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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://lev-golberg.c21.ca/
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/ekaterina-kirioukhina/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
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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://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
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Авиакомпании потеряли сотни миллионов долларов из-за пандемии 
COVID-19. Эксперты считают, что новые дорогостоящие меры безопасности 
приведут к тому, что бюджетные авиакомпании обанкротятся, а билеты резко 
подорожают.

Эксперт авиационной отрасли Амбариш Чандра из Университета Торонто 
прогнозирует, что на рейсах станет меньше мест, сроки посадки увеличатся и 
аэропорты переоборудуют таким образом, чтобы поддерживать физическое 
дистанцирование пассажиров.

«Полеты станут намного дороже, вариантов будет меньше. Вам нужно бу-
дет быть весьма состоятельным или иметь веские основания, чтобы оправдать 
стоимость перелета», — заявил Чандра.

По словам эксперта, социальное дистанцирование может положить конец 
стратегии бюджетных авиакомпаний продавать как можно больше мест на рей-
сы и разворачивать забитый до отказа самолет через час после приземления.

«Многие авиакомпании просто не смогут продолжать работать», — считает 
Чандра. Крупные авиакомпании, такие как Air Canada, будут бороться кризи-
сом, однако трудно представить, как небольшие авиаперевозчики смогут со-
ставить им конкуренцию.

Риск заражения, а также более длительные сроки посадки, связанные 
с дезинфекцией, могут положить конец деловым встречам. Люди не захотят 
проводить столько времени в аэропорту и предпочтут онлайн-конференцию 
личной встрече. Это значит, что авиакомпании будут продавать меньше биле-
тов бизнес-класса. Однако люди всё равно будут путешествовать. Возможно, 
они расставят приоритеты с точки зрения типа поездки, места назначения и 
бюджета и предпочтут отдых на озере или поездку на машине, предполагает 
Фредерик Диманш, директор школы туризма и гостеприимства Ted Rogers при 
университете Райерсона.

Генеральный директор авиакомпании Flair Джим Скотт надеется, что пра-
вительство предоставит компании материальную помощь. Скотт предпола-
гает, что кредиты, которые авиакомпания планирует взять, будут погашены в 
течение 2 лет. Flair рассматривает варианты того, что пассажиры будут платить 
за свободное место рядом с ними.

Источник: The Star
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Если вы подозреваете,  
что могли заразиться коронавирусом, то вам 

следует звонить по телефону:  
1 877 644-4545

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://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://tiratcarmel.com/
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus
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        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  15 мая – 21 мая 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

11 мая в регионах Квебека за пределами Монреаля от-
крылись школы и детские сады. В нашем городе возвраще-
ние детей в учебные заведения пока запланировано на 25 
мая, однако премьер Франсуа Лего не исключает вероят-
ность того, что оно вновь будет отложено. Многие родители 
беспокоятся о том, как все пройдет, не вызовет ли открытие 
школ и детских садов новой волны заболевания.

Вряд ли кто-то сможет предсказать, как точно будут раз-
виваться события, однако уже сейчас можно обратиться к 
опыту некоторых европейских стран.

Так, по словам представителей органов здравоохранения 
Норвегии, возобновление работы детских образовательных 
учреждений в апреле не вызвало роста числа заболевших.

Норвегия была одной из первых стран, которые приня-
ли решение возобновить обучение детей. Они вернулись в 
детские сады 20 апреля, а школьники от 6 до 10 лет начали 
учиться неделю спустя.

В понедельник высокопоставленный сотрудник Норвеж-
ского института общественного здравоохранения Фроде 
Форланд заявил, что власти не зарегистрировали негатив-
ного влияния открытия школ на эпидемиологическую ситу-
ацию. Если бы вирус начал распространяться активнее, то к 
сегодняшнему дню это уже было бы заметно.

То же самое касается парикмахерских, физиотерапевти-
ческих кабинетов и других служб сферы красоты и ухода за 
собой, которые также вернулись к работе 27 апреля в этой 
стране. Однако власти продолжают внимательно следить за 
развитием событий.

В воскресенье в Норвегии было официально зарегистри-
ровано только семь новых случаев коронавируса, в резуль-
тате чего общее число заболевших с начала эпидемии до-
стигло 8106. Из них погибло 224 человека. Население Нор-
вегии - 5,4 миллиона человек.

