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Если вы подозреваете, что могли заразиться  

коронавирусом,  
то вам следует звонить по телефону:  

1 877 644-4545

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/konstantin-jabinets-lioudmila-jabinets/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
http://propertiesmontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/dental-clinic-queen-mary/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ekaterina-kirioukhina/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://aviavoyages.ca/fr/
http://timan-associates.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
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Правительство Трюдо представило 25 марта новую меру помощи ка-
надцам, лишившимся доходов из-за пандемии Covid-19. Власти вводят Экс-
тренное канадское пособие, которое составит 2000 долларов в месяц.

Экстренное канадское пособие — это объединение двух программ, 
предусмотренных в плане чрезвычайных мер, оно направлено на «упроще-
ние процесса», — сказал Трюдо.

Бюджет новой программы составит 52 миллиардов долларов, таким об-
разом, общая стоимость чрезвычайных мер составит 107 миллиардов дол-
ларов, а не 82 миллиарда, как было заявлено ранее.

В ближайшем будущем появится сайт, где канадцы смогут подать за-
явку. Запросы будут обрабатываться онлайн, срок рассмотрения — 10 дней. 
Длительность программы — четыре месяца.

Право на получение Экстренного пособия имеют следующие категории 
граждан:

— Сотрудники, лишившиеся работы из-за COVID-19 (наемные работни-
ки, контрактники  и самозанятые работники)

— Работники, которые заболели
— Работники, находящиеся на карантине
— Работники, ухаживающие за больным  COVID-19
— Родители, которые не могут работать, так как ухаживают за больными 

детьми
— Родители, которые не могут работать из-за закрытия школ и детских 

садов
— Сотрудники, которые сохранили работу, но не получают дохода из-за 

карантина, вызванного COVID-19
— Канадцы, у которых выплаты страхового пособия по безработице 

(assurance‐emploi) заканчиваются до 3 октября 2020 года и которые не мо-
гут вернуться на работу из-за COVID-19 (вы можете подать заявление на 
получение экстренного пособия после окончания выплат пособия по без-
работице).

РЕКЛАМА

К А Н А Д Ц Ы ,  Л И Ш И В Ш И Е С Я  Д О Х О Д А ,  П О Л У Ч А Т  П О С О Б И Е  В  2 0 0 0  $

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  Н А  С А Й Т Е :  
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Если вы подозреваете,  
что могли заразиться коронавирусом,  
то вам следует звонить по телефону:  

1 877 644-4545

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/tatiana-semenova/
http://www.russianrealtormontreal.com/
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https://www.campclarac.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/olga-novolodskaia/
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
МИР И ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «СОКОЛ И ПЕТУХ»

ВОЗ признала самоизоляцию  
граждан бесполезной  

для борьбы с коронавирусом

Лукашенко отказался  
принимать особые меры для 

защиты от коронавируса

США предсказали пик смертей 
от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и 
ограничение на передвижение не помогут окончательно 
ликвидировать пандемию коронавируса. Соответствую-
щее заявление опубликовано на сайте организации.

По его словам, такие меры позволят выиграть время 
с распространением коронавируса, однако для спасе-
ния жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать 
«окно возможностей», полагает глава ВОЗ.

По его словам, есть шесть способов добиться проры-
ва в борьбе с распространением вируса. В первую оче-
редь необходимо улучшить систему здравоохранения и 
подготовить медицинский персонал, который будет готов 
работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех 
инфицированных и увеличить число тестов на коронави-
рус.

Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить до-
полнительные больницы для приема пациентов, следить 
за всеми контактами инфицированных и бросить все 
силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят 
распространение вируса, но и не допустят возобновле-
ние эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы 
будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь 
для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.

Согласно данным проекта университета Джонса Хоп-
кинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 
тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 ты-
сяч вылечились.

Пандемия коронавируса почти не сказалась 
на графике президента Белоруссии Алексан-
дра Лукашенко. Об этом рассказала его пресс-
секретарь Наталья Эйсмонт региональному из-
данию «Радио Свобода».

По ее словам, глава государства отказался от 
ввода особых мер защиты в президентском двор-
це, ограничившись распоряжением чаще мыть 
руки, которое все служащие соблюдают. «Прези-
дент как здоровался за руку, так и здоровается. 
Рабочий график тоже строится по тем же прин-
ципам, что и раньше. (...) Маски и респираторы 
президент не носит. Спортом как занимался, так и 
занимается. Моет руки», — сказала Эйсмонт. Гра-
фик зарубежных визитов Лукашенко все же изме-
нится из-за распространения вируса, поскольку 
другие страны вводят различные ограничения. 
Так, отменился его визит в Латвию. «Президент к 
этой просьбе отнесся с пониманием, но если бы 
от принимающей стороны такой просьбы не по-
ступило бы — мы бы полетели», — отметила она.

Ранее в Минздраве страны заявили, что ита-
льянский сценарий развития ситуации с коро-
навирусом SARS CoV-2 для Белоруссии невоз-
можен, потому что система здравоохранения 
страны готова к таким вызовам и специалисты 
делают все необходимое, чтобы не допустить 
вспышки заболевания. По последним данным, в 
Белорусии зафиксировано 86 случаев инфици-
рования вирусом, выздоровели 29 человек.

Пик смертей, связанных с коронавирусом, на-
ступит в США через три недели, предсказал ве-
дущий эпидемиолог, консультирующий Центры 
по контролю и профилактике заболеваний (US 
Centers for Disease Control and Prevention), Айра 
Лонджини (Ira Longini). Слова эксперта в среду, 
25 марта, приводит CNN. По прогнозу Лонджи-
ни, подобный всплеск смертности, скорее всего, 
приведет к временной перегрузке системы здра-
воохранения, однако после него страна сможет 
начать постепенно снимать ограничения на 
передвижение граждан, так как «максимальный 
урон уже будет нанесен». «Возможно, частичное 
снятие ограничений для наименее уязвимых ка-
тегорий населения будет иметь какой-то смысл 
через три недели», — отметил эпидемиолог.

Также он призвал наблюдать за опытом Ки-
тая, где власти уже начали постепенно отказы-
ваться от принятых ранее жестких мер по сдер-
живанию распространения инфекции. В то же 
время инфекционист из Университета Вандер-
бильда, США, доктор Уильям Шаффнер (William 
Schaffner) заявил, что, скорее всего, выход на 
пик эпидемии займет до шести недель, посколь-
ку в настоящее время распространение корона-
вируса по штатам является неравномерным.

(...)24 марта Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) заявила, что США могут стать 
новым эпицентром распространения корона-
вируса, так как в стране фиксируются очень бы-
стрые темпы роста числа зараженных.

Сокол досаждал петуху упрёками. Он говорил:
— Неблагодарное существо! Ты совсем не любишь 

людей, которые так о тебе заботятся. Собственными 
руками они делают всё для продолжения твоего рода, 
кормят тебя, подбирают тебе лучшую курицу в супру-
ги. А когда люди хоть на некоторое время оставляют 
тебя одного, ты стремишься улететь, карабкаешься 
на изгородь, ходишь насупившись, кукарекаешь и ни 
за что не хочешь вернуться в дом, где тебя вырасти-
ли… Я веду себя совсем иначе. Сняв меня с родной 

скалы, люди долго морили меня голодом.
И когда через некоторое время я привык к ним, 

они стали отпускать меня. Я летаю один, участвую в 
охоте и убиваю для них других птиц. При желании я 
мог бы и не возвращаться к людям.

— Ты не понимаешь самой сути дела, — ответил 
петух. — Если бы ты видел хоть малую толику жаре-
ных соколов (я их не видел, но зато я видел множе-
ство жареных петухов), то наверняка бы не вернулся, 
получив хоть раз возможность улететь.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
http://theholytrinity.ca/
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
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РЕКЛАМА

http://maximmo.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Не выходи из иНтерНета, Не совершай ошибку

Новые условия существования, по сути, вы-
пустили из бутылки двух джиннов – удаленная 
работа и онлайн-образование. Вернуть к преж-
нему образу жизни всех, кто опробовал новый 
опыт, будет крайне затруднительно.

Эксперты в области здравоохранения пред-
сказывают рост телемедицины. Как ни парадок-
сально, личные встречи с врачами стали опас-
ны, а дистанционные постепенно входят в при-
вычку. То же самое — с аптеками и доставкой 
лекарств на дом.

вызывайте скорую, оН скоро заболеет!
По мнению израильского профессора Юваля 

Ноя Харари (автор бестселлера «Sapiens: Крат-
кая история человечества»), которое было опу-
бликовано в Financial Times, именно решения 
по борьбе с пандемией определят судьбу всей 
планеты на ближайшее будущее. Он называет 
этот кризис самым большим вызовом для всего 
поколения. По его мнению, у человечества есть 
два главных выбора. Первый состоит в выборе 
между тоталитарным контролем и свободами. 
Второй — между националистической изоля-
цией и солидарностью со всем миром. Корона-
вирус, по мнению Харари, поставил целый ряд 
стран в положение подопытных крыс.

Так, практически все правительства вводят 
определенные требования к населению, чтобы 
остановить пандемию. Но добиваться их вы-
полнения можно по-разному, например — обе-
щать неизбежное наказание от всевидящего 
государства. Современные технологии уже по-
зволяют следить за людьми 24/7. А скоро они 
буквально проникнут под кожу граждан: в Ки-
тае приложения и телефонные сети следили 
за тем, встречался ли человек с зараженными, 
а система распознавания лиц выявляла людей 
с высокой температурой — она, правда, стала 
давать сбои, когда все население надело маски.

вирус раздора

Другой вопрос, на который должно ответить 
человечество — объединиться или быть каж-

дому за себя. По мнению Харари, сейчас глоба-
лизация дала сбой: в мире царит хаос, и каж-
дое правительство действует самостоятельно. 
В отсутствие всемирного плана действий эти 
действия подобны поведению детей в комнате, 
откуда ушли взрослые.

деНьги — всем!
Специалист по неравенству доходов и гло-

бализации Бранко Миланович считает, что гло-
бальная экономика неминуемо распадается, но 
итог распада будет зависеть от того, смогут ли 
правительства взять ситуацию под контроль в 
течение следующих шести месяцев или года. 
Если у них все получится, то мир, скорее всего, 
вернется на путь глобализации, даже если не-
которые ее принципы придется пересмотреть. 
Если же кризис продлится дольше, глобализа-
ция может уйти в прошлое безвозвратно.

Новые патриоты

Журнал Politico также опросил видных футу-
рологов о мире после коронавируса. Профес-
сор Джорджтаунского университета Дебора 
Таннен считает, что влияние пандемии непре-
менно останется в памяти каждого, кто пережи-
вет этот год. По ее мнению, людям понадобится 
разное время на осмысление. Так, пандемия на 
долгие годы может отучить нас от рукопожатий 
или прикосновений к лицам.

*** *** ***
Мир остановился. Вирус прервал мнимое 

благополучие. Глобализация, которую уже, ка-
залось, невозможно обратить вспять, остано-
вилась сама собой из-за угрозы распростране-
ния заразы. Все планы общества потребления 
оказались ничтожными по сравнению с новы-
ми целями этого полувоенного времени — за-
щиты своей страны, города, семьи.

Пандемия подтвердила, что даже в XXI веке 
главной ценностью остается безопасность — и 
ради нее человечество без раздумий готово по-
жертвовать привычными благами цивилизации.

Источник: lenta.ru

«Следующая пандемия - это лишь вопрос вре-
мени, утверждают ученые, которые говорят, что 
мы должны начать готовиться к следующей. Ра-
стущее население нашей планеты заставляет нас 
приближаться к дикой природе и подвергает нас 
риску появления новых вирусов, предупрежда-
ют экологи», - сообщает Daily Mail.

«Кампания National Geographic в поддержку 
природы утверждает, что нас ждет больше бо-
лезней, таких как COVID-19, из-за вырубки лесов 
и использования диких животных в качестве до-
машних питомцев, а также как источник пищи и 
лекарств. Энрик Сала, морской эколог, участву-
ющий в кампании, говорит, что мы должны пре-
кратить игнорировать связь между инфекцион-
ными болезнями и миром природы», - говорится 
в статье.

