В 2005 году Эдвард Аткин и его жена Селия 
перепродают часть акций инвестиционным ком-
паниям – складывается ощущение, что они про-
сто начинают терять интерес к своему детищу и 
решают отойти от дел.

В итоге в результате перепродаж в 2006 году 
происходит слияние двух компаний: Avent и 
Philips. Philips приобретает Avent в рамках рас-
ширения своего сектора "Потребительские това-
ры" (Philips Consumer Lifestile).

В результате слияния компаний происходит 
фактическое объединение двух линий по уходу 
за детьми – продукции Avent и линейки Philips 
Baby Care. Заодно объединяются и принципы 
компаний: философия Philips "Разумно и просто" 
идет в ногу с желанием Avent предоставлять ма-
терям возможность давать все самое лучшее их 
детям.

На настоящий момент ассортимент Philips 
Avent– это не только товары для кормления де-
тей. Продукция компании - это и группа товаров 
для новорожденных (бутылочки для кормления, 
устройства для их стерилизации, мытья и подо-
грева, наборы посуды, кружки-поильники, кон-
тейнеры для молока и для хранения питания, 
прорезыватели для зубов, термосы, товары для 
путешествий с детьми – термосумки, дорожные 
сумки и сумки для пеленания, пустышки и соски), 
и товары для молодых мам (накладки для груди, 
молокоотсосы, косметика по уходу, специальные 
вкладыши для бюстгальтера).

Т а к ж е 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А
A V E N T  P H I L I P S  

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Philips Avent выпускает технику, которая призва-
на облегчить родителям кормление малыша и 
уход за ним: специальные блендеры, совмещен-
ные с пароваркой, радио- и видеоняни, цифро-
вые термометры.

Логотипы Philips и Avent объединяются по 
следующему принципу: Avent Philips – линейка 
продукции для кормления детей и по уходу за 
ними, а Philips Avent – все, что относится к техни-
ке для здоровья и безопасности малыша.

И еще один момент. С 2010 года продукция 
Philips Avent не содержит в своем составе опас-
ное для здоровья малышей вещество бифенол-А. 
Стоит добавить, что это вещество содержится в 
продукции из пластика и активизируется после 
частого использования пластиковой тары. Когда 
вредное действие бифенола-А было доказано 
клинически, в Philips Avent заменили все това-
ры из пластика на продукцию, произведенную 
из полиэфирсульфона, тем самым сделав ее без-
опасной для здоровья малыша.

Philips Avent SCD831 — надежный и безопас-

ный способ наблюдения за малышом в любое 
время. Превосходное качество звучания обеспе-
чивает надежную связь, а четкое изображение 
на ЖК-дисплее 2,7" позволяет устанавливать со-
единение даже ночью. Уникальная система со-
пряжения гарнитуры для надежной, конфиден-
циальной связи с ребенком. Новая адаптивная 
технология FHSS (расширение спектра со скач-
кообразной перестройкой частоты) позволяет 
минимизировать помехи. 

Иногда все, что нужно малышу, — это успока-
ивающий звук вашего голоса. С помощью этой 
важной функции вы сможете связаться с малы-
шом из любой части дома, просто нажав кнопку. 
Малыш под контролем и днем, и ночью: система 
инфракрасного ночного видения автоматически 
включается с наступлением темноты и обеспечи-
вает непревзойденную четкость; вы можете на-
блюдать за спящим ребенком благодаря широко-
му цветному экрану 2,7" с высоким разрешением. 
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох 
и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально 
чистое звучание позволяет не только наблюдать 
за малышом, но и слышать его в любое время.