В провинции начинают понемногу открываться предприятия, и некоторые 
сотрудники задаются вопросом, могут ли они отказаться выходить на работу и 
получить Канадское экстренное пособие (PCU).

Надо признать, что в федеральном правительстве нет полной ясности по это-
му вопросу. Вот как адвокат по трудовому праву Марианн Пламондон проком-
ментировала эту ситуацию.

Сотрудники, которые рискуют получить серьезные осложнения в случае за-
болевания COVID-19, могут отказаться работать и продолжать получать PCU.

Работодатель, однако, имеет право потребовать подтверждающих докумен-
тов, где будет обозначена проблема со здоровьем, которая объясняет отказ от 
выхода на работу.

Все намного сложнее, если сотрудник не хочет возвращаться, так как боится 
заразить близкого родственника, который относится к группе риска.

По словам адвоката, такая причина не является уважительной для отказа от 
работы. Если нет непосредственного риска для сотрудника, он обязан вернуть-
ся.

Работодатель не может проверять состояние здоровья родственников своих 
сотрудников. По словам мадам Пламондон, это слишком сложная схема, кроме 
того, эта информация является конфиденциальной.

Работодатели могут проявить понимание, но имеют полное право поставить 
отметку «отказ от работы» в трудовой выписке. Также они могут написать, что 
сотрудник уволился по собственному желанию.

В этом случае информация будет отправлена в федеральное правительство, 
и с этого момента считается, что человек потерял свой доход не из-за COVID-19, 
а добровольно решил не возвращаться к работе. 

Сотруднику, который отказался вернуться на работу, придется возместить 
суммы, полученные после даты отказа от выхода на работу или увольнения по 
собственному желанию.

Таким образом, работник потеряет право на пособие и будет вынужден ис-
кать новую работу после окончания карантина. 

В связи с этим мадам Пламондон рекомендует воздержаться от скоропали-
тельных решений. Сотрудникам, чьи родные находятся в зоне риска, следует 
соблюдать меры социального дистанцирования и тщательно дезинфицировать 
места общего пользования.

Норвегия: открытие школ  
не вызвало роста заболеваемости 

COVID-19

Отказ выходить на работу 
из-за коронавируса.  Имеете ли вы право  

на экстренное пособие? 

http://theholytrinity.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
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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 :  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«Часть медработников, утомленных условиями 
труда и отсутствием признания, думают о смене про-
фессии после окончания санитарного кризиса», - пи-
шет Slate.fr.

«Я уже размышляла о своем профессиональном 
будущем до этого кризиса, но сейчас я уверена, что 
расстанусь со своим халатом!» - рассказывает Ма-
рин, медсестра службы ухода и реабилитации (SSR) 

в департаменте Эр. «Я вижу слишком много смертей, 
и у меня нет никаких средств помощи. Я чувствую 
себя измотанной», - сокрушается она. Она планиру-
ет «при первой же возможности» завершить работу 
медсестры, поскольку глубоко разочарована тем, 
что видит каждый день. Однако она не представляет 
себе работу в отрасли, которая не связана с челове-
ческими отношениями. Ее проект смены профессии? 
Можно стать парикмахером, помимо прочего», - го-
ворится в статье.

«Столько таких людей, как Марин, считающих, что 
подобный кризис - это уже слишком невыносимо? 
Трудно сказать, но их достаточно много, чтобы вы-
звать обеспокоенность у профсоюзов, - отмечают ав-
торы статьи. «Когда вы вынуждены надевать мешок 
для мусора, потому что у вас нет комбинезона, вы 
задумаетесь о своем профессиональном имидже», - 
возмущенно говорит Тьерри Амуру, представитель 
профсоюза медсестер (SNPI).

«(...) Между тем, медицинские профессии явля-
ются одними из наименее мобильных, доступ к ним 

ограничен и часто зависит от успеха на конкурсе. 
Так, согласно исследованию Министерства труда, 
опубликованному в 2018 году, среди людей, еще 
работавших в 2015 году, а в 2010 году исполнявших 
обязанности помощников медсестры, только 6% 
за пять лет сменили профессию. Что касается мед-
сестер, то их только 2%. Цифры значительно ниже 
среднего показателя смены профессии по стране, 
который составляет 22%», - пишет Slate.fr.