«Ожидается, что к 2050 году мировое населе-
ние вырастет на 2 млрд. до 9,7 млрд. человек, что 
окажет дополнительное давление на источники 
пищи - и приблизит человека к дикой природе. 
По словам доктора Сэмюэла Майерса из Альянса 
за здоровье на планете, человеческое вторже-
ние в среду обитания диких животных сближает 
людей с дикими популяциями. «Мы знаем, что 
другие животные являются огромным резерву-
аром патогенных микроорганизмов, со многими 
из которых мы еще не сталкивались», - сказал он 
газете The Independent.

«Дэвид Кваммен, эксперт по инфекционным 
заболеваниям, отмечает, что наша экосистема со-
держит много различных видов диких животных, 
растений, грибов и бактерий. Он говорит, что в 
каждом из них и в разнообразии нашей системы 
существует множество уникальных вирусов, ко-
торые могут распространяться на людей, как это 
произошло с COVID-19. И если мы установим кон-
троль над COVID-19, нам нужно начать думать о 
следующем вирусе, заявил Кваммен.

 Источник: Daily Mail

Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь 

после пандемии?
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За 

каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие 
десятилетия: общество потребления трансформировалось в общество безопасности. Люди, 
привыкшие к путешествиям, оказались заперты в границах своих стран, городов и даже квар-
тир, отменились спортивные соревнования, концерты и другие столь любимые и привычные 
развлечения. Всем нам предстоят непростые времена, но те, кто переживет нынешний кризис, 
окажутся уже в совершенно другом мире.

Райан Моррисон | Daily Mail

Коронавирус –  
это только начало:  

ученые предупреждают о 
новой пандемии в будущем

http://www.hot.ca/
https://lenta.ru/articles/2020/03/23/coronavirus/
https://lenta.ru/articles/2020/03/23/coronavirus/
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/dailymail/newpandemia.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/dailymail/newpandemia.html
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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

Хиллари Поткевиц | The Wall Street Journal

Как избежать переедания в течение дня,  
пока коронавирус  

заставляет нас работать из дома
«Работать из дома - это вам не на пикник сходить, или, по крайней мере, так 

не должно быть. Но для многих новичков-удаленных сотрудников работа по-
близости от ныне полностью забитой продуктами кухни выглядят как шведский 
стол длиною в день. Социальное дистанцирование может привести к тому, что 
многие из нас проведут недели в помещениях с закромами, полными хлеба, 
пасты и замороженной пиццы. А значит, пришло время выработать здоровые 
привычки и избежать формирования вредных», - пишет The Wall Street Journal, 
попросив лучших специалистов по питанию и шеф-поваров дать советы о том, 
как лучше готовить, делать покупки и перекусывать в предстоящие недели.

«Один из самых больших подводных камней в работе на дому - это жор 
или «бездумная еда во время работы», говорит Элизабетта Полити, директор 
по питанию в Duke Diet & Fitness Center в Дареме, Северная Каролина. Она на-
стоятельно рекомендует составить график питания. «Четко обозначьте время 
приема пищи, чтобы все знали, что есть время принимать пищу, и есть время, 
когда этого делать не нужно», отмечает она. Например, некоторые клиенты 
улучшили свои пищевые привычки, согласившись, что они будут есть, только 
расстелив скатерть. (...) Полити предлагает и альтернативы: решение о том, 
что еду можно есть только на салфетке под приборы или сидя за кухонным 
столом».

«(...) «Я думаю, что люди боятся покупать свежие фрукты и овощи, но некото-
рые из них не такие скоропортящиеся», - говорит Полити. Ее список полезных 
продуктов включает в себя: сладкий перец, брокколи, цветную капусту, мор-
ковь, картофель, бананы, яблоки и цитрусовые. Попробуйте пить воду с добав-
лением свежего лимона или грейпфрута, чтобы повысить уровень витамина С 
и стимулировать увлажнение. А для тех, кто пытается придерживаться диеты 
с низким содержанием углеводов, Полити рекомендует такие закуски, как вя-
леная индейка, желе без сахара, шкварки или пармезановые чипсы. «Натрите 
немного сыра пармезан на противень, выпекайте его в духовке, и кусочки на-
дуются», - говорит она.

«(...) Полити уверена, что в свой пищевой режим важно интегрировать лю-
бимое лакомство, особенно в периоды стресса. (...) «Будь то печенье или поло-
ска шоколада, заблаговременно определите порцию лакомства», - призывает 
Полити.

«(...) Полити уверена, что в свой пищевой режим важно интегрировать 
любимое лакомство, особенно в периоды стресса. (...) «Будь то печенье или 
полоска шоколада, заблаговременно определите порцию лакомства», - при-
зывает Полити.

(...) 
Источник: The Wall Street Journal

«Домашнего карантина недостаточно, считает 
Сюн Лин. Тому, кто хочет не только выровнять кри-
вую заболеваемости, но и направить ее вниз, нуж-
но принять еще более агрессивные меры. К такому 
выводу профессор биостатистики из авторитетного 
Гарвардского университета пришла после того, как 
совместно с одиннадцатью коллегами из Китая и 
США она изучила данные почти 26 тыс. пациентов с 
Covid-19», - передает немецкое издание Handelsblatt.

«Статью с результатами исследования ученые 
опубликовали в начале марта на сайте medRvix, в 
бесплатном архиве готовых медицинских иссле-
дований, которые еще не прошли перекрестную 
проверку».

«В исследовании меры по борьбе с распростра-
нением коронавируса в центральнокитайском го-
роде Ухань разделяются на три фазы. До изоляции, 
когда граждане еще могли свободно передвигать-
ся, так называемое базовое репродуктивное число 
R0 составляло еще 3,88. Оно показывает, сколько 
человек в среднем заражает больной, если ни у од-
ного члена населения нет иммунитета в отношении 
возбудителя», - поясняет издание.

«Вторая фаза началась 23 января, когда Ухань 
был изолирован от внешнего мира и в городе был 
введен запрет на передвижение. Граждан просили 
оставаться дома. Тем, кто имел слабые симптомы за-
болевания, также было предписано лечиться дома».

«После того, как были приняты такие меры, по-
казатель R0 упал до 1,25, то есть кривая заболева-
емости выровнялась. (...) Однако R0 больше едини-
цы все равно означает, что уровень заражения про-
должает расти. Кривая заболеваемости была лишь 
выровнена, но не направлена вниз. Решающей ме-
рой, по мнению ученых, стало введение так назы-
ваемого «централизованного карантина» 2 февра-
ля. После этого R0 упал до 0,2-0,3. На прошлой не-
деле Ухань впервые сообщил об отсутствии новых 
случаев заражения», - говорится в статье.

(...) 
«Если вначале между проявлением первых 

симптомов и постановкой диагноза проходило 
почти 10 дней, то спустя несколько недель врачам 
удалось сократить этот период в среднем до двух 
дней», - отмечает издание.

Источник: Handelsblatt

Ша Хуа | Handelsblatt

Исследование показало: домашнего карантина недостаточно

https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/wsj/eatingallday.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/wsj/eatingallday.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/handelsblatt/coronastudie.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2020/handelsblatt/coronastudie.html
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

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

КАНАДА
ВЫПЛАТЫ ПО ТРУДОВЫМ СТРАХОВКАМ 

НАЧНУТСЯ НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ

На этой неделе более полумиллиона канадцев по-
дали заявки на получение трудовой страховки - и это 
почти в 20 раз больше, чем обычно. Для сравнения, на 
тот же период прошлого года Оттава получила около 27 
000 запросов. Власти предупреждают, что заявителям 
не стоит рассчитывать на быстрое получение чеков - 
предварительный срок ожидания 28 дней.

Джастин Трюдо заявил, что были мобилизованы 
«тысячи государственных служащих» для рассмотрения 
этих заявок. Тем не менее, телефонные линии Service 
Canada на этой неделе были перегружены, и поговорить 
со специалистом было практически невозможно. Систе-
ма оказалась совершенно не готова к такому количеству 
запросов. Возле офисов Service Canada образовываются 
огромные очереди, сотрудники в защитных перчатках 
пытаются перенаправить граждан к интернет-ресурсам, 
призывая их зарегистрироваться в онлайн-кабинете и 
подавать заявки через сайт.

Так как границы страны закрыты, приостановлена и 
выдача канадских паспортов.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЪЕЗД В КАНАДУ В 
ПЕРИОД КАРАНТИНА?

Правительство Трюдо приняло ряд мер, которые 
должны максимально изолировать страну от контактов 
с внешним миром. В частности, с полуночи пятницы не-
легальных мигрантов, пытающихся пересечь канадско-
американскую границу через коридор Роксам, начали 
возвращать обратно. Такое соглашение было заключено 
с администрацией Трампа в связи с пандемией корона-
вируса. Пока оно предусмотрено на срок в 30 дней, но 
Трюдо заявил, что оно будет продлено «до тех пор, пока 
продолжается кризис COVID-19». Мигранты, которые 
успели пересечь границу раньше, помещены в изоля-
цию на 14 дней под контролем властей.

Что касается работников, совершающих вынужден-
ные поездки через границу с США, например, дально-
бойщиков, то состояние их здоровья будет тщательно 
контролироваться.

Исключения были также сделаны для некоторых 
категорий иностранных граждан, которые уже полу-
чили разрешение на пересечение канадской границы: 
например, в страну смогут въехать сезонные работни-
ки сферы сельского хозяйства, иностранные студенты, 
получившие визу до 18 марта 2020 года, заявители на 
статус постоянного резидента, чей запрос был одобрен 
ранее. Эти категории были добавлены к списку, опубли-
кованному на этой неделе. Согласно этому документу, 
въехать в Канаду также имеют право:

· Иностранцы, путешествующие по приглашению ка-
надского правительства с целью ограничения COVID-19;

· Близкие члены семьи канадских граждан;
· Близкие члены семьи постоянных жителей Канады;
· Лица, имеющие письменное разрешение на въезд, 

подписанное консульским должностным лицом прави-
тельства Канады, по причине воссоединения семьи;

· Индейцы, признанные в соответствии с Законом об 
индейцах;

· Аккредитованные дипломаты и члены их семей;
· Летные экипажи;
· Любой иностранец или группа иностранцев, въезд 

которых будет отвечать национальным интересам, в 
соответствии с решением министра иностранных дел, 
министра иммиграции, беженцев и гражданства и ми-
нистра общественной безопасности;

· Представители канадских вооруженных сил или 
иностранных вооруженных сил, присутствующих в Ка-
наде, и члены их семей;

· Транзитные пассажиры.

ПОЧТА КАНАДЫ  
СОКРАЩАЕТ ЧАСЫ РАБОТЫ

Почта Канады сокращает часы работы и устанавли-
вает прозрачные барьеры на стойках почтовых отделе-
ний. Отныне почтовые отделения будут открываться на 
час позже и закрываться на час раньше. Первый час ра-
боты будет посвящен клиентам из группы повышенного 
риска, включая пожилых людей и людей с ослабленной 
иммунной системой. «Мы работаем над тем, чтобы наши 
почтовые отделения оставались открытыми, но неко-
торые из них могут закрыться из-за закрытия зданий, в 
которых они располагаются, а некоторые более мелкие 
пункты могут закрыться по кадровым причинам», - го-
ворится в пресс-релизе организации. 13 сотрудников 
Почты Канады были помещены в самоизоляцию после 
того, как один тест дал положительный результат на 
COVID-19 в Сент-Джонсе. Тех, кто посещает почту, про-
сят держаться на расстоянии двух метров друг от друга. 
Почта Канады заявила, что установит вывески и надписи 
на полу в больших офисах, в то время как в более ма-
леньких будут введены ограничения по количеству кли-
ентов, допущенных внутрь. В отделениях по-прежнему 
будут принимать наличные деньги. При доставке посы-
лок на дом почтальоны будут стучать в дверь и остав-
лять посылку у порога. Расписываться за них некоторое 
время не будет возможности.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
HYDRO-QUÉBEC НЕ БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ ЗА 

ПРОСРОЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Компания Hydro-Québec объявила, что приостанав-
ливает все штрафы за оплату просроченных счетов для 
своих клиентов. Эти меры направлены на оказание по-
мощи клиентам в этих исключительных обстоятельствах. 
Начиная с понедельника и до дальнейшего уведомления, 
Hydro-Québec прекратит взимать административные 
сборы за неоплаченные счета для всех без исключения 
клиентов. Клиентам, которые ожидают возникновения 
финансовых трудностей, предлагается заключить пла-
тежное соглашение с компанией Hydro-Québec уже сей-
час, чтобы спланировать отсрочку своих платежей. Эта 
опция доступна в любое время на сайте  компании или 
по телефону 1 888 385 7252. Тем не менее, организация не 
планирует введения скидок на свои услуги. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АПТЕК В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

Квебекская Ассоциация фармацевтов опубликовала 
список рекомендаций для своих клиентов в связи с пан-
демией COVID-19.

