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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/
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/irina-dorohova/
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/
https://www.facebook.com/peterpaulrussiansobor/
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РЕКЛАМА

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://timan-associates.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
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Банк Канады объявил в среду, что сохраняет ключевую ставку на 
минимально возможном уровне 0,25%. 

Центральный банк подчеркнул в пресс-релизе, что пандемия 
COVID-19 создает шоковую ситуацию для экономики Канады.

«Анализ различных сценариев показывает, что уровень реальной 
активности снизился на 1–3% в первом квартале 2020 года и что во 
втором квартале снижение может составить 15–30% по сравнению с 
четвертым кварталом 2019 года», - говорится в пресс-релизе.

Банк Канады, однако, отмечает, что канадский доллар обесценился 
с января меньше, чем другие иностранные валюты.

«За внезапной остановкой глобальной экономической активности 
последует возобновление деятельности - это будет происходить в 
разное время, в зависимости от продолжительности и серьезности 
эпидемии в каждом регионе. В результате восстановление мировой 
экономики, когда оно наступит, будет продолжительным и неравно-
мерным», - добавили эксперты.

Кроме того, Центральный банк объявил о новых мерах по ограни-
чению негативного воздействия пандемии на канадскую экономику.

Было заявлено, что он будет продолжать покупать на вторичном 
рынке ценные бумаги правительства Канады на сумму не менее 5 
миллиардов долларов. При необходимости объем покупок будет уве-
личен.

Кроме того, Банк временно повысит количество приобретаемых 
на аукционах казначейских векселей, чтобы довести этот объем до 
40%. 

Банк также запустит новую программу по приобретению провин-
циальных облигаций на сумму до 50 миллиардов долларов.

РЕКЛАМА

К Л Ю Ч Е В А Я  С Т А В К А  К А Н А Д С К О Г О  Ц Е Н Т Р О Б А Н К А 
О С Т А Н Е Т С Я  П Р Е Ж Н Е Й

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 »
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IV THERAPY 
 В чрезвычайных условиях, 

в которых мы оказались, мы рады 
предоставить вам IV Therapy для 
борьбы с любым текущим или 
будущим гриппом. Терапия IV от 
Ideal Body Clinics содержит высо-
кую дозу витамина С в сочетании 
с минералами, которые помога-
ют укрепить иммунную систему. 
Предлагаем вам на себе ощутить 
преимущества этого нового ва-
рианта внутривенной терапии, 
включающий повышение иммуни-
тета против ряда штаммов вируса, 
которые могут усугубить и спрово-
цировать будущие заболевания.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 https://rivage.shop/ Скидка 20% на всю про-

дукцию Rivage онлайн!
Поскольку мир остается дома и практикует со-

циальное дистанцирование в условиях пандемии 
коронавируса, побалуйте себя пока наша клиника 
закрыта. Каждый продукт Rivage тщательно раз-
работан, чтобы работать в гармонии с природой 
вашей кожи, обновляя, детоксифицируя и питая ее 
естественным путем. В клинике «Идеальное тело» 
мы предлагаем широкий выбор продуктов Rivage. 
Этот диапазон подходит для всех типов кожи и иде-
ально подходит для тех, кто ищет очень мягкий и 
естественный уход за кожей. Вы всегда можете пере-
йти на наш веб-сайт Rivage.Shop, чтобы приобрести 
и просмотреть, чтобы увидеть все доступные про-
дукты и заказать онлайн.

АКАДЕМИЯ КЛИНИКИ «IDEAL BODY»  
доступна онлайн! 

 Стремитесь ли вы получить международно признан-
ный сертификат в областях, связанных с общим благопо-
лучием и эстетической ценностью? В Академии клиники 
«Идеальное тело» мы готовим специалистов, обучая систе-
мам, отвечающим за общее оздоровление организма и кос-
метологию. Не позволяйте данному карантину помешать 
вам достичь целей в одной из областей, которые мы вам 
предлагаем: общая косметология, ваксация, отбеливание 
зубов, наращивание ресниц и многое другое! Наши сер-
тифицированные специалисты будут корректировать наш 
учебный план с помощью онлайн-вебинаров, чтобы вы все 
смогли получить свой диплом! Посетите наш сайт Акаде-
мии идеального тела, чтобы зарегистрироваться на курс по 
вашему желанию прямо сейчас!

 https://idealbeautyschool.com/

Уважаемые клиенты,
в связи со вспышкой вирУса Covid-19 и в соответствии с правительственными постановлениями мы закрываем клиникУ ideal Body во 
всех трех точках до 4 мая 2020 года. обратите внимание, что стойки регистрации бУдУт открыты в офисах на монкланде и шатогей по 
сокращенномУ графикУ. пожалУйста, запишитесь на прием заранее. мы по-прежнемУ бУдем предлагать вам внУтривенное лечение, УслУ-
ги онлайн-продаж, консУльтации по УходУ за кожей через веб-семинары. мы бУдем проводить онлайн-семинары, онлайн-консУльтации 
по УходУ за кожей и живое видео наших презентаций.

https://www.naturesante.ca/
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Дорогие братия и сестры!
Закончился Великий пост и мы Вступили В страстную седмицу – по-

следнюю неделю перед пасхой. В праВослаВной церкВи – это самая 
Важная неделя Всего года, посВященная последним дням Земной жиЗни 
христа, его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению.

В Вербное Воскресение многие могли приехать к храму, на пороге 
которого была ВыстаВлена осВященная Верба, и ВЗять домой симВол 
этого Замечательного праЗдника – Входа господня В иерусалим.

пасхальное богослужение, если господу будет угодно, будет 
транслироВаться по интернету и начнется В полночь, как и положено В 
день Воскресения христоВа. Вместо торжестВенного крестного хода, 
который мы обычно соВершаем Вокруг кВартала В полночь, сВященник 
соВершит Вход не покидая стены собора. симВолом того, что господь 
Воскрес, яВляется на богослужении сам Вход иЗ темноты В очень хо-
рошо осВещенный храм. открытие церкоВных Врат оЗначает раЗВерЗа-
ние гроба и Воскресение христа.

ВНИМАНИЕ! 
Освящение куличей будет проходить дваж-
ды В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ: в Великую Суб-
боту после Божественной Литургии в 11:00 
утра и в Пасхальную ночь после Празднич-
ной Божественной Литургии ориентировоч-
но в 2:30 утра.

я прошу Вас приготоВить сВои пасхальные приношения и после 
того, как мы соВершим молитВу и каждение над куличами и пасками 
В храме – окропите сВятой Водой сВои приношения.

настоятельнейшим обраЗом прошу Вас, дорогие братия и сестры, 
не приходить к храму, а соблюдая предписание Властей остаВаться 
дома.

я поЗдраВляю Всех с наступлющим христоВым Воскресением!  
да останоВит господь ту беду, наЗВаннную COVID-19 также после 
19-го апреля, дня христоВа Воскресения! пусть люди ВЗдохнут сВо-
бодно, полной грудью, прослаВляя Воскресшего господа нашего ии-
суса христа и В сВоих семьях, и Во Всем мире! молимся и надеемся, 
что именно так Все и проиЗойдет. а мы сможем обнять друг друга со 
слоВами приВетстВия «христос Воскресе!», как это делаем уже 2000 
лет и будем делать до скончания Века!

Все службы можно смотреть:
С любовью во ХриСте, Митрофорный протоиерей АнАтолий Мельник

ПАСХАЛЬНОЕ ОСВЯЩЕНИЕ

РЕКЛАМА

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  17 аПреля – 23 аПреля 2020г.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
http://theholytrinity.ca/
https://www.facebook.com/peterpaulrussiansobor/
https://www.youtube.com/user/SSPeterPaulMontreal
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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

Ангела Меркель в Германии, Джасинда Ардерн в Новой Зеландии, 
Санна Марин в Финляндии... В в их странах наблюдаются исключитель-
но низкая смертность и ранние меры по ограничению распростране-
ния коронавируса. Женщины-лидеры лучше противостоят кризису?

«Эта гипотеза появилась почти одновременно с вирусом: на протя-
жении нескольких месяцев ходит утверждение о том, что коронавирус 
нового типа имеет вовсе не природное происхождение, а создан че-
ловеком - как вид биологического оружия. Насколько это может прав-
дой?», - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

«На протяжении двух столетий ученые пытаются определить эф-
фект молитвы, - пишет немецкое издание Die Zeit. - (...) Первую попыт-
ку предпринял в XIX веке британский исследователь Фрэнсис Гальтон, 
троюродный брат Чарльза Дарвина. С помощью статистики он хотел 
выяснить: благоприятно ли сказываются на британском короле молит-
вы общества о его здравии.

Хлоя Фридман | Le Figaro

Женщины-лидеры лучше справляются с 
кризисом коронавируса? СМИ пытаются 

осмыслить это явление

Корреспондент | Die Welt

Мог ли коронавирус быть создан в 
лаборатории?

Ульрих Шнабель | Die Zeit

Целебная сила молитвы

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

К редактору “Русского мира” Кондра-
шову у него сегодня еще одна претензия:

– Почему вы не привозите свою газету 
в наш дом?

– Вы живете в пенсионерском доме на 
улице Кларенс? – интересуется Кондрашов. 