«(...) Несмотря на то, что медработники сегодня 
нужны как никогда, они изобличают совсем иную 
реальность. «Ложь со стороны государства», «от-
сутствие признания», «нехватка средств», «потеря 
смысла». Медработники, стоящие на линии фронта в 
борьбе с Covid-19, измучены и истощены. Среди лю-
дей в белых халатах есть те, которые «отказывают-
ся бросать своих пациентов», и те, которые решают 
«выбыть из игры», пессимистично оценивая будущее 
своей профессии. Некоторые хотят вообще покинуть 
медицинский сектор», - говорится в публикации.

(...) (...) Нехватка средств защиты во время пан-
демии полностью обескуражила некоторых медра-
ботников, которые уже испытывают разочарование. 
Главная причина их профессионального выгорания 
- это переутомление, - отмечают авторы статьи.

Источник: Slate.fr

«Преднамеренно заражать людей вирусом, 
который вызывает Covid-19, чтобы проверить 
эффективность потенциальной вакцины - 
идея противоречивая, - пишет The Wall Street 
Journal. (...) - Обычно вакцины тестируются 
не так. Чаще всего исследователи наблюда-
ют за тысячами человек, одна часть которых 
получает вакцину, а другая - плацебо. Затем 
ученые смотрят, кто из них заразился в ходе 
естественной жизни. Это более медленный 
процесс, но он представляет меньше рисков, 
чем преднамеренное заражение людей после 
того, как они получили вакцину».

«Однако в настоящее время некоторые уче-
ные утверждают, что на риск подобных испы-
таний с намеренным заражением стоит пойти, 
если потенциально они могут ускорить разра-
ботку вакцины. Недавно три группы экспертов 
в области здравоохранения опубликовали ста-
тьи в поддержку этой идеи. А Всемирная орга-
низация здравоохранения на прошлой неделе 
опубликовала документ, в котором изложены 
критерии «этической приемлемости» связан-
ных с Covid-19 испытаний на людях с намерен-
ным заражением», - говорится в статье.

«Разработка вакцин обычно занимает де-
сятилетия, но эксперты ищут способы сокра-
тить весь процесс создания вакцины против 
Covid-19 до, возможно, 12-18 месяцев. Гаран-
тии, что это им удастся, нет. И неясно, насколь-
ко испытание на людях с намеренным зара-
жением может потенциально ускорить этот 
график. По словам экспертов, сами испытания 
могут занять всего пару месяцев, но создание 

версии вируса для заражения людей - важней-
шая часть любых подобных испытаний - ско-
рее всего, займет не менее 6 месяцев», - сооб-
щает The Wall Street Journal.

«Мы должны искать пути, которые не яв-
ляются типичными при разработке вакцин», 
- подчеркивает Стэнли Плоткин, почетный 
профессор педиатрии в Университете Пен-
сильвании и эксперт по вакцинам, который в 
начале этого месяца в соавторстве c другими 
учеными написал статью в журнале Vaccine в 
поддержку испытаний на людях с намеренным 
заражением. (...) По словам доктора Плоткина, 
«если на пути не возникнет проблем, было бы 
разумно надеяться, что испытание на людях 
с намеренным можно было бы провести че-
рез 4 месяца». Доктор Плоткин отметил, что 
ближайшей целью является не вакцина для 
широкой публики, а ускорение утверждения 
вакцины для экстренного использования в 
группах высокого риска. Эксперты сходятся во 
мнении, что даже если для ускорения появле-
ния вакцины будут использованы испытания 
на людях, в конечном итоге все же будет необ-
ходимо провести более широкое испытание».

Дэвид Магнус, директор Стэнфордского 
Центра биомедицинской этики при Стэнфорд-
ском университете, говорит, что еще одна про-
блема, связанная с проведением испытаний 
Covid-19 на людях с намеренным заражением, 
заключается в том, что если доброволец забо-
леет, эффективных методов лечения нет. (...)