Ассоциация попросила жителей провинции не хо-
дить в аптеку по вопросам, связанным с COVID-19. Кве-
бекцам, имеющим такие симптомы, как температура, ка-
шель или затрудненное дыхание, также не следует идти 
в аптеку - им нужно звонить по телефону 1 877 644- 4545 
или искать информацию на веб-сайте Министерства 
здравоохранения. Продолжение рубрики на стр. 12

КОРОНАВИРУС И ИММИГРАЦИЯ
Тема сегодняшней статьи касается проблемы коронавируса и 

иммиграции в Канаду. Как и везде, в любой проблеме существуют 
две стороны медали, и иммиграция в этом плане не является ис-
ключением. 

Все мы помним первые сообщения о появлении коронавируса 
в Китае в начале года. Сначала никто не воспринимал эту новость 
всерьез и так было до начала марта, когда стало понятно, что бо-
лезнь добралась до нашего континента. Однако применительно 
к нашей теме – работе системы иммиграции – эти новости не от-
ражались каким-либо негативным образом. Все участники имми-
грационного процесса продолжали спокойно заниматься своими 
делами. Тем более, что глава правительства Канады Джастин Трюдо 
неоднократно заявлял, что нет повода для паники.  

Однако, начиная с 14 марта, все коренным образом меняется. 
Вслед за объявлением карантина в школах Квебека, федеральное 
министерство иммиграции объявило, что иностранные студенты, 
которые были вынуждены из-за карантина в колледже или универ-
ситете перейти на дистанционное обучение, могут спокойно про-
должать учиться и к ним не будут применены санкции в будущем, 
когда они будут подаваться на рабочую визу выпускника. Самую 
большую панику в работе всей системы иммиграции вызвало за-
явление Трюдо о закрытии границ 18 марта для всех, кроме граж-
дан и постоянных жителей Канады. Тысячи людей, у которых были 
на руках рабочие или студенческие визы были в один миг лишены 
права въезда Канаду. Они застряли за границей. Правда, через не-
сколько дней мараторий на въезд иностранных студентов и работ-
ников был снят.

Почти сразу после объявления о закрытии границ министер-
ство иммиграции Канады объявило о закрытии своей телефонной 
службы поддержки, дополнив объявление, что любые контакты с 
министерством отныне возможны только через электронные сооб-
щения. На прошлой неделе было объявлено о том, что Канада пол-
ностью закрывает сухопутную границу с США и будет возвращать 
обратно всех тех, кто нелегально пытается проникнуть в страну для 
получения потом статуса беженца. Решение, которого добивалось 
от правительства официальная парламентская оппозиция, начи-
ная с 2017 г., вызвало неоднозначную реакцию у правозащитных 
организаций, но встретило большую поддержку у простых канад-
цев, озабоченных распространением болезни. И, наконец, сегодня 
министерство иммиграции Квебека заявило, что в связи с корона-
вирусом оно переходит на удаленный режим работы и 95% сотруд-
ников будут работать над иммиграционными делами из дома.

Каким образом эта ситуация отражается на тех, кто находится 
в процессе получения иммиграционных документов и тех, кто им 
помогает? Прежде всего, мы рассматриваем ситуацию как благо-
приятную для кандидатов и особенно для тех, кто находится вну-
три Канады. Министерство иммиграции выразило готовность идти 
навстречу клиентам в сроках предоставления документов и приня-
тии окончательных решений по их прошениям. В частности, напри-
мер, отложены практически все ранее запланированные депорта-
ции. Кроме того, мы видим в ситуации большие возможности для 
тех, кто находится в Канаде на временном статусе, в плане прод-
ления их легального пребывания в стране или даже получения 
статуса постоянных жителей Канады, если они имеют основания 
подаваться на него в рамках гуманитарной программы. 

Для нас, как иммиграционной фирмы, эта ситуация привнесла, 
прежде всего, изменения в организацию нашей работы. Мы переш-
ли на удаленную работу, но при этом мы продолжаем работать в 
обычном ритме, чтобы помочь нашим клиентам в решении их им-
миграционных вопросов. Надо сказать, что последние несколько 
дней были для нас очень продуктивными: один из наших клиентов 
из Вьетнама после долгих недель переписок и напряженного ожи-
дания был принят на очень эксклюзивную магистерскую програм-
му в престижнейший Канадский университет, два других клиента 
(из Украины и Индии) – получили долгожданные рабочие визы, а 
клиентка из Молдовы получила гостевую визу. Наконец, мы хотим 
напомнить, что в эти непростые времена, все иностранные рабо-
чие, в случае увольнений или сокращений, имеют право на все со-
циальные льготы и выплаты по безработице также, как и канадцы. 

Здоровья и – следите за новостями!    Эмилия

Если вы подозреваете, 
что могли заразиться коронавирусом,  
то вам следует звонить по телефону:  

1 877 644-4545

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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Монреальский музей изящных искусств – старейший художествен-
ный музей Канады и один из известнейших музеев Северной Америки. 
Основан он был в 1860 году как Ассоциация изобразительных искусств, 
а лишь в 1948 году получил своё нынешнее название. Из-за отсутствия 
постоянного помещения в первые два десятилетия своего существова-
ния, Ассоциация занималась лишь организацией проведения ежегод-
ных выставок в Монреале.

В 1877 году Ассоциация получила исключительно щедрое пожерт-
вование от монреальского бизнесмена Бенайи Джибба. Он завещал Ас-
социации большую часть своей коллекции произведений искусства, а 
именно 90 картин и 8 бронзовых изделий, а также  8 тысяч долларов и 
участок земли в северо-восточном углу площади Филипс в том случае, 
если Ассоциация построит музей в течение трёх лет. Нужно было дей-
ствовать! 

26 мая 1879 года четвёртый генерал-губернатор Канады Джон Ду-
глас Сазерленд Кэмпбелл открыл Художественную галерею Ассоциа-
ции изобразительных искусств Монреаля, первое здание в истории 
Канады построенное специально для размещения коллекции произве-
дений искусства. Это было событие! Дар Бенайи Джибба произвёл впе-
чатление в монреальском обществе и число пожертвований увеличи-
лось. Несмотря на то, что в 1893 музей был расширен, площадей музея 
стало не хватать. Ассоциацией было принято решение построить новое 
здание для музея на улице Шербрук в пределах «Золотой квадратной 
мили», где размещались основные финансовые учреждения города. 
Оригинальный ‘читальный зал’ Ассоциации Искусства Монреаля был 
предшественником текущей библиотеки музея. Это – самая старая би-
блиотека в Канаде, посвященной искусству.

Здание музея построено по архитектурному проекту братьев Эду-
арда и Уильяма Сазерленда Максвеллов в стиле неоклассицизма. Стро-
ительство началось летом 1910 года и завершилось осенью 1912 года. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 МОНРЕАЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ  

ИЗЯЩНЫХ  
ИСКУССТВ 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 22

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

http://iprodent.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sergey-nechin/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Все остальные клиенты, прежде чем идти в 
аптеку, должны заказать лекарства по телефону 
или через Интернет, и включить в заказ все свои 
рецепты, чтобы избежать многократных поездок 
туда-сюда.  Фармацевты также напомнили, что 
они имеют право ограничить количество при-
обретаемых медикаментов на срок до 30 дней, 
чтобы обеспечить равный доступ к товарам для 
всех клиентов. Если вы здоровы, то приходить в 
аптеку вы должны только тогда, когда фармацевт 
сообщил вам, что ваш заказ готов. Если вы нахо-
дитесь в самоизоляции после возвращения из 
поездки или относитесь к группе риска, то лекар-
ства могут быть доставлены на дом.

Если аптека не имеет возможности сделать 
доставку, то заказ можно забрать в автоокне, по-
звонив в аптеку из автомобиля.

Посетители аптек должны обрабатывать руки 
при входе и выходе, соблюдать дистанцию в один 
метр с другими людьми и не бродить по магазину 
без дела. Посещать аптеки следует в одиночку, а 
платить рекомендуется банковской картой.

ПЕРЕДВИЖНАЯ КЛИНИКА,  
ГДЕ ТЕСТ МОЖНО СДАТЬ БЕЗ ЗАПИСИ, 

ОТКРЫЛАСЬ В МОНРЕАЛЕ 

Людям, которые думают, что могут быть за-
ражены COVID-19, больше не придется часами 
ждать на телефонной линии для записи на тести-
рование. В понедельник в Квартале Спектаклей 
(Quartier des spectacles) открылась многопро-
фильная клиника, где анализ можно будет сде-
лать без предварительной записи. Ежедневно 
здесь будут проходить тестирование от 2000 до 
2500 человек, что два-три раза больше, чем в 
бывшей больнице Hôtel-Dieu.

Фактически, почти все ресурсы Hôtel-Dieu пере-
ведены в Квартал Спектаклей. Начиная с понедель-
ника, в старой больнице анализы может сдать толь-
ко медицинский персонал, подверженный риску 
заболеть. Пройти тест в Квартале Спектаклей могут 
не все желающие - пациенты должны соответство-
вать определенным критериям. В частности, они 
должны иметь характерные симптомы, вернуть-
ся из путешествия или контактировать с больным 
COVID-19. Время ожидания до получения результа-
та остается прежним: между 24 и 36 часами.

MAXI И PROVIGO ВЫДЕЛИЛИ  
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ЧАСЫ

Продовольственные магазины Maxi и Provigo 
позволят пожилым людям в возрасте 70 лет и 
старше, а также людям с ограниченными физи-
ческими возможностями делать покупки в утрен-
нее время, отведенное специально для них.

С 7 до 8 утра часов с понедельника по пятни-
цу, эта категория покупателей может приобретать 
продукты  «в более спокойной обстановке, без 
большого скопления народа», - объявила в поне-
дельник группа Loblaw, владелец этих двух сетей.

«Мы просим наших клиентов в возрасте 70 
лет и старше в максимально возможной степени 
следовать инструкциям органов здравоохране-
ния Квебека, оставаться дома, использовать дру-
гие опции, например, заказывать продукты че-
рез Интернет или попросить родственников или 
других близких сходить в магазин», - говорится  
в пресс-релизе Loblaw Companies. Тем же, кто не 
может воспользоваться альтернативными вариан-
тами, будет предложен этот временной интервал, 
чтобы у них была возможность максимально со-
блюдать правила социального дистанцирования.

В Loblaw пояснили, что эта мера применяет-
ся ко всем магазинам Maxi, а в случае с Provigo 
клиентам рекомендуется уточнить в магазине, 
участвует ли он в этой акции.

ПРИЮТЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ  
ПО ВСЕМУ КВЕБЕКУ АДАПТИРУЮТСЯ 

К ПАНДЕМИИ

Приюты для бездомных в Квебеке переме-
щают или закрывают некоторые службы, чтобы 
соблюдать руководящие принципы обществен-
ного здравоохранения провинции перед лицом 
пандемии COVID-19. Центр дружбы в Валь-д’Оре, 
примерно в 600 километрах к северо-западу 
от Монреаля, переехал в более крупный обще-
ственный центр, который летом используется в 
качестве общественного рынка. Директор Цен-
тра Эдит Клутье заявила, что все члены общины 
стараются извлечь максимум пользы из сложной 
ситуации. «Мы создаем безопасное пространство 
для самых уязвимых людей в нашем обществе. 
Результаты нас очень радуют», - сказала Клутье. 
Она также сказала, что к шести часам вечера, ког-
да они открыли двери для публики, снаружи уже 
стояла очередь. Бездомные здесь получают кров, 
еду и минимальную медицинскую помощь. А так-
же общение и заботу.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ  

ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Пандемия COVID-19 оказала влияние на все 
сферы жизни, в том числе на недвижимость. От-
ныне при поиске квартиры или дома людям при-
ходится довольствоваться виртуальными визита-
ми или пользоваться масками.