– Как вы догадались?
На Кларенс стоит огромный субсиди-

рованный дом, в котором пенсионеры из 
бывшего СССР снимают квартиры заде-
шево, а остальное компании-владельцу 
здания доплачивает государство. Дом этот 
– цирк. Старики, свободные от присмотра 
взрослых детей, гуляют там на всю катуш-
ку: влюбляются, ревнуют друг дружку, де-
рутся, вызывают на соперников полицию, 
объединяются в противоборствующие 
группы, разделенные по признаку любви 
или ненависти к Сталину и Путину, пишут 
стихи, прозу, протесты, доносы, и посыла-

ют их в газеты. Когда менеджменту вся эта 
карусель надоедает, такие дома начинают 
разбавлять местными пенсионерами или 
инвалидами. 

Дом на Кларенс пока не разбавили...
– Как вы догадались где я живу? – уди-

вился Либмановс и тут же добавил:
– Ну не на Йорк и Спенсер же мне жить.
– А что плохого в том, чтобы жить на 

Йорк и Спенсер? – недоумевает Кондра-
шов, который именно там и живет. В центре 
русского района.

– Там живут одни дебилы из Москвы и 
Ленинграда, - поясняет Либмановс. 

– А у вас откуда жильцы?
– А у нас живут порядочные люди, из 

Бобруйска и Житомира.
Помолчав, добавляет:
– Правда они тоже дебилы. Я с ними не 

здороваюсь. 

Около 60 студентов, заточенных в своих комнатах в Тулузе на время 
карантина, участвуют в исследовании, которое измеряет степень воз-
действия изоляции на космонавтов во время долгосрочных миссий, та-
ких как полеты на Марс.

Корреспондент | Le Figaro

В Тулузе сидящие на карантине студенты 
испытывают на себе чувство одиночества 

космонавтов

http://https://www.inopressa.ru/article/16Apr2020/lefigaro/women.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2020/welt/labor.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2020/zeit/religion.html
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2020/lefigaro/cosmos.html
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Корреспондент | Focus

Коронавирус, возможно, поражает нервную систему

«Уже известно, что возбудители SARS и MERS могут поражать нерв-
ную систему. Исследования показывают, что это происходит и в случае 
с новым коронавирусом. Возможным последствием является внезапная 
остановка дыхания», - сообщает немецкий журнал Focus.

«Заражение коронавирусом Sars-CoV-2 может проявлять себя не 
только высокой температурой, кашлем и затрудненным дыханием, но 
и вызывать неврологические симптомы. Таков результат исследования 
китайских ученых, проведенного на основе данных пациентов из Уханя, 
эпицентра пандемии, откуда вирус распространился 
по всему миру».

«Как сообщают медики в научном журнале JAMA 
Neurology, у трети обследованных ими 214 пациен-
тов были выявлены признаки того, что вирус поразил 
нервную систему», - передает издание.

«Наиболее частыми симптомами были головокру-
жение и головные боли, а также нарушения обоняния 
и вкуса. (...) Эти симптомы указывают на то, что задей-
ствован мозг, сказал инфекционист Бернд Зальцбер-
гер из Университетской клиники Регенсбурга. «Но на 
данный момент проведено очень мало исследований 
мозга пациентов с коронавирусом. Здесь мы все еще 
блуждаем в потемках», - отметил он».

«Также и новое исследование из Уханя опирается только на анализ 
соответствующей медицинской документации, лабораторных анализах 
и радиологических исследованиях 214 пациентов с подтвержденным 
Covid-19».

«Как сообщает команда ученых под руководством невролога Линь 
Мао из Хуачжунского университета науки и технологии, у 78 пациентов 
(36,4%) наблюдались неврологические проявления, при этом они были 

тем более тяжелыми, чем тяжелее было само заболевание Covid-19», - 
говорится в статье.

«Наиболее часто медики наблюдали головокружение (36 пациентов, 
16,8%) и головные боли (28 пациентов, 13,1%). У 12 пациентов (5,6%) 
были отмечены нарушения вкуса и у 11 пациентов (5,1%) нарушения обо-
няния. 6 пациентов (2,8%) перенесли инсульт».

В независимой редакционной статье к исследованию неврологи из 
Калифорнийского университета разделяют симптомы на специфические 

(потеря обоняния и вкуса, мышечная слабость и кро-
воизлияния в мозг) и неспецифические (головные 
боли, нарушения сознания, головокружение и при-
ступы судорог). «Именно относительно неспецифиче-
ских симптомов остается неясным, являются ли они 
проявлением заболевания или же частью системной 
воспалительной реакции у пациентов, у которых уже 
наблюдалось очень тяжелое течение болезни. Этот 
вопрос должен быть изучен в последующих исследо-
ваниях», - пишет Focus.

«В настоящий момент обсуждается, не может ли 
остановка дыхания быть результатом неврологиче-
ских нарушений - например, при воспалении ство-
ловой части головного мозга, регулирующей работу 

сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей».

«Авторы исследования считают важным, чтобы при соответствующих 
неврологических симптомах у пациентов врачи также брали в расчет за-
ражение Covid-19, «чтобы избежать несвоевременного или ложного диа-
гноза и воспрепятствовать дальнейшей передаче инфекции», - передает 
Focus.

Источник: Focus

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

/Тигран/

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

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
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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
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАНАДСКОГО  

ЦЕНТРОБАНКА ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ 

Банк Канады объявил в среду, что сохраняет ключе-
вую ставку на минимально возможном уровне 0,25%. 

Центральный банк подчеркнул в пресс-релизе, что 
пандемия COVID-19 создает шоковую ситуацию для эко-
номики Канады. «Анализ различных сценариев показы-
вает, что уровень реальной активности снизился на 1–3% 
в первом квартале 2020 года и что во втором квартале 
снижение может составить 15–30% по сравнению с чет-
вертым кварталом 2019 года», - говорится в пресс-релизе.

Банк Канады, однако, отмечает, что канадский доллар 
обесценился с января меньше, чем другие иностранные 
валюты. «За внезапной остановкой глобальной экономи-
ческой активности последует возобновление деятель-
ности - это будет происходить в разное время, в зависи-
мости от продолжительности и серьезности эпидемии в 
каждом регионе. В результате восстановление мировой 
экономики, когда оно наступит, будет продолжительным 
и неравномерным», - добавили эксперты.

Кроме того, Центральный банк объявил о новых ме-
рах по ограничению негативного воздействия пандемии 
на канадскую экономику. 

Было заявлено, что он будет продолжать покупать на 
вторичном рынке ценные бумаги правительства Канады 
на сумму не менее 5 миллиардов долларов. 

При необходимости объем покупок будет увеличен. 
Кроме того, Банк временно повысит количество приоб-
ретаемых на аукционах казначейских векселей, чтобы 
довести этот объем до 40%. 

Банк также запустит новую программу по приобрете-
нию провинциальных облигаций на сумму до 50 милли-
ардов долларов.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ УРОВНЯ  
БЕЗРАБОТИЦЫ В КАНАДЕ

Статистическое управление Канады объявило в чет-
верг, что в марте более миллиона жителей нашей страны 
потеряли работу. Вместе с тем уровень безработицы до-
стиг беспрецедентных отметок, причем самый большой 
рост этого показателя был зафиксирован в Квебеке.

«Это самое большое месячное увеличение с 1976 
года, когда начался сбор подобных данных. Число без-
работных увеличилось на 413 000 (+ 36,4%), главным об-
разом из-за временных увольнений», - говорится в заяв-
лении федерального ведомства.

Самый резкий рост безработицы в стране наблюда-
ется в Квебеке: в прошлом месяце этот показатель под-
скочил на 3,6% (до 8,1%). Далее следуют Британская Ко-
лумбия (+2,2 % до 7,2%) и Онтарио (+2,1 % до 7,6%). Нью-
фаундленд, Лабрадор и Остров Принца Эдуарда - един-
ственные провинции, в которых безработица в марте не 
увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом месяце более миллиона человек потеря-
ли работу (-1,011 000 или - 5,3% по сравнению с февра-
лем) из-за пандемии. В Квебеке это коснулось 264 000 
человек.

«Внезапное падение уровня занятости, наблюдаемое 
в марте, окажет значительное влияние на показатели 
экономики Канады в ближайшие месяцы», - заявили в фе-
деральном агентстве.

КАЖДАЯ ПЯТАЯ КОМПАНИЯ СЛИШКОМ 
МАЛА, ЧТОБЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ  

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА

По данным Канадской федерации независимого  биз-
неса (FCEI), каждая пятая компания в стране слишком 
мала, чтобы получить от Оттавы помощь в размере 40 
000 долларов из Чрезвычайного Фонда помощи бизнесу 
Канады (CUEC). «Многие руководители говорят, что им 
нужен этот кредит, но они не отвечают условиям его по-
лучения, потому что их бизнес слишком мал, слишком ве-
лик или не имеет достаточного фонда заработной платы», 
- говорит Ясмин Генетт, вице-президент по внутреннему 
бизнесу в FCEI.  Чтобы получить кредит в размере 40 000 
долларов, 25% из которых могут быть списаны (до мак-
симума в 10 000 долларов), предприятия должны иметь 
фонд заработной платы от 50 000 до 1 миллиона долла-
ров. Следовательно, те компании, которые не достигли 
либо превысили эти лимиты, не могут претендовать на 
кредит.  «Почти 80% малых и средних бизнесов частич-
но или полностью закрыты из-за COVID-19. Поэтому они 
приносят мало или вообще не приносят дохода, в то 
время как счета продолжают поступать», - подчеркнули 
в FCEI. Для решения этой проблемы организация реко-
мендует отменить требования к фонду заработной платы 
либо сократить необходимый минимальный фонд до 10 
000 долларов и включить дивиденды, выплачиваемые 
членам семьи, которые работают в этом бизнесе. Кроме 
того, предлагается увеличить максимальный лимит до 2,5 
миллионов долларов.