Источник: The Wall Street Journal

«Из-за сохраняющейся неопределенности в 
связи с пандемии коронавируса люди, надеющие-
ся завести детей, откладывают свои мечты о роди-
тельстве. Как показал опрос общественного мне-
ния, более трети людей (37%), которые надеялись 
завести ребенка, приостановили свои планы в 
связи с пандемией, - сообщает Daily Mail. - Иссле-
дование, которое возглавил Институт Флоренции, 
также выявило, что более 80% всех опрошенных, 
включая и тех, кто обдумывал вероятность появле-
ния детей, и не думал об этом, не планируют зачи-
нать ребенка во время кризиса COVID-19». «Ранее 
эксперты предсказывали вызванный изоляцией 
бэби-бум, который будет связан с продолжитель-
ными периодами времени, проведенными на-
едине с партнером, и ограниченным количеством 
занятий для заполнения этого времени, - напоми-
нает издание. - Исследование выявило изменяю-
щиеся подходы к родительству из-за пандемии, 
но также обнаружило, что пандемия не мешает 
совместно проживающим людям предаваться ин-
тимной близости. Участники исследования сооб-
щили об отсутствии снижения либидо, поскольку 
частота половых актов во время изоляции остает-
ся такой же, как и до вспышки COVID-19».

«Почти 60 % опрошенных указали на беспо-
койство по поводу экономических трудностей 
и любых потенциальных последствий, которое 
заболевание может иметь для беременности», - 
отмечается в статье.     Источник: Daily Mail

Селия Соммер и Александра Марилл | Slate.fr

Некоторые медработники хотят разорвать свой халат  
после пандемии

Суматхи Редди | The Wall Street Journal

Намеренное заражение людей коронавирусом:  
одна из идей ускорить появление вакцины

Джо Пинкстоун | Daily Mail

Карантин не приведет к  
прогнозировавшемуся ранее 

бэби-буму: люди  
откладывают намерение 

стать родителями,  
утверждают исследователи

https://www.inopressa.ru/article/08May2020/dailymail/children.html
https://www.inopressa.ru/article/13May2020/slatefr/frehcnmedics.html
https://www.inopressa.ru/article/12May2020/wsj/humanchallengetrial.html
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus
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Продолжение  на след. странице

Отрывок из рассказа «Случай на дороге». Другие отрывки и откли-
ки вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva. 

Система заглотнула их с каблуками, и 
даже наши иммигрантки, кто быстрее, а 
кто медленнее, перестраиваются. Однаж-
ды одна случайная знакомая привела меня 
в пустую квартиру и отдалась. Я думал, это 
любовь. Я трепетал, я чуть не плакал. А она, 
после всего, спросила, обведя красивыми 
глазами комнату: “Тебе здесь нравится?” И 
в ответ на мой  неосмысленный, совершен-
ный в состоянии аффекта кивок, добавила: 
“Хочешь купить?” 

Оказалось, риэлтор. И это квартира на 
продажу. Хозяева  –  в Штатах.

Я думал, это любовь, а это был “шоуинг”.
* * *
А вскоре на Машку вызвали полицию 

за то, что она якобы сексуально пристава-
ла к однокласснице. Это выразилось в том, 
что девчонки повздорили в туалете, и моя 
со злости оттянула резинку на трусах у не-

приятной ей особы и отпустила. Вообще, 
оттянуть резинку у канадской девочки 
нетрудно – стринги у них выглядывают из 
джинсов, мода такая. Та пошла к директору 
и сказала, что Мария пыталась снять с нее 
трусы. Директор вызвал полицию…

* * *
– Будут вам сейчас документы! – крик-

нул я и побежал к машине. Мне показа-
лось, что сзади кто-то что-то крикнул, но я 
не оглянулся. Я сел на переднее сиденье и 
стал рыться в бардачке. Меня трясло. По-
чему она со мной так? Почему нельзя мне 
просто хотя бы ответить?! Сердце скакало 
у меня не в груди, а в горле.

– Стоп! Бросай оружие! – раздалось ря-
дом.

– Какое оружие? – оглянулся я, выни-
мая из бардачка свой черный бумажник с 
документами.

https://www.naturesante.ca/
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
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http://www.911spamedical.com/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/


11

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (660) | 15 МАЯ - 21 МАЯ 2020 | 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

C A N A D I A N  T I R E 
Canadian Tire Corporation Limited - канадская 

розничная компания, которая предлагает своим 
клиентам широкий спектр товаров, связанных с 
автомобилями, бытовой техникой, спортивное 
снаряжение и оборудование, а также массы раз-
личных товаров, которые нужны в каждом доме 
и в каждой семье. Некоторые магазины также 
продают игрушки и продукты питания, а также 
все, что нужно домашним питомцам – корм, клет-
ки, поволки, лежанки для собак и кошек, гребни, 
шампуни и многое другое.