Кризис арендного жилья, который в послед-
нее время наблюдается в Монреале, никуда не 
делся, а, между тем, арендаторы должны при-
остановить и без того сложный процесс поиска 
квартиры, поскольку правительство просит из-
бегать контактов с другими людьми.

Жительница Монреаля Мелани Батлон иска-
ла квартиру около двух месяцев. Наконец, она 
остановилась на жилищном кооперативе, где ей 
сообщили, что, если ее кандидатура будет одо-
брена, ей придется посещать жилье виртуально с 
помощью камеры. Что касается договора аренды, 
то он будет подписан электронным способом.

Такая практика неплоха в случае с больши-
ми компаниями, однако есть риск напороться 
на мошенников, если речь идет о частниках, раз-
мещающих объявления на сайтах. Кстати, многие 
компании и агенты предоставляют маски своим 
клиентам на время визита. В общем, в свете по-
следних событий сфера недвижимости, как и 
многие другие, спешно перестраивается. Так что 
будьте осторожны, внимательны, соблюдайте 
меры предосторожности, что не заболеть и не 
попасть впросак!  

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СДЕЛКИ 
ПО ПРИЧИНЕ КОРОНАВИРУСА?

Вы сделали предложение о покупке жилья, 
однако теперь не уверены, что пандемия хоро-
ший момент для подобных решений? Возникает 
вопрос: можно ли отказаться от сделки?

Предложение о покупке - это контракт, под-
писанный обеими сторонами, в котором подроб-
но указываются все условия сделки (цена, сроки, 
результаты инспекции и т. д.). 

OACIQ (Орган саморегуляции брокеров по 
недвижимости Квебека) подчеркивает, что поку-
патели и продавцы обязаны соблюдать условия 
этого договора и выполнять свои обязательства. 
Однако, если возникла необходимость  изменить 
сроки сделки из-за состояния здоровья продавца 
или покупателя, то между сторонами может быть 
заключено дополнительное соглашение.

Если же договориться не получается, то OACIQ 
рекомендует проконсультироваться с юристом.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Air Transat временно увольняет  

70% своих сотрудников
Air Transat временно увольняет 70 процентов своих 

сотрудников, поскольку приостанавливает полеты на 
фоне пандемии COVID-19. Увольнения, некоторые из 
которых вступят в силу немедленно, другие с предва-
рительным уведомлением – коснутся примерно 3600 
человек, включая экипажи и наземный персонал. В 
период с 18 по 22 марта «Трансат» доставил домой 
примерно 60 процентов своих пассажиров как из юж-
ных, так и из европейских стран. По состоянию на 22 
марта около 25 000 пассажиров все еще находились 
за границей. «Я хочу отдать самую искреннюю дань 
уважения нашим летным экипажам, которые остались 
на своих постах в стрессовых и сложных условиях, 
управляя нашими самолетами иногда без оглядки на 
свою личную безопасность”, - прокомментировал си-
туацию генеральный директор компании.

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

Все новости «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  
читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В Монреале изучают препарат  
для уменьшения осложнений  

от коронавируса 
В понедельник 23 марта канадские ученые начали 

исследование по применению противовоспалитель-
ного препарата для снижения риска легочных ослож-
нений и смерти, связанных с новым коронавирусом. 
У нескольких пациентов с Covid-19 возникают серьез-
ные осложнения из-за всплеска активированных им-
мунных клеток в легких, известного как «цитокиновый 
шторм». При цитокиновом шторме иммунная система 
чрезмерно реагирует и повреждает легочную ткань, 
что приводит к острой дыхательной и полиорганной 
недостаточности. Команда во главе с Жаном-Клодом 
Тардифом, директором исследовательского центра 
«Монреальского института сердца», надеется, что пре-
парат колхицин будет работать на уменьшение пере-
производства иммунных клеток и их активирующих со-
единений при инфицировании коронавирусом.
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Заразиться коронавирусом от птиц или домашних животных чело-
век не может, хотя животные и птицы тоже могут болеть им, но тем 
типом, который для человека не опасен, заявил директор института 
медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболе-
ваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр 
Лукашев.

«птицам короНавирус млекопитающих Ни при каких 
условиях Не переходит, у Них свои короНавирусы, ко-
торые Не опасНы для человека», - рассказал лукашев 
риа Новости.

Он отметил, что в целом коронавирусы очень редко переходят от 
одного вида к другому, хотя теоретически это возможно, но случается 
один раз в несколько лет.

По его словам, у домашних животных так же, как и у птиц, свои типы 
коронавируса, которые не несут никакой опасности для человека.

Как сообщается на официальном сайте о коронавирусной инфек-
ции, сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся воз-
будителями острых респираторных заболеваний человека. Кошки, со-
баки, хомяки и другие домашние животные не могут быть источником 
коронавирусной инфекции.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ 

КОРОНАВИРУСОМ  
ОТ ЖИВОТНЫХ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9
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Иногда один из родителей полагает, что он в состоянии лучше позабо-
титься о ребёнке, чем другой, причём, твердо настаивает в этом до такой 
степени, что требует ограничить или даже лишить другого в доступе к 
детям. В судебных делах порой встречаются декларации, в которых ро-
дители в эмоциональном тоне описывают эпизоды плохого ухода за ре-
бёнком другого родителя: «ребёнок пришёл домой без шапки», «ребенок 
не был достаточно тепло одет», «ребёнок не поел» и тому подобное. В 
большинстве случаев это не работает. Как правило, суды дают понять, что 
оба родителя имеют право воспитывать и видеть ребёнка, и это право 
очень сложно отобрать.

Во время опеки и визита родитель может оставлять ребёнка с бэбиси-
тером, тем более, если это дедушка / бабушка. Дедушки и бабушки тоже 
имеют право видеться со своими внуками. Естественно, что это право не 
должно мешать правам родителей. Таким образом, суд, как правило, не 
будет обвинять папу, если, например, во время своего визита он оставит 
ребёнка у бабушки. С другой стороны, если он делает это постоянно и 
на протяжении всего визита, то не исключено, что суд это так или иначе 
учтёт. Естественно, что дедушка и бабушка должны быть в состоянии по-
заботиться о ребёнке. Если они - лежачие больные, это может быть про-
блемой. Тем не менее, родитель не может запретить дедушке или бабуш-
ке сидеть с ребёнком только потому, что «вдруг у них может случиться 
сердечный приступ» или потому, что «они старые». Нужно что-то намного 
более конкретное.

Встречаются также случаи, когда неспособность родителя заниматься 
ребёнком настолько вопиющая, что суд может назначить доступ к ребён-
ку под присмотром (supervised access rights / droits d’accès supervisés). 
При этом присматривать может как другой родитель, так и бабушка / де-
душка или же встречи могут назначаться в специализированном центре 
под присмотром социальных работников (что может быть не бесплатно).

ОПЕКА ДЕТЕЙ 4:  
НЕСПОСОБНОСТЬ ОДНОГО 

ИЗ РОДИТЕЛЕЙ  
ПОЗАБОТИТЬСЯ О РЕБЁНКЕ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В КАРАНТИН?

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

Пандемия коронавируса в самом разгаре, и, 
находясь на карантине, мы должны научиться 
жить по-новому. На ближайшие недели, а мо-
жет быть и месяцы, походы в кино, на выстав-
ки, концерты и даже в гости отменяются, одна-
ко, к счастью, мы живем в эпоху интернета. Это 

означает, что кроме стандартных настольных 
игр (что тоже в общем-то неплохо) перед нами 
открываются огромные возможности. Предла-
гаем вам несколько идей, как разнообразить 
ваш досуг и с пользой провести время.

Многие интернет-ресурсы предлагают 
бесплатно воспользоваться своими онлайн-
курсами и лекциями.  Например, Российская 
платформа Фоксфорд открыла доступ ко всем 
курсам по школьной программе на время ка-
рантина. 

На сайте www.reshi-pishi.ru вы найдете 
огромное количество заданий для детей от 
логики до чтения и письма. 

Еще один отличный ресурс для детей: www.
arzamas.academy

А вот неплохой сайт на французском языке 
www.snowclass.com

Любите музеи? Здесь вы найдете список 
музеев мира, которые можно посетить вирту-
ально:  www.interior.ru

Венская опера предлагает онлайн-транс-
ляции своих спектаклей: www.wiener-
staatsoper.at.

Тем же путем пошла Баварская опера: 
www.staatsoper.de

Спортивные залы закрыты, но вы всегда 
можете заняться спортом дома. На YouTube 
существует огромное количество курсов на 
разных языках, которые вы можете использо-
вать совершенно бесплатно. 

На сайте www.tvrain.ru вы найдете еще 
больше интересных ресурсов, которыми 
можно воспользоваться во время карантина. 

На Востоке говорят: «Худшие враги челове-
ка не пожелали бы ему тех бед, которые могут 
принести ему собственные мысли».

Один из самых знаменитых врачевателей 
древности Авиценна говорил: «У врача есть 
три средства в борьбе с болезнью — слово, 
растение, нож». Обратите внимание — слово 
на первом месте.

В одном из парижских госпиталей молодой 
психолог Эмили Кьи на свой страх и риск, ссы-
лаясь на главврача, вменила в обязанность 
своим больным три раза в день вслух или мыс-
ленно повторять по 10 раз фразу «С каждым 
днем я чувствую себя все лучше и лучше». При-
чем повторять это не механически, а по воз-
можности ярко.

И что вы думаете? Уже через месяц пациен-
ты этого врача стали главным источником раз-
говоров медицинского персонала госпиталя, а 
затем и всей Франции.

Удивительно, но факт: тяжелобольные вы-
здоравливали в течение месяца, у некоторых 
больных даже исчезла необходимость в хирур-
гическом вмешательстве.

То есть подтвердилась догадка великого 
ученого древности Парацельса, который ут-
верждал, что чудеса творит вера.

Наше здоровье — прямое следствие мыш-
ления человека.

Никто уже не ставит под сомнение, что меж-
ду психическим и физическим состоянием лю-
дей существует прямая связь.

«Лучшая защита от всех болезней, от любой 
инфекции — эта твердая вера в собственное 
здоровье и положительные эмоции, — говорит 
психотерапевт с более чем двадцатилетним 
стажем Андрей Метельский. — Негативные 
мысли разрушают. Например, злость вызывает 
болезни желудочно-кишечного тракта. Оби-
да со временем приводит к болезням печени, 
поджелудочной железы, холециститу».

Один из самых важных психологических 
законов гласит: словесное выражение любви, 
симпатии и восхищение усиливает жизненную 
энергию того, к кому оно обращено. А злые и 
недобрые слова уменьшают энергию слушате-
ля.

Общее число заболеваний, связанных с пло-
хими мыслями, продолжает неуклонно расти.

Чтобы противостоять им, надо следовать 
совету древних мудрецов — радоваться жиз-
ни, как бы тяжела она ни была!

Итак, здоровье, жизнь и судьба человека на-
прямую зависят от его мыслей.

Думаешь о хорошем — жди хорошего.

Думаешь о плохом — плохое и получишь. 
То, о чем мы постоянно думаем, перерастает в 
убеждение, что это должно или может случить-
ся. И эта вера рождает событие…

Именно поэтому с сегодняшнего дня на-
чинаем думать только о хорошем, надеяться 
только на лучшее.

И еще, никогда не переживайте по пустякам!
Возьмем на вооружение два золотых прави-

ла американского кардиолога Роберта Элиота, 
признанного специалиста по профилактике 
инфарктов и сердечной недостаточности.

Правило первое: Не огорчайтесь по пустя-
кам.

Правило второе: все пустяки.
Будьте здоровы!