КАНАДА ОДОБРИЛА ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА 
COVID-19

Министерство здравоохранения Канады одобрило 
экспресс-тест на COVID-19 компании Spartan Bioscience. 
Об этом организация сообщила в воскресенье вечером. 
«Мы готовы отправить наш портативный тест на COVID-19 
федеральным и провинциальным властям, это поможет 
сделать тестирование максимально доступным для ка-
надцев», - сказал Пол Лем, президент и главный исполни-
тельный директор Spartan. По данным СМИ, устройство 
сможет обнаружить присутствие вируса SARS-CoV-2 мак-
симум за 30 минут. Его размер всего 10 сантиметров.

Министерство Здравоохранения и социальных служб 
Квебека заказало 20 000 наборов тестов и 100 устройств 
для их анализа - об этом написал «Le Journal». Технология, 
лежащая в основе этого устройства аналогична лабора-
торной. Для теста требуется биологический образец, но 
компания смогла разработать устройство, которое будет 
самостоятельно анализировать забранный материал и 
выдавать результат прямо на месте.

БАНКИ ВЫПУСТИЛИ МЕНЬШЕ  
УВЕДОМЛЕНИЙ О КОНФИСКАЦИИ ЖИЛЬЯ, 

НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

В последние годы число конфискованных банком 
домов за неуплату неизменно сокращалось благодаря 
динамичной экономике и устойчивому рынку недвижи-
мости. Та же тенденция наблюдалась в январе и феврале. 
Однако в марте, ситуация полностью изменилась - эконо-
мика оказалась в режиме паузы, и многие семьи быстро 
попали в тяжелое финансовое положение. К счастью, 
были приняты меры поддержки канадцев в этот трудный 
период. Так, согласно пресс-релизу Канадской ассоци-
ации банкиров от 3 апреля, канадские банки получили 
почти 500 000 запросов о приостановлении или отсрочке 
платежей по ипотечным кредитам. Это составляет 10% от 
всех ипотек шести крупнейших банков страны. 

Продолжение рубрики на стр. 12

СПОНСОРСТВО  
И ПРОЖИВАНИЕ В КАНАДЕ:  

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Отвлечемся немного от темы коронавируса и рассмотрим ситу-

ацию со спонсорством, по которой нам недавно задавался вопрос.
Итак, ситуация касается клиента, который является гражданином 

Канады, постоянно работающим по долгосрочному контракту в США 
и хочет спонсировать свою супругу, гражданку одной из стран Вос-
точной Европы. БОльшую часть времени клиент проводит в США, с 
периодическими посещениями родителей в Канаде. Каждый раз, ког-
да у него есть время между проектами или отпуск, он возвращается в 
Канаду, –эти периоды регулярны, но непродолжительны. Такая ситу-
ация продолжается уже 8 лет. До недавнего времени клиент подавал 
свои налоговые декларации в США, но за 2019 г., по нашему совету, 
подал налоговую декларацию также и в Канаде.

Вопрос: можем ли мы сказать, что он живет в Канаде в целях 
спонсорства супруги и, если нет, в каком случае мы могли бы сказать, 
что он житель Канады? У его жены есть виза, и она путешествует с ним 
как в США, так и в Канаду. Вопрос также в том, какие будут обязатель-
ства по проживанию в Канаде у этого спонсора после того, как его 
супруга получит статус постоянного жителя Канады.

Если мы обратимся к доктрине большей вероятности (которая 
в юриспруденции трактуется как вероятность, составляющая более 
50%, либо просто как «скорее вероятно, чем нет»), то для определе-
ния принадлежности индивидуума к тому или иному месту житель-
ства, помимо его физического нахождения в интересующем нас ме-
сте, мы бы рассмотрели также следующие факторы:

• Работает ли спонсор на Канадскую компанию или нет, нахо-
дясь заграницей – в нашем случае, ответ – нет;

• Продолжительность времени за пределами Канады, и были 
ли эти поездки связаны с работой – в нашем случае, ответ –да – 
связаны с работой;

• Намерения спонсора вернуться в Канаду после того, как су-
пруга получит статус резидента – в нашем случае, теоретически, 
намерение есть;

• Поддержание места жительства в Канаде, например, нали-
чие недвижимости, автомобиля, других активов, в Канаде – спонсор 
готов купить недвижимость в Канаде, хотя на данный момент ее 
нет;

• Подача и уплата канадских налогов на заработанный доход и 
внесение средств в канадский государственный пенсионный план – 
за 2019 г. ответ – да;

• Семейные связи с Канадой – ответ– да - тесная связь с родите-
лями, проживающими в Канаде;

• Поддерживает ли спонсор связь с общественными, культурны-
ми, религиозными, социальными организациями Канаде – скорее 
нет, чем да.

По анализу ситуации, даже если спонсор будет подавать проше-
ние как проживающий за пределами Канады (на момент подачи), но 
сможет доказать, что Канада в бОльшей степени станет центром его 
жизни по крайней мере после того, как его супруга получит статус 
резидента Канады, то даже физическое отсутствие не будет представ-
лять из себя прерывания его проживания в Канаде. 

Кроме того, ключевым моментом в данной ситуации являет-
ся то, что у спонсора, несмотря на продолжительный период работы 
в США, нет гражданства этой страны, что делает характер его пребы-
вания в США временным.

Это очень сжатый пример качественного, а не количественного 
анализа, основанного на материальных и нематериальных факторах.

Целью данного материала являлось отвлечь наших чита-
телей от темы всеобщего стресса и погрузить вас, дорогие 
наши, в простые будни иммиграции, к которым, будьте уверены, 
мы все скоро вернемся.

Здоровья и процветания вам, наши дорогие читатели.
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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И вновь я приглашаю вас в виртуальное путешествие по нашему го-
роду. Точнее, по его центру. И это даже не экскурсия, а именно путеше-
ствие во времени. Давайте сегодня просмотрим хронологию изменения 
центра нашего города. С чего все начиналось и вплоть до наших дней. 
Надеюсь, прогуляемся с пользой!

Итак, 1650-1760 годы. Монреаля нет. Не город это вовсе. Расположе-
ние будущего центра города занято лесами и полями побережья Сент-
Антуан. Участок, защищенный от северо-западных ветров, является не-
ким лакомым кусочком из-за большого количества высокоплодородных 
земель. А палящее солнце добавляет спелости и сочности во все на ней 
растущее. Неподалеку находится форт, индейская резервация, постро-
енная в конце XVII века. Здесь проживают представители первой нации, 
которых христианизируют основатели нашего города. 

Первоначально эта резервация распологалась к югу от горы Монт 
Руаяль, но в 1696 году ее потеснили оттуда и она вынуждена была пеме-
ститься за пределы современного мегаполиса. А сульпициане обустраи-
вают район, наполненный фруктовыми садами, фермами, виноградника-
ми, каменным карьером. Аккурат в центре Монреаля.

1761-1840 годы. Англичане заняли господствующее положение в на-
шем городе. Население быстро растет и город становится гулким, гомо-
нящим, активным. И становится тесно в рамках стен укрепления. Поэто-
му, решено было их разрушить, что и было постепенно сделано в тече-
ние двадцати лет – с 1801 по 1821 годы. Город расширился. Помимо жи-
лых районов, стало появляться много кладбищ представителей разных 
конфессий: еврейское, католическое и протестантское. Западную часть 
острова захватила хорошо обеспеченная социальная группа богачей, 
меховых баронов и людей, занимающихся международной торговлей. 
Они делают эту часть острова просто-таки раем: с фруктовыми садами, 
загородными домами, прудами. Дорога на побережье Сент-Антуан об-
разует главную полосу движения, а около 1840 года к ней добавляются 
улицы Шербрук, Сент-Катрин и Дорчестер.

Середина XIX века. 1841-1881 годы. С 1840 года богатые торговцы, та-
кие как например, Джон Редпат и Томас Филлипс, совместно с известны-
ми архитекторами, Джоном Остеллом, например, предлагали свои земли 
в аренду состоятельным представителям среднего класса. С опцией вы-
купа их в дальнейшем. Таким образом, они создали новый район в горо-
де. Неплохой район с приличными участками земли и приятными на вид 
домами-коттеджами с террасами и двориками. 

Вслед за приходом новых жителей из англо-протестантских общин, 
здесь начинают  появляться новые пресвитерианские, англиканские 
церкви, в том числе Собор Христа, и методистские, например церковь 
святого Джеймса. В это же время построена синагога, а также новый ка-
толический собор Святого Иакова (ныне Мария-Королева Мира), распо-
ложенный в Латинском квартале до его пожара в 1852 году. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ДАУНТАУН  
МОНРЕАЛЯ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ВРЕМЕНИ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 16

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 

http://iprodent.ca/
http://tiratcarmel.com/
http://dimsecurity.com/new/
http://protexextermination.com/fr/main
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Таким образом, многие семьи смогли избежать 
получения уведомления о конфискации. В течение 
первого квартала 2020 года было зарегистрирова-
но 1571 такое уведомление, что на 17% меньше, 
чем за аналогичный период 2019 года. Снижение 
наблюдалось в каждом месяце этого квартала, но 
наибольшее сокращение было отмечено в марте.