Включите режим ECO для снижения энерго-
потребления, когда малыш отдыхает; уникаль-
ный индикатор соединения позволит следить за 
статусом подключения к детскому блоку в режи-
ме ECO отключается передача аудио и видео, а 
соединение между блоками восстанавливается 
при обнаружении звука в комнате малыша. Вы 
всегда будете знать о состоянии подключения и 
рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор на-
ходится за пределами рабочего диапазона или 
разряжен, родительский блок оповестит вас об 
этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом. 
Нет ничего лучше тихой колыбельной песни, что-
бы успокоить неугомонного малыша. Находясь в 
любой комнате дома, выберите одну из пяти ме-
лодий, под которую ваш малыш быстро заснет.

Рабочий диапазон в помещении — до 50 ме-
тров, вне помещения — до 300 метров.

Удобный родительский блок с беспроводной 
связью, не требующий подзарядки в течение 10 
часов, обеспечивает свободу перемещений.

Мамам, которые сцеживают грудное молоко, 
набор Philips Avent станет незаменимым помощ-
ником. Молокоотсос Naturals имеет уникальную 
форму, благодаря которой молоко из груди по-
ступает прямо в бутылочку, независимо от того, 
как Вы сидите. Насадка имеет мягкое, бархати-
стое покрытие, которая стимулирует приток мо-
лока и дарит коже ощущение комфорта. 

Технология Естественных движений, создана 
имитировать процесс сосания груди ребенком, 
способствует более быстрому оттоку молока. Вы 
можете легко регулировать ритм и вакуум. Под-
страивается практически к любой форме сосков. 
Инновационная силиконовая воронка, имитиру-
ющая сосание малыша, стимулирует сосок для 
быстрого потока молока. Для удобного и эффек-
тивного сцеживания. 

Быстрый и безопасный способ подогреть сце-
женное молоко, молочную смесь или кашку. По-
догреватель Avent подогревает бутылочки или 
чашки AVENT в среднем за 3 минуты. Благодаря 
этому он вмещает бутылочки любого размера 
или формы. Внутренняя поверхность подогре-
вателя выполнена из пластмассы, что исключает 
ожоги. Совместим со всеми типами бутылочек 
и чашек AVENT. Подогреватель электрический 
Philips AVENT бутылочек бережно разморозит 
молоко, пока вы проводите время с малышом. 
Это удобнее, чем разморозка в теплой воде, бы-
стрее, чем разморозка в холодильнике и без-
опаснее, чем разморозка в микроволновой печи.

Каждый клиент данного бренда может свя-
заться со специалистами компании Philips AVENT, 
чтобы оставить свой отзыв. И можете быть уве-
ренными, что именно ваше мнение будет учтено 
производителями в будущих концептах, выпу-
щенных этой компанией!

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А
A V E N T  P H I L I P S  
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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 29 29 ||  22 ИЮЛЯ   22 ИЮЛЯ –– 28 ИЮЛЯ  28 ИЮЛЯ 20222022

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем сало-
не вас ждут профессионалы. 514-865-3595. 
Принимаются страховки, гибкая система ски-
док, всегда в продаже Gift certificate. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2  -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2  -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2  - 
1400$ (отопление, горячая вода, холодиль-
ник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, 
сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (900$), 41/2 (1100$), 51/2 (1400$).  
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода.  
(514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  
фундамента; тротуарная плитка; цементные 
работы; кирпичные  работы; подоконники. 
514-346-8220

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и не 
дорого. (514)660-5136, Аркадий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Пол-
ный ремонт ванных комнат. Перепланировка 
квартир и жилых помещений, в том числе 
Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! 
514-296-9076 Василий

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

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои 
услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для ку-
хонь и ванных комнат из кварца и гранита, и 
много другого, без посредников.профессио-
нально, и качественно. (514) 463-0616, Алек-
сандр

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Доставка грузов любых габаритов от 20 $ за час. 
514- 476-7775 Иван

13. РАБОТА | Требуются | 

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

Клинике Идеал Боди срочно требуется косме-
толог. Обеспечиваем обучение. (514) 998-
0998

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

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

Оплата 14.25-19$ /час

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

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

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

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

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водите-
ли-грузчики и грузчики на полную и ча-
стичную занятость (выходные и празднич-
ные дни).  Оплата: водитель-грузчик: от $ 
24/час; грузчик: от $ 22/час; плюс чаевые и 
экстра. Работа круглый год! 514-549-2895 
www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность роста и развития в компании; 

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

14. 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
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Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / 
Москва / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в 
Karlovy Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

15. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. 
Доктор Камель Шерради 514-731-9442.  
(Хирургия, Радиология, Стоматология, 
Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗА-
МЕН). 

16. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

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

514-893-5991

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

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

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

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

17. ФИНАНСЫ

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

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

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

18. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

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

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

П Р И Б И Т  Д О Ж Д Ё М  К  Д И В А Н У . . .

  

Мое состояние сегодня: прибит до-
ждём к дивану.

  

Существует множество способов 
спорить с женщинами. Но ни один не 
работает.

  

— Скажи мне кто твой друг, и нахе-
ра вы оба ко мне припёрлись?

  

После опеpации, кинозвезда 
интеpесуется у вpача:

— Когда я смогу возобновить 
ноpмальную половую жизнь?

— Тpудно сказать, – pастеpялся 
доктоp, – мне еще никогда не задава-
ли подобного вопpоса после удаления 
гланд.

  

— А что бы ты делал, если бы узнал, 
что осталось жить полгода?

— Мне или всем?
— Важное уточнение…

  

В хозяйственном магазине:

— Мне 10 метров плёнки, скотч и лопа-
ту.

— У нас есть хороший пятновыводи-
тель. Вдруг вам пригодится.

  

— Ты не в моем вкусе.

— А ты попробуй…

  

Я успел родиться, сходить в детский 
сад, школу, получить высшее образова-
ние, повзрослеть, жениться – развестись, 
разочароваться в этой планете, а Николай 
Дроздов все также восхищён миром жи-
вотных, как и при первой нашей встрече в 
прошлом веке.

  

Если бы женщины умели договаривать-
ся, дружить и слышать голос разума, неве-
ста не кидала бы букет стоя спиной, а вру-
чала бы той из подруг, которой вот прям 
нужно уже.

  

— Привет! Чем занимаешься?

— Половой жизнью.

— Что, тёлку снял?

— Нет… Плинтуса прикручиваю.

  

Встречают по одёжке. Если одёжка 
очень понравилась могут проводить и без 
нее.

  

Утром позвонил своему начальнику и 
спросил его, могу ли я сегодня поработать 
на удалёнке.

Начальник ответил «прекращай стра-
дать херней, ты – водитель автобуса».

  
 Мойша не любил плавать в озере, пока 

ему не сказали, что, по сути, это бесплат-
ный бассейн.

  
Интроверты– они как медленные веб-

сайты. Они могут быть самым крутым сай-
том в мире, но обычно люди не ждут так 
долго, пока они откроются.

Экстраверты – они как всплывающие 
окна, которые хрен закроешь…

  
— Я сплю с вашим мужем!
— Ну иди, я тебя пожалею…

  
Кажется, в меня вселился вес…

  
Нет на свете таких грабель, на которых 

бы ни ступала нога человека

  
— Где ты так долго был? Почему опоз-

дал?
— Я из Венеции.
— Извинеции не принимаются.

  
Одесса, «Привоз», рыбный ряд. Тетка:
— Бички! Бички!
Приезжий:
— Правильно — «бычки».
— Правильно — «Nеоgоbius fluviаtilis», 

малохольный, а бычки докуривал ваш 
папа, когда я уже тут бички торговала.

Таки шо, вы будете покупать эту пре-
лесть, или мне забыть о вас навсегда?

  
— Развивающие игрушки есть?
— IPhone 12.
— Что он развивает?
— Зависть!

  
Ко роль пре крас но знал, что он голый, 

но ему было, что по ка зать.
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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