Если вы подозреваете, что могли заразиться  
коронавирусом,  

то вам следует звонить по телефону:  
1 877 644-4545

https://kassir.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCN4ZJaiwasUooHjQKvez3Ww?fbclid=IwAR2uksXO4h6xb7PgEdg98IAWMdMv7MB_rbrDKAT7CDPX-bznnuJzaMBacu0
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Знаете, какая самая длинная улица на нашем остро-
ве? Правильно, бульвар Гуэн. А в честь кого он назван 
– сегодня и будем узнавать вместе. Знакомьтесь, сэр Ло-
мер Гуэн! О нем сегодняшнее повествование.

Человек, о котором пойдет сегодня речь, отмечал 
бы свой день рождения совсем недавно – он родился 
19 марта 1861 года в городе Сен-Шарль-де-Грондине в 
семье Жозефа-Нере Гуэна, врача и Серафины Фюжер. 24 
мая 1888 года он станет зятем Оноре Мерсье, бывшему 
премьер-министру Квебека, женившись на его дочери 
Элизе. Кстати, и горовщина смерти моего сегодняшнего 
героя приходится именно на эти дни. Он скончался 28 
марта 1929 года в Квебеке и был похоронен спустя не-
сколько дней, 1 апреля, на кладбище Нотр-Дам-Де-Неж 
в Монреале.

Ну, а теперь, собственно, о его жизни. После смерти 
отца в 1872 году, Ломер переехал жить к своему дяде, 
Антуану-Немезу Гуину, в Сорель. В том же году он начал 
учиться в этом городе, но закончил учебу уже в Леви, 
где преуспел в ораторских состязаниях на исторические 
темы с Аделаром Тюржоном и другими видными деятеля-
ми в области ораторского искусства. После поступления 
на юридический факультет Монреальского филиала Уни-
верситета Лаваля в 1881 году, он учился именно здесь все 
три года и получил степень магистра права в 1884 году.

После чего Гуэн был представлен Джону Джозефу 
Колдуэллу Эбботу, будущему консервативному пре-
мьер-министру Канады, и Туссену-Антуану-Родольфу 
Лафламму, члену Канадского института в Монреале и 
радикальному либералу. Этим людям понравился моло-
дой, красноречивый, и очень желающий добиться прав-
ды молодой человек. Призванный в коллегию адвокатов 
в 1884 году, он продолжал активно заниматься юриспру-
денцией в Монреале на протяжении всей своей поли-
тической карьеры, поддерживая постоянную практику 
по крайней мере до 1897 года. Его первыми партнерами 
были Симеон Пагнуэло, известный в те годы адвокат, и 
Луи-Оливье Тайон, который впоследствии стал консер-
вативным премьером Квебека. Гуэн со временем станет 
экспертом по делам, касающимся железных дорог и 
спорных выборов. И в этой нише добьется невероятных 
успехов и такой же популярности!

Когда Гуин стал президентом либеральной политиче-
ской организации в Монреале в 1889 году, он поддер-
жал сторону Мерсье, который стал его тестем в прошлом 
году и который стал подвергаться нападкам со стороны 
радикальных либералов. В 1892 году опозоренный и 
разоренный Мерсье вернется к адвокатской практике 
вместе с двумя молодыми юристами, Гуэном и Родоль-
фом Лемье, которые останутся его друзьями и друзья-
ми между собой на всю жизнь. В статьях, которые Гуэн 
писал для известного Монреальского еженедельника, 
выходившего с декабря 1889 по май 1890 года, он выра-
жал свою озабоченность примирением всех элементов 
партии, как умеренных, так и менее активных. По поли-
тическим и личным причинам это примирение было его 
главной заботой на тот момент жизни.

Первый опыт прикосновения к политике Гуэн получил 
во время федеральных всеобщих выборов 5 марта 1891 
года. Как либеральный кандидат в президенты от партии 
Ришелье, он потерпел поражение от консервативного 
министра сэра Гектора-Луи Ланжевена. Но наш герой не 
отчаялся. В 1896 году он вместе с группой либералов, в 

которую входили Ланглуа, Кристоф-Альфонс Жоффрион и 
Камиль Пиче, Гуэн основал радикальный Монреальский 
еженедельник «Le Signal» - площадку для популяризации 
своих видений, своего мнения, своего отношения к скла-
дывающейся в обществе политической ситуации.

Несмотря на поддержку, которую он оказывал свое-
му тестю, Гуэн воспринимался как радикал. В основном 
это происходило из-за его окружения, из-за людей, с ко-
торыми он был связан, и позиции, которую он занял по 
некоторым существенным вопросам. Например, он вы-
ступал за создание Министерства образования и хотел 
перемен в муниципальной администрации Монреаля. В 
1898 году он поддержал правительственный законопро-
ект Маршана о реформе народного образования, но он 
был отклонен законодательным Советом. Тем не менее, 
Гуэн избрается представителем Восточного округа в го-
родском совете Монреаля, и он будет служить на этой 
должности с февраля по ноябрь 1900 года. 

Сэр Уилфрид Лорье с подозрением относился к по-
литическому радикализму нашего героя, и в течение 
нескольких лет их отношения были довольно прохлад-
ными. Однако в 1899 году стало ясно, что Гуэн поддер-
живает умеренную политику Лорье по так называемым 
“национальным” вопросам, которые стали выдвигаться 
на первый план международными событиями. Когда в 
его присутствии Анри Бурасса сообщил Лорье, что он не 
может принять решение о направлении канадских войск 
в Южную Африку, Гуэн не стал оспаривать решение феде-
рального лидера. В дальнейшем борьба с националиста-
ми сблизила двух лидеров, уже связанных общими пар-
тийными интересами, и укрепила их взаимное доверие.

После внезапной смерти Маршана в сентябре 1900 
года, Симон-Наполеон Паран стал лидером Либераль-
ной партии и премьером, весьма вероятно, по насто-
янию Лорье. Этот выбор не встретил единодушного 
одобрения. Он был мэром Квебека, имел тесные связи 
с деловыми кругами и был искусным политиком в орга-
низации выборов и решении многих важных вопросов, 
но радикальное крыло партии, которое предпочло бы, 
чтобы провинцию возглавлял истинный либерал, не 
одобряло его кандидатуры. Желание смягчить это не-
довольство, возможно, было одним из факторов назна-
чения Гуэна комиссаром общественных работ в октябре 
1900 года и министром колонизации и общественных 
работ в июле 1901 года.

Радикалы, в частности, Ланглуа, который стал ре-
дактором либеральной ежедневной газеты «Le Canada», 
издававшейся в Монреале с апреля 1903 года, были 
хорошо настроены по отношению к новобранцу. Гуэн 
поддержал их аргументы, выступив против некоторых 
положений законопроектов, направленных в пользу 
Монреальской элктрической компании, которая владе-
ла монополией на распределение газа и электричества 
в Квебеке.

В 1901 году, будучи Уполномоченным по обществен-
ным работам, он руководил прениями в Ассамблее по 
поводу закона о советах по примирению и арбитражу 
для разрешения производственных споров. Занимае-
мые им должности позволяли ему чутко общаться как с 
религиозными властями, так и с деловыми кругами. Од-
нако националисты уже с подозрением относились к Гу-
эну. Оливар Асселин, его секретарь, покинул его в 1903 
году, критикуя за отсутствие рвения в проведении ре-
форм в области колонизации. На страницах Монреаль-
ского еженедельника «Le Nationaliste», который Асселин 
помог основать в 1904 году, этот пламенный журналист 
написал много статей с критикой правительства.

Осенью 1904 года Гуин был в трауре по своей жене 
Элизе Мерсье, которая умерла в сентябре. Но это не 
сбросило его с политического Олимпа. Гуэн стал премье-
ром Квебека и пробыл на этом посту с 1905 по 1920 год. 
Во время своего пребывания в должности премьера он 
пользовался в целом благоприятными обстоятельства-
ми. Идеологически он склонялся к классическому ли-
берализму, который призывал, например, государство 
полагаться на частное предпринимательство для стиму-
лирования экономического развития. Во всяком случае, 
Квебек того времени вряд ли мог действовать иначе. В 
течение почти двух десятилетий канадские провинции 
тщетно пытались убедить федеральное правительство 
увеличить ежегодные субсидии, выделяемые им. В кон-

це концов, в октябре 1906 года Лорье созвал межпро-
винциальную конференцию, на которой он согласился 
с большинством требований провинций. Либеральная 
пресса приветствовала Гуэна как достойного преемника 
Мерсье, защитника провинциальной автономии. В 1907 
году Гуэн обратился к федеральному правительству за 
разрешением расширить северные границы Квебека и 
таким образом взять под свое крыло район Унгава. Эта 
территория будет присоединена к провинции под на-
званием Нуво-Квебек в 1912 году.

Как и его предшественник Маршан, Гуэн стремился 
привлечь англо-канадский и особенно американский 
капитал в свою провинцию, чтобы обеспечить ее эконо-
мический рост. Его усилиям в этом направлении способ-
ствовал значительно возросший спрос на природные 
богатства Квебека: целлюлозу, минералы и гидроэнер-
гию. С другой стороны, Гуэн не возражал против некото-
рых хорошо продуманных правительственных инициа-
тив, которые позволили провинции извлечь еще больше 
пользы из своих ресурсов. Например, в целях стимули-
рования производства бумаги и создания рабочих мест 
в 1910 году, он запретил вывоз целлюлозы, вырублен-
ной на землях короны. Соединенные Штаты ответили 
введением таможенных пошлин на импортную бумагу, 
но Гуэн был непоколебим, и в провинции было открыто 
несколько новых бумажных фабрик. В 1910 году он так-
же создал Квебекскую комиссию по водотокам, которая 
взялась за строительство сооружений для регулирова-
ния стока воды в реках, используемых для производства 
энергии. Экономический рост позволил стабилизиро-
вать финансы вверенной ему провинции. Это разумное 
управление завоевало восторженное одобрение биз-
нес-сообщества.

Гуэн проявлял большой интерес к развитию обра-
зования. Он создал много обычных школ для девочек, в 
частности, в Халле, Николе, Труа-Ривьере и Салаберри-
де-Валейфилде, повысил зарплату учителей и обеспечил 
гораздо большее финансирование начальных школ. Он 
особенно подчеркивал необходимость поощрения тех-
нического и научного образования, и с этой целью в 1907 
году он лично руководил законопроектами Ассамблеи о 
создании Монреальских и квебекских технических школ 
с целью обеспечения лучшей основы для молодых лю-
дей, стремящихся к карьере в промышленности, и Выс-
шей школы коммерции Монреаля. Основывая последнее 
учреждение, премьер-министр выполнял неоднократно 
высказывавшиеся пожелания Торговой палаты Монре-
альского округа, членом которой он сам был, а также ра-
дикальной фракции партии и надеялся привлечь франко-
канадцев к работе для развития провинции. 

Растущая популярность автомобиля как средства 
передвижения побудила Гуэна создать в 1912 году Де-
партамент автомобильных дорог и выделить на этот сек-
тор значительные средства. Он строил и прокладывал 
новые провинциальные магистрали, а также гарантиро-
вал кредиты муниципалитетам, заинтересованным в их 
строительстве в своих юрисдикциях. 

Гуэн также занял свою снисходительную позицию 
по ряду весьма спорных вопросов, включая запрет ал-
когольных напитков. Это был вопрос, по которому рим-
ские католики разделились. В 1908 году Гуэн сократил 
число заведений, продающих алкоголь в Монреале и 
Квебеке, и увеличил плату за подобные лицензии. Сам 
он был противником полного запрета продажи алкого-
ля, предпочитая вместо этого просветительскую кампа-
нию. Однако после 1910 года группы сторонников за-
прета, в том числе некоторые из католических церквей 
провинции, усилили свое давление на правительство, и 
оно вынуждено было ужесточить свое законодательство 
по этому вопросу. В 1919 году был принят законопроект, 
устанавливающий запрет на продажу алкоголя везде, за 
редким исключением. Но закон был неосуществим и от-
крыто высмеивался людьми. Это ника не устраивало Гу-
эна. Чувствуя, что движение за запрет теряет свою силу, 
он вернулся к системе частичного запрета, которая по-
зволяла продавать пиво и вино. Этим действием он по-
казал адекватность принимаемых это правительством 
решений и близость к народу, который никак не хотел 
верить, что их любимый премьер пойдет на столь ради-
кальные и в чем-то даже бесчеловечные меры. 