Напомним, уведомление о конфискации - это 
акт, который составляется кредитором, если долж-
ник нарушает обязательства по ипотечным плате-
жам. Этот документ является предупреждением, 
что кредитор может конфисковать имущество, 
если ситуация не разрешится в течение указанно-
го срока. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ПРЕМЬЕР КВЕБЕКА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, 
ЧТО ШКОЛЫ ОТКРОЮТСЯ ДО 4 МАЯ  

Франсуа Лего не исключает вероятность того, 
что школы и детские сады могут быть открыты до 
4 мая. Об этом премьер заявил в конце прошлой 
недели на ежедневной пресс-конференции, по-
священной  коронавирусу. Франсуа Лего отметил, 
что дети гораздо меньше подвержены риску ос-
ложнений от инфекции COVID-19.

«Когда мы откроем школы и детские сады, 
важно убедиться, что дети не проводят время с 
бабушками и дедушками. Я знаю, что бабушкам  и 
дедушкам нравится общаться с внуками, но какое-
то время необходимо полностью воздержаться от 
этих визитов», - сказал он. 

Премьер-министр подчеркнул, что это лишь 
один из возможных сценариев, который должен 
получить одобрение Министерства общественно-
го здравоохранения. Кроме того, правительство 
Квебека объявило о расширении списка основных 
услуг первой необходимости

С 15 апреля возобновили  работу:
• станции технического обслуживания транс-

порта;
• ландшафтные дизайнеры и центры садовод-

ства и огородничества;
• шахты.
С 20 апреля будут возобновлены:
• строительство и ремонт жилых домов, дата 

сдачи которых планировалась до 31 июля.
• услуги геодезистов и инспекторов жилищных 

объектов.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЖИЛЬЯ 
В КВЕБЕКЕ НЕ ПОЛУЧИЛ АРЕНДНУЮ 

ПЛАТУ ЗА АПРЕЛЬ

Около 46% домовладельцев заявили, что по 
состоянию на 6 апреля они не получили арендную 
плату в полном объеме от своих квартиросъемщи-
ков. Таковы данные опроса, проведенного Корпо-
рацией арендодателей Квебека (CORPIQ), Три из 
четырех владельцев жилья (72%) заключили со-
глашение, по крайней мере, с одним из жильцов 
об отсрочке платежей. 

Тем не менее, среди тех собственников, кото-
рые не получили плату за аренду от своих жиль-
цов, 47% не заключили с ними ни одного согла-
шения. Опрос также показал, 14% арендаторов 
опоздали с оплатой к 6 апреля - это более 185 000 
семей.

CORPIQ отмечает, что средняя арендная плата 
в Квебеке составляет 800 долларов, и в арендном 
жилье проживает 1,3 миллиона семей.

4% домовладельцев планируют обратиться в 
Жилищное Управление (Régie du logement), что-
бы получить свои деньги. Из них 25% планируют 
пойти этим путем, если не арендатор не заплатит 
в течение трех недель. И еще 10% собственников 
передадут дело в суд, если арендная плата за май 
также не будет внесена.

CORPIQ обратилась к правительству с прось-
бой помочь владельцам жилья, которые также 
потеряли свои доходы, поскольку подавляющее 
большинство из них являются наемными работни-
ками или предпринимателями. 

ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ГОДА - ДО НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ - СТАЛИ РЕКОРДНЫМИ 

ДЛЯ МОНРЕАЛЬСКОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ 

Первый квартал 2020 года - до начала панде-
мии - стал рекордным для монреальского рынка 
недвижимости. Такие выводы содержатся в новом 
исследовании компании Royal Le Page, опублико-
ванном во вторник. Стоимость жилья в регионе 
выросла на 7,2% в годовом исчислении, и средняя 
цена составила 441 979 долларов.

Однако из-за пандемии с середины марта на-
блюдалось снижение продаж, кроме того,  очень 
сократилось количество домов, выставленных на 
продажу. По прогнозам экспертов, эта тенденция 
будет сохраняться до тех пор, пока действуют 
меры социального дистанцирования. Однако все 
указывает на то, что рынок может быстро вос-
становиться, так как его активность снизилась 
не из-за кризиса спроса, а в связи с введением 
карантинных мер. В исследовании говорится, что 
цены должны упасть на 0,5%, если экономика вос-
становится в июне, и на 3,5%, если экономика вос-
становится в сентябре. Последний сценарий учи-
тывает тот факт, что брокеры по недвижимости в 
Квебеке пока приостановили свою деятельность, 
поскольку она не входит в список услуг первой не-
обходимости. Это будет самое сильное снижение 
цен в рамках одного года на территории Большого 
Монреаля за последние 50 лет.

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ БОЛЬШЕ  
НЕ ЗВОНИТЬ 911, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ  

О НАРУШЕНИИ КАРАНТИНА

Полицейское Управление Монреаля (SPVM) 
предлагает гражданам новый способ сообщить 
о проблемных ситуациях, связанных с COVID-19. 
На сайте SPVM появился электронный формуляр, 
заполнив который можно сообщить о нарушении  
условий карантина.

Сначала монреальцам придется  ответить 
на следующие вопросы:

1. Происходит ли инцидент на территории 
острова Монреаль?

2. Как вы думаете, кроме передачи COVID-19, 
существует непосредственная угроза вашей без-
опасности или безопасности других людей?

3. Касается ли ваша жалоба одной из следую-
щих ситуаций:

- Это заявление о собрании людей, которые на-
рушают правила социального дистанцирования?

- Это заявление касается нарушений правил 
социального дистанцирования в какой-либо ор-
ганизации?

- Это заявление касается магазина или другой 
организации, которая не оказывает услуги первой 
необходимости и продолжает работать, несмотря 
на запрет?

Полиция настоятельно просит граждан, же-
лающих сообщить о нарушениях, использовать 
электронный формуляр на сайте и больше не зво-
нить 911.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Более миллиона канадцев на грани 

банкротства
Опрос DART & maru/Blue, опубликованный в четверг, 

показал, что 1,3 миллиона канадцев (4%) заявили, что че-
рез три месяца они будут вынуждены объявить о банкрот-
стве, если их финансовое положение не улучшится.

9% канадцев не исключают такую возможность - таким 
образом, 13% жителей страны в той или иной степени 
ожидают финансового краха. 

Согласно последним данным, в марте в Канаде более 
миллиона человек потеряли работу, а в предстоящие не-
дели и месяцы эти цифры будут только расти. Уровень без-
работицы поднялся на 2,2% и составил в марте 7,8%.

Согласно опросу DART, в наибольшей степени под-
вержены риску разорения молодые люди со скромными 
доходами - они наиболее уязвимыми с финансовой точки 
зрения и, следовательно, больше рискуют обанкротиться.

Если рассматривать географический аспект, то сильнее 
всего боятся остаться без средств жители Альберты, Саска-
чевана и Манитобы. Очевидно, что падение цен на нефть 
усугубило экономические проблемы в Западной Канаде.

Кроме того, 10% канадцев, которые владеют недвижи-
мостью, считают, что они не смогут платить по ипотечным 
кредитам в течение следующих трех месяцев.

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 начали ремонтировать дороги и 

убирать улицы 
Во вторник власти Монреаля приступили к ремонту го-

родских дорог, которые изобилуют выбоинами и трещина-
ми.

Работы будут продолжаться круглосуточно, однако их 
выполнение зависит от погодных условий - холод и дождь 
противопоказаны.

Власти напоминают, что граждане могут сообщать о 
выбоинах по телефону 311 или с помощью приложения 
Montréal Service aux citoyens. 

Ремонт проводится в зависимости от состояния дорог и 
трафика.

Администрация Монреаля заявила, что ежегодно ре-
монтники заделывают около 200 000 выбоин.

Кроме того, во вторник началась уборка улиц - сначала 
центральных, таких как Шербрук и Папино. До небольших 
улиц дело дойдет позднее, поскольку из-за карантина се-
зонный запрет на парковку был перенесен с 1 апреля на 1 
мая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ремонтные и 
уборочные работы были заморожены. Городские власти за-
явили, что решение о их проведении было принято в соот-
ветствии с указаниями органов здравоохранения.
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Продолжение, начало в №14-15

На практике, это чаще всего получается сделать достаточно быстро. 
Суд меняет формулировку добавлением исключения таким образом, 
что условия выглядят примерно так: « не приближаться к жертве на 200 
метров, кроме как в рамках судебного решения о доступе к детям». Это 
особенно правда при отсутствии серьёзных причин опасаться за без-
опасность жертвы. Таким образом, если жертва пролежал/а две недели 
в больнице с переломами в результате скандала или драки, то изменить 
формулировку условий будет сложнее, чем если бы супруга/супругу 
арестовали после голословных обвинений.

Последствия обвинений в семейном насилии при назначении опе-
ки нельзя однозначно охарактеризовать. Безусловно, это - негативный 
элемент для обвиняемого родителя, пытающегося получить опеку, осо-
бенно если эпизоды насилия касаются детей. Чаще всего суды проявят 
осторожность, пытаясь найти неочевидный баланс между двумя прин-
ципами, по которым, с одной стороны, обвиняемого нельзя наказывать 
за преступление, которое ещё не было доказано, а с другой стороны - 
предъявленные обвинения также нельзя просто игнорировать. Опять-
таки, если ребенок пролежал в больнице с переломами, последстивия 
будут более значимыми, чем если, например, жена голословно обви-
нила мужа в том, что он слишком сильно шлёпал ребёнка. Суды также 
понимают, что некоторые обвинения в семейном насилии могут быть 
ложными или, по крайней мере, преувеличенными.