Продолжение в следующем номере.
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https://www.naturesante.ca/
https://kartinacanada.com/
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РЕКЛАМА

Отрывок из рассказа «Градоначальник и Вега». Другие отрывки и 
отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva.

– Один в поле – воин, - сказала Вега, но 
муж ее уже не слушал, он включил телеви-
зор.

– Один в поле воин! – крикнула Вега, 
и ударила своей чашкой по столу так, что 
та треснула и содержимое выплеснулось. 
-  Всегда должен быть тот, кто первым про-
изнесет! Мысли и идеи падают в массы и там 
варятся. Не сразу, но они сварятся! И после 
первого всегда придут другие! А первый – 
да, он погибнет. 

– Ты с ума сошла? – строго спросил муж.  
Подбородок его дрожал от ярости. – Что ты 
до меня докопалась? Иди и целуйся с этим  
алкашом! Его вся Канада презирает. Он ра-
сист и алкаш! 

– И гомофоб?
– Меня это не волнует! Меня волнует 

только наш моргидж, который я плачу, а ты 
с утра на меня орешь из-за какого-то мэра!  

И если хочешь знать – да, он гомофоб, и это 
мерзость, потому, что люди такими роди-
лись, и нельзя их травить!  Я не такой, но 
они мне не мешают. А если бы я был мэром, 
я бы пошел на их парад. Делов-то куча! Мне 
ничего не стоит, а им – радость. И не было 
бы никаких скандалов. 

– Ты пошел бы? – побледнела Вега.
– А, ну тебя! – яростно рубанул рукой 

воздух Толик, и побежал в коридор одевать-
ся, выкрикивая на ходу:

– Ты надоела мне со своей политикой! 
Ты живешь прошлым! Не можешь пере-
строиться! Ты советская тетка! И мать твоя – 
тоже! Незачем было ехать в Канаду, если  не 
разделяешь ее ценности! Здесь все равны и 
никто не имеет права дискриминировать! А 
Россию ругают – да, ну и что?  От нее не убу-
дет. А мэр твой…

https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
http://radiorecall.ca/
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/favorite-design/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Что такое – камыши?» 
Заросли высоких растений на берегах рек 

и озёр, видели все. Но тех, кто их различает и 
знает названия — единицы. Ведь даже опытные 
рыбаки, часто заблуждаются. Происходит это 
из-за того, что камыш включает три вида, кото-
рые заметно отличаются. А в некоторых реги-
онах, так называют, хоть и похожие, но совер-
шенно другие растения. 

Рогоз — первый и самый распространён-
ный случай, когда камышом называют совсем 
другую «траву». Они относятся к разным семей-
ствам, а похожи только местами произрастания 
и формой листьев. На этом сходство заканчи-
вается. Ведь их различие сразу видно невоору-
жённым взглядом — мощное соцветие корич-
невого цвета, имеет только рогоз. Именно его, 
особенно в детстве, все называют камышом. 
Страшного в этом ничего нет — ведь «земляки» 
всегда понимают друг друга. Просто это непра-
вильно.

Второй случай, сбил с толку не мало людей 
и тоже произошёл из-за разницы местных диа-
лектов. «Шумел камыш, деревья гнулись» - кто 
не слышал строчек из известной песни? Каж-
дый, кто был на водоёме, слышал этот звук из-
даваемый густыми зарослями растений. Их вы-
сокие стебли, до 5 метров, венчают пушистые 
соцветия. Это тростник, представитель семей-
ства злаков, как пшеница или рожь.

Теперь подошла очередь и самого «вино-
вника» сложившейся путаницы. Но и здесь всё 
не просто.

Ведь камыш произрастающий в наших во-
доёмах бывает трёх разновидностей, которые 
внешне, существенно отличаются.

Первый вид — отличает высокий стебель 
округлой формы, который внутри имеет пори-
стое строение. Его венчает «цветок» в виде не-
больших «шишечек». Растёт в прибрежной зоне, 
на глубинах до 1 метра. Это — камыш озёрный, 
спутать его с другой травой будет сложно.

Второй — камыш лесной. Отличается боль-
шим количеством листьев, Более плотным ко-
ротким стеблем и формой соцветия. Растёт по 
берегам рек и на заболоченной местности с 
очень влажной почвой, к лесу отношения име-
ет посредственное и встречается там, только 
при наличии описанных условий.

Третий — камыш укореняющийся. Самый 

низкорослый представитель. Кроме более «пу-
шистых» соцветий, у него есть отдельные длин-
ные стебли, которые стелются по поверхности 
земли или воды, пуская дополнительные кор-
ни и образуя новое растение. Разница между 
этими примерами заметна с первого взгляда, 
скоро лето и её будет можно разглядеть непо-
средственно на водоёме. Не спорьте напрасно, 
любите и берегите природу!

Все видели – но названий не знают – рас-
тения наших озёр/

«Слышали звон — да не знают, где он» - так 
можно описать сложившуюся ситуацию. Боль-
шинство людей бывающие на водоёмах — со-
всем не знают или путают названия растений, 
которые видят с детства. Именно оттуда в па-
мяти всплывают воспоминания, что «пушащая» 
коричневая «шишка» - это камыш, кувшинки - 
жёлтые, а водяные лилии — белые, но они ча-
сто не верны. И даже опытные рыбаки ошиба-
ются в названиях растений или именуют их, как 
я - «ёлочкой» или «ежами».

Предлагаю восполнить пробелы или убе-
диться в их отсутствии, и сравнить знания с 
фактами.

С «ёлочки» 
и начнём. Ино-
гда ее назы-
вают «щучья 
травка» - лю-
бит хищница 
держатся око-
ло неё. Рас-
пр ос тр ан ено 
растение по-
всеместно, от 
н е б о л ь ш и х 
озёр до рек. 
Это роголист-
ник.

Ещё одна форма «ёлочки», но с более выра-
женными листьями — элодея. Растёт до 2 м. в 
длину и сильно ветвится.

Следующей идёт «трава», похожая на «во-
дное алоэ». За форму, в виде пучка с колючими 
листьями, их зовут «ежами». Растение образует 
огромные колонии и захватывает большие мел-
ководные участки. За возможность об него по-
раниться получило название телорез.

Ну, а теперь, - к самому красивому из рас-
тений: кувшинке! Кувшинка является водным 
растением, которое растет исключительно 
на пресных водоемах. Это растение известно 
всем, более того, те, кто видел кувшинку, восхи-
щались ее красотой. Она имеет по форме окру-
глые листья, а также цветы, которые способны 
достигать огромного размера, находиться на 
поверхности воды и при этом вовсе не тонуть. 
Под водой расположено корневище, которое 
очень богато крахмалом и дубильными веще-
ствами. Со временем люди научились произ-
водить из них муку и кофейный заменитель. 
Подплывать неподготовленному человеку к 
кувшинке не стоит. Под водой стебли способны 
запутать ноги человека, а он может с легкостью 
утонуть, так как выбраться из такой сети очень 
проблематично.

Частуха подорожниковая— многолетнее 
растение, которое имеет более 10 различных 
видов. Некоторые из них отлично использу-
ются в садоводческих целях, для улучшения 
земельного участка. Название произошло еще 
в древнегреческие времена. Так как по форме 
частуха напоминает подорожник, то за это ка-
чество стала иметь второе название — подо-
рожник водоемов. Но лечебных свойств, как 
подорожник не имеет. Практически не исполь-
зуется в медицине. Многие ошибочно считают 
ее лекарственным растением. На самом деле, 
она не имеет каких-либо лечебных свойств.

Водоем полон различных растений. Многие 
способны завораживать своей красотой, и по-
этому люди стали их распространять в своих 
садах. Другие же полны питательных веществ 
и минералов, отлично подходят для употребле-
ния в пищу. Некоторые виды используют для 
создания многих полезных вещей для людей. 
Несмотря на то что водоемы имеют пресную 
воду, многие растения способны жить полно-
стью под водой. Тем самым создается полная 
экосистема природы.

ЭТОТ НЕПОНЯТНЫЙ И ТАКОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК!

Шумел камыш... Камыш ли?

Автор рубрики: Виктория Христова
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9 декабря 1912 года десятый генерал-губернатор Канады принц Артур 
открыл новое здание музея. На церемонии открытия присутствовало око-
ло трёх тысяч человек. 

В 1976 году архитектором Фредом Лебенсольдом достроено новое кры-
ло музея, а в 1991 году был построен южный корпус в модернистском сти-
ле, спроектированный архитектором Моше Сафди. Площадь музея значи-
тельно увеличилась в 2010 году, когда в состав музея было включено зда-
ние бывшей Американской объединённой церкви, расположенное рядом.

В музейной коллекции более 33 тысяч экспонатов, от античности до на-
ших дней, большая часть которых подарена музею монреальскими мецена-
тами. В коллекция представлено декоративное искусство, искусство Кана-
ды, искусство зарубежных стран, современное искусство, картины старых 
мастеров, гравюры и рисунки. В составе коллекции также ценное собрание 
старинных тканей, английского фарфора и крупнейшее в мире собрание 
шкатулок для чая, используемых во время японской чайной церемонии. 

В коллекции музея представлены работы Эль Греко, Тициана, Питера 
Брейгеля-младшего, Николы Пуссена, Джованни Тьеполо, Джованни Касти-
льоне, Сольваторе Розы, Жака Белланжа, Жоржа Руо, Мартина Шонгауэра, 
Жоржа де Фёра,  Анри Лемана, Альбера-Эрнста Каррье-Белёз, Жана Бати-
ста Коро, Франсуа Буше, Мариотто Альбертинелли, Феликса Валлоттона, 
Джеймса Энсора и многих других художников, скульпторов и гравёров.

4 сентября 1972 года в Музее изящных искусств произошло крупнейшее 
в канадской истории ограбление музея. Вооруженные грабители похитили 
драгоценности, статуэтки и 18 картин общей стоимостью 2 миллиона дол-
ларов (приблизительно 10,9 миллионов в наши дни), в том числе работы 
Делакруа, Гейнсборо и редкий пейзаж Рембрандта. Похищенное так и не 
удалось найти. 

Помимо постоянных экспозиций в Монреальском музее изящных ис-
кусств регулярно проводятся временные выставки. В музее работает бистро 
и магазин с широким выбором оригинальных сувениров и книг по искусству. 
Музейные залы адаптированы для посещения лицами с ограниченными воз-
можностями, по запросу предоставляются инвалидные коляски.

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОНРЕАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ 
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 13 | 27 МАРТА – 02 АПРЕЛЯ 2020

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)

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ 
НА БУХГАЛТЕРСКИХ 

УСЛУГАХ?

Индивидуальные курсы обучения
бухгалтерским программам

(Quickbooks, Sage 50) и основам
бухгалтерии для малого бизнеса

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/dental-clinic-queen-mary/
http://www.lassuranceinc.ca/
https://expressenglish.ca/
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлек-
сотерапия (акупунктура), Китайский лечебный 
массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оз-
доровительная гимнастика (Цигун). 514-572-
4708, www.vostmed.ca,  facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-тера-
пии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, тра-
волечению, ароматерапии. Помощь даже при за-
пущенных и хронических заболеваниях. Возможен 
выезд к пациенту. Принимаются страховки. 514-
653-7776 Леонид. leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жиз-
ни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды сто-
матологических услуг для взрослых и детей. При-
нимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | 
Клинический массаж | Акупрессура | Проблемы 
опорно-двигательного аппарата (искривление 
позвоночника, остеохондроз, остеопороз, про-
блемы с суставами), радикулиты, люмбаго (про-
стрел), хронические боли в спине, и т.д., мигре-
ни, хроническая усталость, синдром 
«выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специ-
альными упражнениями. Димитрий 438-483-
8729, daoistmonk@yahoo.com,  Принимаются 
страховки. 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как ре-
зультат неправильного питания или после родов. 
Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя 
в зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная 
косметология. Дипломированный, практикующий 
косметолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
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.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

В детском саду Шаг за Шагом в районе Кот Сэнт Люк с 
марта месяца есть свободные вакансии. 31 мая 
день открытых дверей. Эмма Миллер 514-347-4638, 
emma.miller@hotmail.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Пре-
красные условия, здоровое 4-х разовое питание, об-
разовательная программа на рус. и фр. языках. Мы 
ценим и любим каждого ребенка. Тел. 438-308-8653 

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Язы-
ки: французский,  английский, русский, армянский. 
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года 
до 55 лет. Официальное обследование и заключение 
для школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, 
Дании, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются 
страховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне 
вас ждут профессионалы. 514-865-3595. При-
нимаются страховки, гибкая система скидок, 
всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для 
массажа, наращивания ресниц, маникюра и педи-
кюра. (514) 865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лече-
ние различных проблем кожи, антивозрастные 
коррекции. 514-998-0998

Профессиональные услуги косметолога на West-
Island.   514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная по-
мощь в любых вопросах продажи, покупки, арен-
ды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимо-
сти. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семе-
нова. agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, препо-
дававший в университетах СССР, Франции, Ка-
нады.  
514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ве-
дет мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На 
французском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студен-
там колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Вы-
езд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха до-
роги. Годами проверенная техника преподава-
ния. Николай Крейзерман 514-343-0543. Metro 
Plamandon. unique-driving-school.ca | 
ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Выполняем весь спектр электроработ, а также об-
служивание электрохозяйства. Бесплатная 
оценка. RBQ: 5762-8505-01. Т. 438-347-1941

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
rib.renovation.rib@gmail.com

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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 Андрей Чайковский

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный 
ремонт ванных комнат. Перепланировка квар-
тир и жилых помещений, в том числе Basement. 
Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Прием-
лемые цены. Высокое качество! 514-296-9076 
Василий

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

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка 
ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицен-
зия RBQ. (438)928-7855, www.artgroup.ca

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные во-
рота. Установка. 50% скидка. Александр 514-
770-7201

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу 
замену ванн, туалетов, умывальников, бойле-
ров. Устанавливаю посудомоечные, стираль-
ные и сушильные машины. Замена труб и бата-
рей отопления. (514)240-4258, Сергей

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.

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирова-
ние и реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка 
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 
расцветок и 15 моделей. (514)633-6363

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

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

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и 
срочности. 24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. 
(514)814-4097, (438)937-4097, Слава;  (514)766-
4097

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники на полную занятость для 
подготовки машин к продаже. Знание языков  
необязательно. Хорошие условия.  514-983-9853

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ОФИСОВ. 
Возраст: 30 - 45 лет. Две бригады: дневная и ве-
черняя. Оплата по договоренности, на чек.  
(514) 799-6864 - Евгений. expertmenage@bordic.com

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам в США. Необходимо иметь: Действую-
щие права 1 класса; Отсутствие аварий и наруше-
ний. Достойная оплата труда. Звоните (we speak 
english): 514-703-5770

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Ресторану Georgia срочно требуется помощник по-
вара и официант (официантка). Знание английско-
го или французского обязательно. 514-482-1881

Гаражу «Монтрам» требуется грамотный и инициа-
тивный МЕХАНИК. Желательно со своей клиенту-
рой. 514-916-6317 Александр.

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

Серьезная строительная компания набирает ра-
бочих разных профилей. Хорошие условия. 
Информация по телефонам 514-825-1813,  
514-481-5518

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с 
опытом работы и без. 514-484-9282

Клинике Ideal Body требуются  косметологи и  медсе-
стра со знанием французского и английского. тел. 
(514)998-0998 Ext.1

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗ-
ЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа 
круглый год. 514-549-2895

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

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Предоставляем работу на косметическом складе 
для мужчин и женщин. Полная/частичная заня-
тость; утренние и вечерние смены. Знание ан-
глийского или французского языков на базовом 
уровне обязательно. З/п до 19$/час.

Звоните (438) 686-8720 или приходите 4160 avenue 
Van Horne (метро Plamondon) 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Требуются на постоянную работу рабочие (произ-
водство и установка ограждений лестниц и бал-
конов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-
9386 Артур

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

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

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать; • владе-
ние ПК на уровне уверенного пользователя; • 
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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист 

по рекламе.  Необходимо знать и уметь:
·     контекстная реклама (я.директ, гугл.адвордс)
·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. Обу-
чение на месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, 
круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-
984-4400. Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Ремонт крупной бытовой техники (стиралки,  су-
шилки, посудомойки, холодильники, электропли-
ты) На выполненные работы год гарантии.  
514-778-8035 Влад.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом.  438.764-9226

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессионально. 
514-693-9449 (оставить сообщение с координата-
ми для связи)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор 
Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Ра-
диология, Стоматология, Все Лабораторные ана-
лизы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 
(ЭКЗАМЕН) 

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) 768-4418 IDS / Nuns island (5 минут от 
Downtown)

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 
boul. ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 
18:00; вс. с 9:00 до 18:00. 514-894-8967 Констан-
тин. Каждый понедельник: скидки для пенсионе-
ров (60+); каждый вторник: скидки для женщин; 
эксклюзивные услуги.

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, зубные и ме-
дицинские страховки для канадцев и гостей. Нако-
пления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, пу-
тешествий, жизни и здоровья, нетрудо-
способности. Лучшие цены и условия. Ар-
тем Ротов,  514-602-5250

Страхование жизни, ипотеки, от критических за-
болеваний, потери трудоспособности, зубные 
и медицинские страховки для канадцев и визи-
теров. (514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST 
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого.   
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

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

Дипломированный бухгалтер c многолетним 
опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | 
Все виды налоговых деклараций для частных 
лиц и компаний | Отправка отчетов электронной 
почтой | Финансовое обслуживание бизнесов | 
Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые отчеты 
| Консультации и фискальное планирование| 
tanyalex@live.ca| (514) 256-1727 | 9395 Avenue 
André-Grasset, Montréal, H2M2B6

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • кон-
сультации • учет • сопровождение • налоговые декла-
рации • Скидка для новых клиентов: первая консуль-
тация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca 
514-261-0428

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимо-
стью (покупка, рефинансирование). /Наследство. 
Завещания. /Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты./Мандаты и доверенности./Нотариаль-
ное заверение и легализация документов./Юри-
дические консультации. Tél.: 514.748.6539  
poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, им-
миграционное, коммерческое, гражданское пра-
во, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Ма-
рин Гузун www.avocatguzun.com

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / 
Воссоединение семей/ Визы и приглашения / 
Канадское гражданство / Запись на консуль-
тации по тел: (514) 656-7472. Immigration 
Project.  5555 Westminster Ave., #305 Cote St-
Luc, Quebec, H4W 2J2

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

Иммиграционный консультант Лариса Друт-
ман. Визы: рабочие (Owner Operator Category), 
студенческие, бизнес, гостевые. Супер-виза для 
родителей 514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» пригла-
шает на богослужение каждое воскресенье с 
11:00 до 13:00. Молитвенные встречи каждый 
вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue Notre-Dame, 
Lachine, H8S 2C1 438-998-3046, 438-998-8554. 
slovomtl@gmail.com

     

КЛАССИФАЙД
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

http://all.wemontreal.com/ru/
http://dimsecurity.com/new/
http://protexextermination.com/fr/main
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Сток  
Это любая 

продукция, ко-
торая не была 
продана за 
определенный 
период. Она 
является сто-
ковым това-
ром и, обычно, 
продается со 

скидкой. Такие товары стоят бизнесу денег и не 
малых: он не может окупить их, как при условии 
само производства, так и при заказе от компании 
дистрибьютора. Более того, хранение стоковых 
товаров также несет в себе расходы: простран-
ство, которое они занимают, могло быть исполь-
зовано для продаваемой продукции. В некото-
рых случаях стоком называют товары, которые 
более недоступны для продажи. Такое случается 
с товарами, чья популярность неожиданно вы-
росла и их больше нет в наличии. Компания мо-
жет достать остатки и продать такой тип товаров 
по более высокой цене. Существуют специаль-
ные интернет-магазины, в которых можно найти 
стоковые товары. 

таможенные Сборы 

Представляют собой плату за импорт или экс-
порт товаров между странами. В данной статье 
рассмотрим таможенные сборы на экспорт на 
товары из других стран. Как правило, подобные 
сборы создаются правительством с целью огра-
ничения торговли с определенной страной и/
или увеличения производства схожего товара 
у себя на родине. Несмотря на популярные по-
литические и внутренние причины, таможенные 
сборы всегда были одним из самых ключевых ис-
точников доходов стран. Например, до 1913 года 
в США доход от подобного импорта составлял 
около 90% прибыли. 

Социальное предпринимательСтво 

Занимается деятельностью по разрешению 
социальных задач и проблем. Оно также извест-

но под названием альтруистическое предпри-
нимательство. Такой вид предпринимательства 
базируется и на коммерческих задачах, а на со-
циальных решениях, которые в свою очередь 
призваны улучшить жизнь общества в конкрет-
ном значении. Успех такой деятельности также 
не может быть измерен лишь в коммерческом 
плане: он должен прежде всего быть в улучше-
нии постановленной общественной ситуации.

Тем не менее мнения об определении соци-
ального предпринимательства расходятся. Неко-
торые считают, что таковым можно назвать толь-
ко тот случай, когда ставится задача получать 
доход от продажи товаров или услуг населению 
с одновременной целью помощи ему. Другие по-
лагают, что альтруистическим предприниматель-
ством можно назвать только случай работы на 
благо населению, используя частные и государ-
ственные гранты для осуществления своей дея-
тельности. В первом случае, потребители знают 
о помощи социальному проекту. Например, по-
купая продукцию, часть денежных средств идет 
на поддержку образования в одном из госу-
дарств Африки и покупатель понимает это. Или, 
покупая мыло, он помогает детям: часть выру-
ченных денег идет на передачу мыла детским до-
мам. Бизнес работающий по модели социального 
предпринимательства привлекает своих потен-
циальных покупателей возможностью помощи. 
Последние могут быть заинтересованы в товаре 
из-за нужды или желания, но именно последую-
щая помощь социальным проектам подталкива-
ет их к совершению покупки и этим сейчас поль-
зуется большинство крупных брендов на рынке.

Слоган компании 
Является кратким описанием, объясняю-

щим почему та или иная компания существует. 
В слогане заключено многое: он объясняет в 
чем именно заключается деятельность бизнеса, 
конкурентные преимущества и для кого предна-
значается деятельность компании. Он также по-
казывает направление работы и включает в себя 
некое обязательное вдохновение для сотрудни-
ков. Более того, кроме эти функций существует 
и самая ключевая: донести до потенциальных 
потребителей суть работы компании и заинтере-
совать их. Часто слоган компании включается в 
бизнес-план. Использование слогана полностью 
зависит от самой компании и ее размеров дея-
тельности. 

розница (ритейл) 
Это когда компания продает товар или услу-

гу индивидуальному потребителю для личного 
использования. Сама транзакция может произ-
водиться по любому каналу продаж – онлайн, в 
традиционном магазине, методом прямых про-

даж или адресной почтовой рассылки. Опреде-
ляющим критерием в данном случае выступает 
то, что покупатель является конечным потреби-
телем. Схема розничного товарооборота обычно 
состоит из четырех участников: производителя, 
который производит товар, оптовика или дис-
трибьютора, который закупает товар у произво-
дителя и распространяет его по розничным ком-
паниям, розничные продавцы, которые покупа-
ют товар у оптовиков и конечные потребители. 
На каждом этапе к стоимости товара прибавля-
ется наценка или маржа, которая входит в конеч-
ную цену товара. Производитель рассчитывает 
себестоимость изготовления единицы продукта 
и добавляет свою наценку при продаже товара 
оптовикам. Оптовики делают то же самое, при-
бавляя свой процент к той сумме, в которую им 
обошелся товар. А розничные продавцы добав-
ляют свою собственную наценку перед тем, как 
продать товар конечному покупателю.