Импакт признания обвиняемого виновным в домашнем насилии на 
опеку детей, несомненно, негативный, но не решающий. Если муж один 
раз ударил жену, будучи на нервах, когда узнал, что она ему изменяет, 
это не тоже самое, как если бы он в течение многих лет регулярно её 
избивал. Эпизод семейного насилия, в первом случае, в принципе не 
помешает отцу просить совместную опеку.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 5:  
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Продолжение следует

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

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

У Василия умер щенок-подросток. Обычный, ничего особенного.
В захудалом муниципальном приюте, мохнатый и доверчивый Вась, 

был одиноким, грустным, и никому не нужным.
Слишком большой.
Василий его взял.
Тезки все таки.
Казалось, что с Васем все в порядке, он подрастал, развивался, на-

учился лаять , и к 9 месяцам вырос величиной с хорошего кавказца, хо-
дил на курсы.

Славный пес.
Но тут грянула командировка. Просто как снег на голову.
На 10 дней.
О собачьей гостинице были хорошие отзывы. Деваться некуда, при-

шлось. Василий приготовил мешок корма, любимые игрушки, плед и ми-
ски. Заплатил. И поехал с неспокойным сердцем.

По телефону отвечали, что все нормально.
Но Василий волновался. А когда вернулся, получил счета, кучу сче-

тов, на 58000. За содержание, лечение, осмотры врачей, лекарства, ка-
пельницы. И кремацию.

Он все прочитал.
Его пес умер.
Заболел, лечили, обследовали, снова лечили, даже МРТ делали. Но 

он умер.
Все.
Василий даже разозлится не смог. Одурел. Словно обухом его по го-

лове стукнуло.
Он пошел в рюмочную, но не дошел. Завернул в магазин. На дороге, 

возле красной машины, стояла девушка, и плакала, горько, со всхлипа-
ми. Так плачут дети.

- Я могу помочь? О чем Вы плачете?
- У меня кот умер, 21 год, Его купили за рубль, когда я родилась. А он 

теперь умер, Вы понимаете? Я хочу уехать, куда глаза глядят. Мне здесь 
все о нем напоминает.

ВАСЬ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение на стр. 22

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
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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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Бернард Чарльз Шерман родился 2 февра-
ля 1942 года в Торонто в еврейской семье, став 
единственным сыном Херберта и Сары Шерман. 
Его дедушка и бабушка бежали от гонений из Рос-
сии и Польши. Отец был президентом и старшим 
партнёром «American Trimming», фирмы по про-
изводству застёжек-молний в Торонто, и скон-
чался в возрасте 46 лет от сердечного приступа, 
когда Барри было всего 9 лет. После этого мать, 
чтобы прокормить семью, занялась терапевтиче-
ской практикой.

Барри окончил Институт Форрест-Хилл. Маль-
чиком он был непростым: был застенчивым, 
интровертом, имевшем мало друзей и плохо 
учившимся в школе. До конца жизни страдал от 
летаргии, из-за которой одноклассники называ-
ли его «стариком». Но повзрослев, к удивлению 
многих, стал членом студенческой милиции при 
Королевском полке канадской артиллерии.

В 1958 году в возрасте 16 лет он поступил в 
Торонтовский университет на инженерную про-
грамму, став самым молодым студентом в исто-
рии данного учебного курса. 

В 1964 году получил степень бакалавра при-
кладных наук, став лауреатом Премии генерал-
губернатора за лучшую университетскую дис-
сертацию года. После этого Бернард поступил в 
Массачусетский технологический институт, где 
специализировался на разработке систем управ-
ления для аэрокосмической промышленности. 

В 1967 году получил степень доктора филосо-
фии по астрофизике, став обладателем первого 
патента в области систем управления орбиталь-
ными спутниками. 

В 2004 году получил почётную докторскую 
степень.

Но Бернарду с юных лет был присущ дух пред-
принимательства. Во время учёбы, когда ему 
было всего 18 лет, он стал работать на своего 
дядю Луиса Ллойда Винтера в его фармацевти-
ческой компании «Empire Laboratories». Спустя 
восемь лет после смерти отца, этот самый дядя 
фактически стал для Барри практически отцом. 
Барри решил пойти по его стопам, часто помогал 
Винтеру в управлении фирмой, когда он уезжал в 
командировки.

Винтер внезапно скончался от аневризмы  5 
ноября 1965 года, за 17 дней до смерти своей 
жены Беверли, которой был поставлен диагноз 
«лейкемия». У них осталось четверо детей: Тим, 
Джеффри, Керри и Дана. В 1967 году, сразу после 
завершения докторской диссертации, Шерман 
купил основанную своим дядей компанию, кото-
рая после его смерти находилась под управлени-
ем «Royal Trust Co.». И стал бизнесменом.

В 1970 году Шерман инвестировал немалую 
сумму в «Barr Laboratories», сделавшись её круп-
нейшим акционером. Тем временем, годовой 
доход «Empire» достиг почти 2 миллионов дол-

ларов, в том числе благодаря очень популярным 
препаратам, которые они выпускали: либриуму и 
стелазину. Но внезапно, в  1972 году он продал 
«Empire Laboratories» за 2 миллиона долларов 
американской компании «ICN Pharmaceuticals». 
Продажа состоялась при условии того, что ни 
одни из акционеров не будет заниматься фарма-
цевтическим бизнесом, однако Шерман восполь-
зовался лазейкой в законах, записав акции не на 
себя, а на фирму «Bernard C. Sherman Limited», в 
результате чего вернулся к прежней работе. 

В 1974 году он основал другую фирму – 
«Apotex», сделав её мировым лидером среди по-
ставщиков лекарств-дженериков, а также круп-
нейшей фармацевтической компанией в Канаде. 
Большинство из 300 производимых компанией 
лекарств оказались аналогами таких широко 
используемых препаратов, как антидепрессант 
паксил, антигистамин кларитин и антибиотик те-
трацин. 

С 1981 по 1993 годы Шерман был председате-
лем «Barr Laboratories», ставшей в 2008 году до-
черне компанией «Teva Pharmaceuticals». В 2012 
году он ушёл с поста исполнительного директо-
ра «Apotex», оставшись на должности исполни-
тельного директора. К этому времени компания 
стала поставщиком 300 видов дженериков в 120 
стран мира.

Шерман имел репутацию жёсткого и беспо-
щадного бизнесмена, активно судился и мог ве-
сти до 100 судебных процессов одновременно, 
сделав «Apotex» главным борцом против моно-
полии больших компаний на лекарственные 
бренды, в связи с чем нажил много врагов. 

В 1971 году Бернард Шерман женился на Хани 
Рейч. Она была дочерью выживших в Холокосте 
людей, и в 1948 году переехала в Торонто вместе 
с родителями. Окончив Торонтовский универси-
тет по настоянию матери, Хани случайно позна-
комилась с Барри благодаря их общему другу. У 
них родилось четверо детей: два сына и две до-
чери –  Лорен, Джонатон, Александра и Кэлен.  

Шерманы жили в особняке в Норс-Йорке, 
пригороде Торонто. Двухэтажный дом, площадь 
которого составляет 12,440 квадратных футов, 
был куплен в 1985 году за 400 тысяч долларов. 
Потратив 2 миллиона долларов на его обустрой-
ство, в 1991 году Шерманы заметили «катастро-
фические» проблемы с домом и в 2006 году пода-
ли в суд на проектные и строительные компании, 
обвинив их в халатности и нарушении контракта, 

но судья прекратил дело за отсутствием дока-
зательств. Дом выглядел довольно непритяза-
тельным по сравнению с другими особняками на 
своей улице, несмотря на то, что в нём имелись 
два бассейна, подземная парковка на шесть ма-
шиномест, тренажёрный зал, несколько спален, 
гардеробные и ванные комнаты. 

В 2007 году в возрасте 65 лет Барри победил 
рак предстательной железы. Также он перенёс 
рак горла и страдал артритом. Он оставил нео-
публикованные и незавершённые мемуары «На-
следие мыслей». Был убеждённым атеистом. На 
2017 год располагал состоянием в 3,2 миллиарда 
долларов, занимал 660-е место в списке милли-
ардеров «Forbes» и был 12-м в списке самых бо-
гатых людей Канады.

В четверг, 14 декабря 2017 года, Барри не вы-
шел на работу, и Хани тоже нигде не появилась 
из тех мест, куда она планировала заглянуть. На 
следующий день, 15 декабря, агент по недвижи-
мости, приехавший к дому для назначения даты 
его показа потенциальным покупателям и не су-
мевший связаться с Шерманами, нашёл их пове-
шенными на перилах у крытого бассейна. Звонок 
с просьбой о экстренной медицинской помощи 
поступил в службы полиции, пожарных и ско-
рой помощи в 11:44 утра по местному времени. 
Смерть была констатирована на месте, а обсто-
ятельства произошедшего были оценены поли-
цейскими как «подозрительные».

Шерману было 75 лет, а его жене –  70. Со-
болезнования выразили многие канадские по-
литики, в том числе премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо. У дома Шерманов возник импро-
визированный мемориал из цветов, приноси-
мых соседями, сотрудниками «Apotex» и просто 
неравнодушными людьми, а на здании кампу-
са «Объединённого еврейского призыва» были 
приспущены флаги.

Спустя неделю после смерти Шерманов, 21 
декабря, в конференц-центре в Миссисаге, в зале 
которого были выставлены два гроба, прошла 
поминальная служба в присутствии детей Шер-
манов, их близких и родных, а также премьер-
министра Канады Джастина Трюдо, премьера 
Онтарио Кейтлин Винн и мэра Торонто Джона 
Тори, а также нескольких тысяч человек, в том 
числе работников «Apotex», одетых в футболки 
фирменного синего цвета с надписью «Мы про-
должим ваше наследие». Чета Шерманов была 
похоронена на кладбище Пардс-Шалом в Воне. 
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ЛИЧНОСТИ КВЕБЕКА И МОНРЕАЛЯ

БЕРНАРД ЧАРЛЬЗ ШЕРМАН
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Через несколько лет сестры-монахини посе-
лились в этом новом центре города. Для улучше-
ния здоровья населения в этом растущем секто-
ре кладбища решено было переместить в горы.

Первые трамваи Монреальской городской 
пассажирской железной дороги появляются на 
улице Сент-Катрин и бульваре Сен-Лоран около 
1864 года. Жти две улицы играют большуб роль в 
развитии будущего мегаполиса.  

1882-1938 годы. Рубеж веков. Движение... 
Одно сплошное движение. Железнодорожная 
сеть, Гранд-магистраль и новая канадско-тихо-
океанская магистраль, основанная в 1881 году. 
Но не этим одним обогащается город. Строится 
терминал Виндзорского вокзала, а также одно-
именный престижный отель. Город потихоньку 
превращается в мегаполис. 

Крупные магазины и универмаги на улице 
Сен-Жак и площади Виктории, в нынешнем Ста-
ром Монреале, в 1891 году уже соответствуют 
духу времени и отвечают самым притязательным 
запросам богатой буржуазной клиентуры, недав-
но поселившейся в роскошных резиденциях. 

Начиная с 1900 года, роскошные апартаменты 
все больше строятся и заселяются состоятельны-
ми людьми, которые хотят проживать в популяр-
ном, плотном и хорошо локализованном районе. 
Эти многоквартирные дома, в том числе Мальбо-
ро и Бишоп-корт, элегантны и просто наводне-
ны привлекательными услугами того времени: 
телефонной станцией, лифтом... Как в крутых но-
вомодных отелях тех лет. Музей изобразитель-
ных искусств, гостиницы, частные клубы, новые 
церкви, банки, разнообразные театры и роскош-
ные магазины появляются на улице Шербрук и 
в окрестностях. Город становится мегаполисом 
очень явно и достаточно быстро. 

В начале прошлого века конкуренция между 
железнодорожными компаниями по-прежнему 
сильна: CP переоборудовал и расширил станцию 
Виндзор в 1910-1912 годах. В это время другая 
компания, National, являюшаяся результатом 

слияния компании Гранд-магистраль и канад-
ской Северной дороги, начала строительство 
центрального вокзала в 1938 году. Жилой сектор 
набирает обороты роста и строительства. Элек-
трификация последнего происходит в 1886 году.

Небоскребы, возведенные вокруг площади До-
минион, ныне сквер Дорчестер, вокруг площади 
Филлипс и вдоль улицы Блейри, изменили пей-
заж города в начале XX века : среди них здание 
Dominion Square, здание Sun Life, апартаменты 
Acadia, отель Ritz-Carlton, здание Unity Building и 
многие другие. Они и сегодня выглядят достойно 
и даже несколько помпезно. Территория нового 
центра города развивается невероятными тем-
пами. Кризис 1929 года серьезно затронул эконо-
мику, особенно торговлю в центре города, но он 
дышит, живет и скоро восстанет из руин кризиса. 

1939-2020. Современный город. Наш с вами 
до боли знакомый и любимый даунтаун. Наш 
Монреаль. После нескольких лет застоя и кри-
зиса, центр города переживает период рекон-
струкции. В результате автомобильной экспан-
сии улица Дорчестер, ныне бульвар Рене-Левек, 
была расширена в 1943 году. С конца 1950-х го-
дов разрешено строить здания более десяти эта-
жей, а в 1960-х годах появляется и завершается 
крупномасштабная инфраструктура нашего цен-
тра. В то время как открытие метро облегчает до-
ступ к центру города, завершается проект Цен-
трального железнодорожного вокзала в 1950-х 
годах. А в 1960-х к нему присовокупляются такие 
известные здания в центре, как отель королевы 

Елизаветы (1958) и площадь Виль-Мари (1962). 

Строительство идет не только на земле, но 
и под землей. Подземный город – проект нова-
торской сети гигантских туннелей, которые со-
единяют несколько зданий, вокзалов, офисов, 
ресторанов, культурных учреждений и станций 
метро в центре города от здания Центра Белл до 
Площади Искусств. А на поверхности возводятся 
штаб-квартира Hydro-Quebec (1964) и комплекс 
Desjardins (1976). А также множество зданий под 
офисы. Все это доходит до своего пика развития 
в 1980 году. Тогда же строится маленький городок 
в районе Макгилл-авеню, возводятся комплек-
сы зданий, занятых Национальным банком и Bell 
Canada.

И вот оно живет, сердце нашего города. Жи-
вет, развивается, реконструируется, меняется, 
но всегда неизменно радуя и чем-то удивляя нас. 
Площадь Искусств, многочисленные музеи и га-
лереи, магазины с невероятным ассортиментом, 
офисы, универмаги, гостиницы сегодня привле-
кают жителей Монреаля. Всех – рабочих и клер-
ков, жителей и гостей, молодых и убеленных се-
динами. Потому что без центра наш город пред-
ставить невозможно.   

А мы будем ждать того времени, когда побе-
дим этот противный вирус и вновь пойдем гу-
лять! Повсюду! Ну, а пока – давайте гулять вирту-
ально! Но вместе! Читайте нас и до следующего 
путешествия!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДАУНТАУН МОНРЕАЛЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 16 | 17 АПРЕЛЯ – 23 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)

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

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как 
результат неправильного питания или после ро-
дов. Если Вам не нравится то, что Вы видите гля-
дя 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. 
Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое 
питание, образовательная программа на 
рус. и фр. языках. Мы ценим и любим каждо-
го ребенка. Тел. 438-308-8653 

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 | 

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

*** 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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-
44. Качество и гарантия. Concept, installation 
support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж 
эл ектрического отопления. The best price 
guarantied. 514-452-2662, (450) 671-9700 Ан-
дрей Чайковский

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

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

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 сроч-
ности. 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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

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

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

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

     

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

https://expressenglish.ca/
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КЛАССИФАЙД

В дом для пожилых на постоянную работу требуется 
женщина для различных работ по хозяйству. 
514-735-8523 

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 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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225

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|

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффектив-
но и недорого! Компания ARTECH предлагает 
услуги по ремонту, настройке и продаже ком-
пьютеров. Выезд на дом; диагностика, настрой-
ка и ремонт; настройка быстродействия и чист-
ка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и 
комплектующих; установка, настройка и под-
держка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

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.

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

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

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

*** 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)

http://tiratcarmel.com/
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компа-
ний. Мартина Петрова. 514-583-0662 

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

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

*** 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)

http://timan-associates.com/
https://sudoku.com/medium/
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Продолжение, начало на стрр. 13

- А у меня умер пес. Пока я был в командиров-
ке. Вот, счета оплатил. И все. Ничего не осталось. 
И я тоже хочу исчезнуть, уйти, куда глаза глядят.

- Поехали.
Они поехали, куда-то, по Муромке, под начав-

шимся дождем. На ее красной машине, на кото-
рой задние сиденья были застелены светлыми 
шведскими пледами. У Василия дома были такие 
же. Они ехали пару часов. Она плакала, и сказала, 
что уже не видит дороги. Они свернули. Сначала 
на проселочную, потом к лесу. Дождь то слегка 
накрапывал, то усиливался, то затихал.

И выглянуло солнце.
Появилась радуга, огромная, во все небо, яр-

кая.
Они стояли, и смотрели.
Он закурил. А она все смотрела и смотрела.

- Знаешь, говорят, что они уходят за радугу, 
наши звери, - сказала она.

- Не верю я в радугу. Моего сожгли. Адский 
огонь, и серый пепел, больше ничего, - ответил 
Василий, а сам подумал, что ей то хоть поплакать 
можно. А у него и слез нет.

Девушка глядела на радугу, туда в даль. И 
вдруг, побежала.

Василий продолжал курить. Вернется, никуда 
не денется.

Она вернулась, минут через 7. Схватила с за-
днего сиденья дорогой шведский плед.

Толкнула Васю в бок, закричала.
- Не стой истуканом, помоги.
- Ты что, сдурела?
- Побежали, сам увидишь.
Они побежали. И Василий увидел. По тропин-

ке, прямо из за радуги, что -то двигалось. Что-то 
ужасающе грязное, порванное, в крови, падало, 
ползло, вставало, и снова двигалось.

Что-то знакомое.

Василий рванул, бежал не разбирая дороги, 
глотая открытым ртом, комаров. Девушка, со сво-
им белым пледом, осталась далеко позади.

Это что-то уже упало.
Но Василий приметил место. Там, в траве, на 

тропинке, весь порванный и грязный лежал его 
Вась. Совершенно точно Вась. Явившийся из-за 
радуги...

Василий закружился вокруг. Попытался под-
нять. Грязное, большое, скользкое от глины и 
крови тело, выскальзывало из рук. Мокрый нос 
тыкался в ладони. Карие собачьи глаза были пол-
ны надежды. Даже начал вилять хвост.

Девушка с белым пледом наклонилась над 
ними.

- Положи собаку, будет удобней нести.
- Спасибо.
Они ехали в город. Он подумал, что ей придет 

много штрафов, надо их оплатить. Потом, вдво-
ем, они толклись у ветклиники. Высокий врач, по 
имени Иван, капал им обоим корвалол, в пласти-
ковые стаканчики.