пСихологичеСкое ценообразование

Это стратегия ценообразования, основанная 
на выборе последней цифры в цене товара или 
услуги. Цены, заканчивающиеся на нечетную 
цифру, такие как 1.99$ или 78.25$, относятся к 
некруглым ценам. Цены, заканчивающиеся на 
круглую цифру, такие как 200$ или 7$, относят-
ся к круглым. Считается, что изначально целью 
внедрения стратегии неокругленных цен было 
принуждение кассира каждый раз открывать 
кассу, чтобы отсчитать сдачу. Позже было выдви-
нуто предположение о том, что цена товара, ко-
торая находится чуть ниже круглой (например, 
29.95$ вместо 30$), кажется покупателю более 
выгодной, так как он подсознательно фокусиру-
ется только на первой цифре, в данном случае, у 
него в голове откладывается число 20, а не 30. В 
более широком смысле, нечетная цена кажется 
более привлекательной, что стимулирует рост 
продаж. Согласно проведенному в 1997 году ис-
следованию, более 90% установленных цен за-
канчивалось на нечетную цифру. С тех пор эко-
номика изменилась, покупатели стали другими, 
но большинство цен до сих пор оканчивается на 
нечетную цифру. Если покупателям неокруглен-
ные цены кажутся более выгодными, эту осо-
бенность восприятия следует использовать при 
ценообразовании. Если компания хочет создать 
имидж дискаунтера или поставщика дешевых то-
варов, то для нее будет логичным использовать 
эту стратегию. А компании, которые стремятся 
создать образ дорогого магазина или продавца 
товаров премиум-класса, наоборот должны ис-
пользовать круглые цены.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
Автор рубрики: Виктория Христова
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РЕКЛАМА

Верните себя в форму и подготовьтесь к лету с клиникой Ideal body!
Процедуры для лица:

 3 Микродермабразии + кислородая инфузия – 300 $;
 3 фракционных лазера – 360 $;
 3 химических пилинга – 300 $;
 5 процедур IPL (фотоомоложение) – 400 $;
 Химический пилинг + европейский уход  

   за лицом за 169 $;
 5 лифт-массажей + кислородая инфузия – 350 $.

Процедуры для тела:
 Лазерная эпиляция всего тела – 1600 $;
 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазеров за 699   $;
 10 липомассажей (LPG) – 675 $;
 10 процедур Slimwave – 650 $;
 7 процедур ультразвуковой кавитации – 259 $

Fotona:
 5 процедур по подтяжке кожи – 650 $;
 5 процедур Hot sculpting – 650 $;
 3 процедуры Fotona 3D – 990 $;
 3 процедуры Fotona 2D – 690 $;
 3 процедуры Fotona 4D – 1250 $;
 Микро-лазерный пилинг. 3 процедуры за 599 $;
 3 процедуры от прыщей Fotona – 450 $;

 Fotona. Подтягивание и омоложение влагалища.  
    3 процедуры за 2340 $ *
     /Безоперационное лазерное лечение стрессового недер-
жания мочи, синдрома вагинальной релаксации и вагиналь-
ной атрофии./
    * в течение ограниченного времени и только при покуп-
ке вагинального подтягивающего пакета Fotona получите 
антипигментацию влагалища Fotona БЕСПЛАТНО.

Инъекции: увеличение губ и подтяжка лица!
 3 процедуры микроукалывания за 570 $;
 Мезотерапия 200 $ за зону;
 RP Vampire подтяжка лица – 600 $ или 3 за 1490 $;
 Терапия роста волос с PRP за 600 $ или  

    3 за 1650 $ **
    ** После покупки 3 процедур для роста волос PRP,  
БЕСПЛАТНАЯ процедура по регенерации волос Fotona;

 Подтяжка лица SCULPTRA, боттокс подтяжка – 600 $;
 Лечение двойного подбородка Belkyra – 600 $ или   

    3 за 1500 $;
 Ботокс 20 инъекций за 140 $;
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 289 $;

КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой кислотой за 550 $  
и получить 20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!

 CoolSculpting * СКИДКА ДО 50%!  
   (Цены указаны на стойке регистрации)

 CoolSculpting 4 цикла за 2400 $ + вы получаете  
1 Fotona Hot Sculpting и 1 липомассаж БЕСПЛАТНО!

PROFOUND* (предложение с ограниченным временем)
PROFOUND – это революционный НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
уход за лицом и телом, разработанный для создания новых 
эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

 Получите 2 по стоимости одного за 2400 $;
 O-shot / P-shot за 1200 $;

ТОЛЬКО в клинике на Sherbrooke:
 Хаммам / сауна за 15 $;
 Турецкая баня / сауна + пилинг для тела + грязевое 

обертывание + процедура для лица Cleopatra – 150 $;
 Европейский уход за лицом: 3 за 219 $;
 Уход за ногами Cleopatra + простой педикюр  

    за 65 $;
 Ухода за руками Cleopatra + простой маникюр  

    за 65 $;

Скидка 20% на всю продукцию RIVAGE !!!
Скидка 15% на всю Proti -Diet !!

Скидки действительны до 31-го мая 2020г.

http://911spamedical.com/
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НА ДОСУГЕ

ФРАЗЫ ПРО РАБОТУ И ОТДЫХ ОТ НЕЕ
Каждый понедельник мы ждем пятницу, в разгар рабочего года ждем отпуска или новогодних каникул, а в отпуске 

мечтаем поскорее вернуться на работу. Все потому, что на самом деле мы очень любим работать, хотя и не всег-
да признаемся в этом. Надеемся, что никто сегодня не забыл прийти на работу!

• Мануальная остеопатия;

• Клинический массаж;

• Акупрессура;

• Проблемы опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника,  
       остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), радикулиты,  
       люмбаго (прострел), хронические боли в спине, и т.д., мигрени,  
       хроническая усталость, синдром «выгорания»;

• Укрепление позвоночника и восстановление 
  межпозвоночных дисков специальными упражнениями.

Димитрий 
438-483-8729

daoistmonk@yahoo.com

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ

КЛИНИКА «ДАОСТЕО» 

https://sudoku.com/medium/
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* * * * *
По-моему, это огромная глу-

пость – «работа на дому». Моя 
семья не очень-то этому рада... 
Иннокентий, 41 год, патологоа-
натом. 

* * * * *
В связи с настоятельной ре-

комендацией не трогать руками 
лицо перестал читать новости и 
дневник сына. 

* * * * *
— Рабинович, как вы думае-

те, когда можно будет уверенно 
сказать, что пандемия корона-
вируса прошла? 

— Таки смотрите объявле-
ния. Как только станут появ-
ляться «Продам туалетную бу-
магу и гречневую крупу. Деше-
во. Спросить Марью Ивановну», 
считайте, что опасаться больше 
нечего. 

* * * * *
Все говорили, что достаточ-

но надевать маску и перчатки, 
чтобы не заразиться, когда вы-
ходишь на улицу. Они врали! 
Когда я приехал в магазин, то 
выяснилось, что все еще носят 
и одежду. 

* * * * *
«Ешьте три головки чеснока 

в день. Может, от коронавируса 
это и не поможет, но люди будут 
держаться от вас подальше». 

* * * * *
«Зря вы покупаете гречку 

и сахар. Покупайте патроны. У 
кого будут патроны, у того будут 
и гречка, и сахар». 

* * * * *
«Еле влез в переполненную 

маршрутку. Кашлянул. Говорю: 
«Что я в том Китае подцепил?». 
Теперь едем вдвоем – я и запла-
канный водитель». 

* * * * *
Пандемия? Не уверен.
Из знакомых заболел только 

Том Хэнкс.

* * * * *
Медики еще достоверно не 

определили, передается коро-
навирус через деньги или нет. 
Но наш директор решил, что из-
лишняя осторожность никогда 
не повредит, поэтому не стал 
выплачивать нам зарплату.

* * * * *
Люди, не надо паники! Не от-

равляйте себе последние дни 
жизни! 

* * * * *
Ерунда весь этот вирус-кри-

зис! Меня, например, отправили 
с работы на карантин. Причем 
разово выплатили две повы-
шенные зарплаты и подарили 
новый планшет для удаленной 
работы. Естественно, с оплачен-
ным безлимитом. Врач регуляр-
но звонит-приходит-проверяет. 
Даже еду доставляют три раза в 
день. Из ресторана! Короче го-
воря, поначалу все было очень 
даже норм. А потом я проснул-
ся…

* * * * *
В супермаркете мужик под-

катывает здоровенную тележку, 
доверху забитую покупками, 
долго и нудно все это выклады-
вает. Кассирша, пробивая, за-
метила, что среди этого всего 
нет туалетной бумаги и решила 
подшутить. 

— А туалетную бумажку не 
забыли?  Мужик напрягся, по-
том выдал: 

— Ба, так у меня же чек 54 
метра!

Народное юмористическое творчество из соцетей разгар пандемии 
коронавируса 2020 – психологическая защита от гнетущей тревоги. 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Десять заповедей Моисея, 

написанных на двух каменных 
скрижалях. 5. Историческая 
область в верхнем и среднем 
течении Одры. 8. Шкура молоч-
ного теленка. 9. Мужское имя. 
10. Дрожь при лихорадке. 12. 
Старинный французский танец. 
13. Беспредельная наглость. 
14. Аквариумная рыбка. 15. Со-
средоточенная ударная груп-
пировка войск. 17. Один рейс 
для шофера. 20. Жанр японской 
поэзии. 23. Земельный налог в 
средневекой Франции. 24. Древ-
нерусское название архипелага 
Шпицберген. 25. Советская ак-
триса («Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»). 26. 
Вздор, чепуха. 28. Правый при-
ток Оки. 31. Народное название 
клевера. 34. Служительница 
божества. 35. То же, что жиро-
вик. 36. Покупатель, заказчик. 
37. Грубая ткань или одежда. 
39. Полярная птица. 40. Напевы 
альпийских горцев. 41. Мужское 
имя. 42. Старинное ручное мета-
тельное оружие в форме лука. 
43. Поэтическое произведение, 
изображающее безмятежную 
жизнь на лоне природы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Второе .... 2. Латиноамери-

канский танец. 3. Ударный музы-
кальный инструмент. 4. Успокаи-
вающее и сосудорасширяющее 
лекарственное средство. 5. Гру-
бый, подлый человек. 6. Мор-
ской рак. 7. Экзекутор из пьесы 
Николая Гоголя «Женитьба». 9. 
Дальняя прогулка. 11. Истори-
ческая область во Франции. 15. 
Небольшой жилой благоустроен-
ный дом в пригороде. 16. Река во 
Владимире. 18. Плод злаков. 19. 
Высокое водяное или болотное 
растение семейства осоковых. 
21. Предводительница крестьян-
ского отряда, участвовавшего 
во взятии города Темникова во 
время Крестьянской войны под 
предводительством Степана Раз-
ина. 22. Элементарная частица. 
27. Церковное наказание. 28. 
Рассказ Антона Чехова. 29. Ис-
копаемая смолa. 30. Дневная ба-
бочка семейства нимфалид. 31. 
Тяжелые деревянные оковы. 32. 
Мохнатый родственник пчелы. 
33. Кровеносный сосуд. 37. Пред-
ставитель основного населения 
республики в составе России. 38. 
Таджикский писатель, автор ро-
манов «Рабы», «Дохунда».

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декалог. 5. Силезия. 8. Опоек. 9. Пимен. 10. Озноб. 12. Гавот. 13. Нахрап. 14. Гурами. 15. Кулак. 17. Ездка. 20. Танка. 23. Талья. 24. Грумант. 25. Зелёная. 26. 
Ересь. 28. Мокша. 31. Кашка. 34. Жрица. 35. Липома. 36. Клиент. 37. Ярига. 39. Люрик. 40. Йодль. 41. Ульян. 42. Арбалет. 43. Идиллия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дыхание. 2. Ламбада. 3. Гонг. 4. Корвалол. 5. 
Скот. 6. Лангуст. 7. Яичница. 9. Поход. 11. Беарн. 15. Коттедж. 16. Клязьма. 18. Зерно. 19. Камыш. 21. Алёна. 22. Кварк. 27. Епитимья. 28. «Мелюзга». 29. Копал. 30. Адмирал. 31. Колодки. 32. Шмель. 
33. Артерия. 37. Якут. 38. Айни.

« В И Р У С Н Ы Е »  Ш У Т К И
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РЕКЛАМА

https://www.wemontreal.com/
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sail-la-vie-sailing-school/
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

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 

https://www.essor.ca/fr
https://canadaguidetour.com/
http://tiratcarmel.com/
https://www.banya-montreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/


https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://www.campclarac.ca/