- Успокойтесь вы. Кости целы, внутренних 
кровотечений нет. Истощен, обезвожен, покусан. 
Но в общем, молодец. Обработали, зашили, про-
капаем, и сможете забрать. Вот рентген и УЗИ. 
Анализы взяли.

- Спасибо , доктор.
- Позвоните о результатах анализов. Надеюсь, 

пес инфекций не нахватался. А он привит от бе-
шенства?

- Привит. Он комплексной привит, и от бешен-
ства.

- Сбежал, что ли?
- Не знаю. Мне сказали что помер, и докумен-

ты дали.
- Да уж.

Грязный плед девушка сунула на пол. Пса по-
ложили на второй, чистый.

- Едем то куда? И как тебя зовут? Меня зовут 
Инна.

- Едем на Н-скую. Меня зовут Василий.
- Они уходят за радугу, - сказала Инна, - но 

иногда возвращаются. Но мой Джем не вернется.
- Он не вернется, - ответил Василий, - я пони-

маю. А давай поженимся.
- Я согласна. Сначала завезем пса, потом кое-

куда заедем.

Возле собачьей гостиницы, Василий долго, 
сосредоточенно, и без эмоций, бил кулаками по 
лицу, мужчину.

Потом мужчина, трясущимися руками, отсчи-
тывал деньги, и сквозь разбитые губы шипел, что 
пожалуется.

- Попробуй, - тихо сказала Инна, и ткнула его 
кулаком под дых, - закопаем.

- Закопаем, - подтвердил Василий.

В июле Василий и Инна поженились. Скромно, 
без свидетелей.

Лохматый пес, по имени Вась, свадьбой остал-
ся доволен, говяжий гуляш был вкусным...

(с) Елена Андрияш 

РЕКЛАМА

В А С Ь

https://zen.yandex.ru/id/5d6978bd028d6800ac24929a
http://all.wemontreal.com/ru/
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

логистика

Главное, что нужно знать о логистике: это орга-
низация выгодного перемещения товаров и услуг 
от поставщиков к покупателям. Задача этого процес-
са – транспортировка груза, решение возникающих 
в пути проблем, строительство складов, хранение. 
Кроме того, управление потоками информации, ко-
торая помогает доставить продукцию своевременно 
в требуемом количестве и без повреждений.

Интересно, что первые логистические системы 
были созданы для управления войсками, а также 
снабжения воинов всем необходимым. Полководцам 
приходилось решать, куда направить полки, а также 
как накормить солдат, доставить оружие и амуницию. 
Решение этих организационных вопросов в будущем 
легло в основу современной логистики. Само же сло-
во греческого происхождения и означает «счетное 
искусство».

Чтобы в полной мере понять, для чего нужна ло-
гистика, необходимо выяснить, какие задачи она ре-
шает:

• Поддержание оптимального количества 
запасов.

• Организация хранения – создание складов, 
оптовых баз, управление процессами перемещения 
внутри самого склада или между пунктами хранения, 
сортировка, фасовка, упаковка товара.

• Транспортировка товаров, услуг (выбор 
маршрута и вида транспорта, расчет оптимальной 
стоимости перевозок).

• Отслеживание местонахождения груза, а 
также решение проблем, возникающих в пути.

Рассмотрим классификацию видов логистики по 
сфере предпринимательства:

• Закупочная. Решает все вопросы с поиском 
и покупкой необходимого сырья и материалов для 
производства или товаров для перепродажи. Слож-
ность таких работ заключается в том, что необходи-
мо наладить отношения с поставщиками и заключить 
соглашения на приемлемых условиях.

• Производственная логистика. Включает 
все процессы по движению сырья и материалов для 
оптимизации производства и снижения издержек.

• Сбытовая. Сюда относятся все процессы по 
доставке продукции покупателю – установка време-
ни и партий отгрузки, перевозки и т.д. Этот вид ло-
гистики актуален как для торгово-посреднических 
компаний, так и промышленных предприятий.

• Складская. Регулирует движение внутри 
склада – отгрузки, перемещения, хранение.

• Запасов. Оптимизация хранения необходи-
мых для работы производства или торговой компа-
нии товаров.

• Транспортная. Решение вопросов с транс-
портировкой товаров: выбор вида доставки (желез-
ная дорога, самолет, поезд), построение маршрута.

• Таможенная. Связана с доставкой грузов за 
границу со всеми сопутствующими процессами.

• Информационная. Управление потоками 
информации внутри самой компании, а также между 
предприятиями. Вовремя полученная информация 
или документ может повлиять на результативность 
работы, а также финансовые результаты.

Логистика с точки зрения ученого — методоло-
гия разработки рациональных методов управления 
материальными и информационными потоками, на-
целенных на оптимизацию.

С позиции практика логистика — инструмент 
рациональной организации потоковых процессов с 
минимальными затратами трудовых и материальных 
ресурсов.

С точки зрения практического применения логи-
стика — выбор наиболее эффективного, по сравне-
нию с существующим, варианта обеспечения нужно-
го товара, нужного качества, нужного количества, в 
нужное время, в нужном месте с минимальными за-
тратами на основе сквозной организационно-анали-
тической оптимизации.

С позиции менеджмента организации логистику 
можно рассматривать как стратегическое управление 
материальными потоками в процессе снабжения: за-
купки, перевозки, продажи и хранения материалов, 
деталей и готового инвентаря (техники и прочего). По-
нятие включает в себя также управление соответству-
ющими потоками информации, а также финансовыми 
потоками. Логистика направлена на оптимизацию из-
держек и рационализацию процесса производства, 
сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках одного 
предприятия, так и для группы предприятий.

Проявление военной логистики было наиболее 
явным в период Второй мировой.  Именно тогда аме-
риканская армия, которая вела боевые действия в 
Западной Европе, была вынуждена обеспечивать 
свою армию всем необходимым с другого континен-
та. Совместная и грамотная работа промышленных 
предприятий и военных, транспорта и различных 
служб тыла привел к тому, что после окончания Вто-
рой мировой опыт, полученные в военные годы, стал 
отправной точкой для развития и в мирной жизни. В 
последнее время термин «военная логистика» в не-
которых государствах используется, однако в рус-
ском языке это понятие ассоциируется (в первую 
очередь) с бизнес-процессами и коммерцией.

Из всего вышесказанного видно, что логистика, как 
отрасль знаний – наукой её назвать сложно по причине 
того, что в ней сливаются несколько наук – появилась 
задолго до современного нам времени и непрерывно 
развивалась в течении всей истории. Во многих компа-
ниях логистика занимает наиважнейшее место, наряду 
с продажами и финансами, в формировании прибыль-
ности компании. В наше время коммерческие подраз-
деления больше начинают генерировать не прибыль, 
а выручку – входящий денежный поток, – на форми-
рование которого, впрочем, и логистики начинают 
оказывать значительное влияние. Сегодня логистику 
нередко препарируют на отдельные части: складская, 
транспортная, таможенная, закупочная и так далее. 
Если учесть, что основной целью логистики является 
снижение совокупных затрат, то становится очевидно, 
что главная ценность логистики именно в системности 
– в объединении всех этапов товародвижения: начиная 
от аналитики и формирования потребности и заканчи-
вая учётом и организацией доставки клиентам. Любая 
часть бессмысленна без прочих и сильно зависит от 
эффективности их работы. Именно это является причи-
ной того, почему большинство логистов разных специ-
ализаций ещё имеют работу.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
Автор рубрики: Виктория Христова
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*** *** ***
Сварила компот. Думаю: надо процедить, 

фрукты всё равно есть никто не будет. Постави-
ла дуршлаг прямо в раковину и вылила. Потом 
долго стояла, смотрела в дуршлаг, много думала...

*** *** ***
Нашла в кошельке чек из супермаркета. Долго 

думала - что же я такое могла купить под названи-
ем «Шишкина Любовь»... пока не допёрла, что так 
зовут кассиршу.

*** *** ***
Подруга посоветовала диету: исключить слад-

кое, соленое, алкоголь...  теперь думаю; подруга 
ли она мне после этого???...

*** *** ***
Простыла… Мучаюсь с насморком… Подруги 

стали подсказывать средства. Одна советует: 
«Надо тебе грелку во всё тело! (мужика)».
 Тут другая, не поняла прикола, и говорит:
 «Зачем на все тело? Можно просто яйца к носу 

приложить!»
*** *** ***
Вопрос в кроссворде:
 «Инструмент для закапывания». 
Три часа голову ломала, всё перебрала: лопа-

та, кирка, совок и т.д.
 А оказалась ПИПЕТКА...

*** *** ***
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди, я уголь привез!.. 
Лошадь оборачивается:
- Обалдеть блин,..... он привез !!!
*** *** ***
Говорю мужу :
Давай купим машину, я водить научусь, свет 

повидаем!
Муж: 
ТОТ или ЭТОТ???
*** *** ***
Жена пьяная приходит домой! Муж перед но-

сом машет будильником и орет... 
-Ты где была?
- Не ори, а то в следующий раз календарем ма-

хать будешь ...
*** *** ***
Пьяная жена приходит домой и сразу затевает 

скандал:
- Да вы посмотрите на него! Я его по всем каба-

кам ищу, а он тут посуду моет!!!
*** *** ***
Жена сказала, что хочет пожертвовать свою 

одежду бедным голодающим семьям. Я ответил, 
что если им подойдет её одежда, не такие они и 
голодающие.  И тут началось...

*** *** ***
Стареем... Купили с мужем порно, посмотрели. 

Очень понравился дизайн спальни, кафель в ван-
ной, и стол на кухне...

*** *** ***
Дорогой, я перезвоню тебе позже... я сейчас 

не могу материться...
*** *** ***
Поздравляю подругу с Днем Рождения:
- Желаю детей послушных, мужа любящего, 

родителей здоровых...
- А этих куда девать?

НА ДОСУГЕ

ЮМОР ОТ ЖЕНЩИН!

• • • • • •
12.00 — Дала себе обещание не жрать, что бы 

ни случилось!
21.00 — Случилось.
• • • • • •
Я отзывчивая, интеллигентная, добрая, ласко-

вая, но не сегодня...не сегодня...
• • • • • •
Сегодня была на катке. Сначала каталась на 

коньках, потом на коленях, затем мордой по 
льду...Сейчас вот на скорой поеду кататься. Дви-
жение - это жизнь!

• • • • • •
Зашла за лекарствами,глянула цены,решила,..

что дешевле сдохнуть!  По пути заглянула в Риту-
альные услуги, глянула цены...Поперлась обрат-
но в аптеку...

• • • • • •
Решила не есть после шести!  Пропустила че-

рез соковыжималку пять котлет...Сижу, пью...
• • • • • •
Утром,когда я вижу себя в зеркало, мне хо-

чется замуж за пластического хирурга. Днём - за 
повара. Вечером - за массажиста... Ветреная я...

• • • • • •
Решила бросить пить,курить. Пообещала себе 

меньше жрать и заняться спортом. Сижу,реву...
Господи!!! Как жить - то теперь?!

• • • • • •
Приходила подруга в гости,сказала :»Не гру-

сти, сейчас спою..!» И ведь споила...Зараза!
• • • • • •
Погода шепчет:» Купи пальто...»
Зарплата шепчет :» И так тепло!..»
• • • • • •
Поспорила с мужем на новую золотую цепоч-

ку, что за месяц похудею на 5 кг. Неделю на ди-
ете. Сегодня подошла к зеркалу,посмотрела на 
себя...Ну, не идёт мне золото! Не идёт...

• • • • • •
Если ваш мужчина: 1) не грубит... 2) не пьет... 

3) не бесит... 4) не сидит за компом... 5) не ходит с 
друзьями в баню... Потыкайте в него палочкой... 
Похоже, он сдох...

• • • • • •
Есть мужик - есть куча проблем... Нет мужика 

- есть одна проблема: НЕТ МУЖИКА!!!
• • • • • •
Господи, почему я не родилась мальчиком, 

шкаф открыл, что выпало, то и одел.
• • • • • •
Утром села у трюмо и спросила у него:
- Я ль на свете всех милее, всех румяней и бе-

лее?
И мне зеркальце в ответ:
- ОХРЕНЕЛА?...В 40 лет?!
• • • • • •
Дети растут, муж стареет. Одна я красавица!
• • • • • •
В последнее время встречаются такие 

принцы,что кажется логичным выйти замуж за 
белого коня.

• • • • • •
Жена - мужу: «Почему носки по всей квартире 

раскиданы?»
Муж: «Это новая рекламная акция - Собери 

десять пар и получи деньги на тушь!»
• • • • • •
Идеальная семья: Папа работает, мама краси-

вая.
• • • • • •
Все думaют, что мечтa любой девушки - нaйти 

идеaльного пaрня. Как бы не тaк! Нaшa мечтa - 
жрaть и не попрaвляться!

• • • • • •
Алкоголь не помогает найти ответ, он помога-

ет забыть вопрос.

КОРОТКО О СЕБЕ...
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Начнем в хронологическом порядке. Действие 
мгновенно переносится на Землю Обетованную 
времен Ветхого Завета. Словом לבוי - [йове́ль] 
называли бараний рог. Также музыкальный ин-
струмент, из которого его делали.

В те далекие времена левиты громко трубили 
в него, оглашая наступление юбилейного года. 
Радостного для многих события, наступавшего 
раз в 50 лет.

Почему радостного? Современные должники 
могут только мечтать о юбилейном годе. Причи-
на чисто экономическая. В такой год взаимодав-
цы прощали долги. Между прочим, в обязатель-
ном порядке. Так предписывало Пятикнижие.

Мало того, ростовщики возвращали своим 
должникам залоги за кредиты. Землю, драгоцен-
ности и прочее имущество.

Земли было мало, а так была возможность 
перераспределять землю. Примечательно, что 
при этом учитывалось то, что в своё время мно-
гие лишались своих наделов из-за бедности или 
разных афер. Кстати, и сегодня земля в стране Из-
раиль не продаётся навсегда, она продается мак-
симально на 99 лет. То есть, по сути – это аренда 
на 99 лет.

Некоторые подробности. Каждый седьмой 
год назывался субботним. Существовала система 
долгового рабства. В самом буквальном смысле. 

Так вот, в субботние года закон предписывал от-
пускать на волю людей, попавших в финансовую 
кабалу. «И освятите пятидесятый год, и объявите 
свободу на земле всем жителям ее; юбилеем бу-
дет это у вас; и возвратитесь каждый во владе-
ние свое, и каждый к семейству своему возвра-
титесь. Юбилеем будет у вас этот пятидесятый 
год…» Юбилейный год – это пятидесятый год, 
следующий за семью семилетиями. Число семь 
в древних традициях считалось священным, а 
помноженное на семь – священным в квадрате, 
так что год, следующий за таким сочетанием лет 
обязательно должен был не пройти даром и быть 
особенным.

Теперь о переходе слова «юбилей» в европей-
скую культуру. В далеком феврале 1300 года был 
издан папский указ об юбилее и об полном отпу-
щении всех грехов – всем, кто выполнил палом-
ничество, указанное в указе.  Но позднее почему-
то было решено изменить дату и юбилейный год 
начался 25 декабря 1299 года. Ничего не напо-
минает эта дата? В течение указанного юбилей-
ного года паломники должны были обязательно 
посетить: храм Святого Петра в Риме и Базили-
ку Святого Павла, находящиеся в те времена за 
пределами городских ворот. После причастия и, 
разумеется, исповеди, люди получали полное от-
пущение грехов, так называемую полную индуль-
генцию. Напоминаем, что это было очень важно 
для людей той эпохи. 

Итак, еще через 100 лет следующий Юбилей 
был провозглашен в Риме папой Бонифацием VIII 
в 1400 году. Также, папа Бонифаций VIII постано-
вил, что юбилей будет отмечаться каждые 100 
лет. Наивный папа! Римляне тут же смекнули, что 
можно и не дожить до полного отпущения грехов. 
Так нельзя. И уже в 1343 году делегация знатных 
римлян явилась к папскому престолу просить 
о сокращении срока до 50 лет. Тогдашний Папа, 
Клементий VI сократил интервал до 50 лет, но до-
бавил ещё один храм для посещения – Храм Свя-
того Иоанна Крестителя на Лютеранском холме.

Перемены не закончились и к следующему 
Юбилею Папа Урбано VI включил церковь Санта 
Мария Маджоре в список обязательных посеще-
ний перед отпущением грехов. Хотя большин-
ство паломников и так посещали эту значимую 
церковь. 50 лет – это все равно большой срок. Так 
что Папа Павел II в 1470 году сократил срок до 25 
лет. Согласитесь, теперь срок стал более привле-
кательным. Это уже XV век. Прогресс не остано-
вить во всех сферах. Тенденция наметилась явно 
к сокращению сроков между годами отпущения 
грехов. Как же этому не радоваться? Это, без со-
мнения, приятно для грешников или для всех. В 
общем, Юбилей – явно приятная дата и неважно, 
какая из версий его происхождения вам ближе.

В русском языке слово «юбилей» появилось в 
начале XIX в. и имело значение «торжество, ко-
торое иудеи совершали через каждые 50 лет».  
Однако А.С. Пушкин в письме к своему другу в 
1836 г. употребляет это слово уже в современном 
значении – «торжественно отмечаемая годовщи-
на какого-либо выдающегося события или жизни 
какого-либо лица». Слово пришло в русский язык 
из западноевропейских языков, в частности, из 
немецкого или французского. Первоисточник – 
латинское слово, которое, в свою очередь, про-
исходит от древнееврейского jobel (баран, бара-
ний рог, труба), вероятно, потому, что упомяну-
тое празднество начиналось «трубным гласом».

ЮБИЛЕЙ. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА
Автор рубрики: Виктория Христова

***
Директор рекламной 

фирмы обращается к со-
трудникам: — Скоро юбилей 
нашей фирмы. Его нужно от-
метить так, чтобы говорила 

вся Москва. Но, в то же время потратить ми-
нимум средств. И, самое главное, юбилей дол-
жен всем доставить большую радость. Есть 
ли какие—нибудь идеи? — Есть! — доносит-
ся голос из толпы.  — Вам нужно прыгнуть с 
Останкинской башни. Об этом будет знать вся 
Москва, стоить это будет совсем недорого.  
А уж, что касается радости сотрудников... 

***
У палача юбилей — тысячный клиент. Надо 

бы как—то отметить, побрился, причесался, 
новый костюм,накрахмаленный красный бал-
дахон надел, топор наточил,почистил зубным 
порошком — блестит как зеркало. Приходит 
на своё рабочее место и обращается к своему 
клиенту, ласково так, словно родному брату: — 
Я тебе, как тысячному, все сделаю по высшему 
разряду, ничего не почувствуешь. Сказано — 
сделано. Клиент жалобно: — Да ну кончай ско-
рей! — Да все уже. — Как все, я же ничего не 
почувствовал. — А ты попробуй, кивни..Карта для паломников в Рим в юбилейный год. Семь церквей Рима — карта Giacomo Lauro 1599 год
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