Кроме того, при каждом из магазинов есть 
автосервис,который работает как ремонтная ма-
стерская. Каждый магазин является дистрибью-
тером шин различных марок и моделей. А также 
спортивного инвентаря ведущих производите-
лей.

Головной офис компании находится не очень 
далеко от нас, в Торонто. В сети магазинов су-
ществует собственная программа лояльности 
Canadian Tire money, впервые примененной в  
далеком 1958 году. На сегодняшний день CT яв-
ляется компанией, зарегистрированной на фон-
довой бирже Торонто и имеющей собственные 
недешевые акции. 

А началось все вот с чего. 15 сентября 1922 
года Джон Уильям Биллз и Альфред Джексон 
Биллз вложили свои общие сбережения в разме-
ре 1800 долларов в компанию «Hamilton Tire and 
Garage Ltd.», которая была основана в 1909 году 
как ремонтная мастерская и и цех по переработ-
ке каучука в Торонто. Компания «Hamilton Tire 
and Garage» специализировалась также на по-
купке шин со скидкой у производителей зимой, 
а затем перепродаже шин в летний сезон с вы-
годой для себя. Но строительные работы вокруг 
мастерской в течение всего 1923 года сильно со-
кратили бизнес, что привело братьев к решению 
закрыть гараж и открыть розничный магазин на 
улицах Yonge and Gould в Торонто. Ассортимент 
шин был основным коньком продаж, поскольку 
в те времена они «снашивались» довольно –таки 
быстро, и менять приходилось их часто. А в 1926 
году из скромного магазина в центре Торонто 
родился целый центр, который предприимчивые 
братья назвали «Canadian Tire».

В новой корпорации президентом был Джей 
Биллс, а вице-президентом- его брат. 

В течение 1928 года были распространены 
первые канадские каталоги шин, которые можно 
было приобрести у братьев в центре. В 1934 году 
в Гамильтоне, Уолкер Андерсон открыл первый 
официальный магазин «Associate Store» на Кинг-
Стрит. Это был дочерний магазин CT, и соглаше-
ние между братьями Биллз и Андерсоном было 
сделано простым рукопожатием и безо всякого 
контракта. Жто очень понравилось ремонтни-
кам, и вскоре привело ко многим «дочерним» ма-
газинчикам CT повсюду не только в провинции, 
но и во всей Канаде. 

В 1936 году «Canadian Tire» переехала в новый 
главный магазин, после завершения обширных 

переделок того, что когда-то было большим цен-
тральным рынком. Это место служило одновре-
менно и магазином, и штаб-квартирой корпора-
ции. 

В 1944 году для содействия увеличению коли-
чества магазинов «Canadian Tire Corporation» ста-
ла компанией, у которой на бирже было 100 000 
акций. К 1945 году в Канаде насчитывалось 110 
магазинов уже сети компании. В 1946 году был 
реализован план покупки акций сотрудниками, с 
одной стороны с целью их поощрения, а с другой 
– как препятствие против создания профсоюза. 

Уильям Биллз неожиданно умер в ноябре 
1956 года в результате осложнений, вызванных 
пернициозной анемией, то есть дефицитом ви-
тамина В12. Он завещал свои акции компании 
двадцати трем различным благотворительным 
организациям. На момент его смерти в Онтарио 
и приморских районах насчитывалось 150 ма-
газинов. Президентом компании стал его брат, 
Альфред Джексон Биллз. Он и придумал снаб-
дить мастерские по ремонту машин аппарата-
ми для накачки шин, а также бензоколонками. 
В 1958 году таких бензоколонок насчитывалось 
уже более 30 по Торонто и пригородам. 

В 1965 году врачи посоветовали Альфреду 
Биллсу уйти на пенсию из-за стресса на работе. 
В 1966 году он ушел в отставку с поста президен-
та, но остался в совете директоров. Президентом 
компании был назначен Джозеф Дин Манкастер, 
заместитель владельца магазина в Садбери.

Небольшая финансовая компания «Midland 
Shoppers Credit Limited» была приобретена в 
1968 году и переименована в «Canadian Tire 
Acceptance Limited».

К 1980 году уже насчитывалось 327 магазинов 
сети СТ. В 1984 году Манкастер был заменен на 
посту президента Дином Гроссманом в результа-
те борьбы между членами семьи Биллса и акцио-
нерами компании.

В 2003 году CT учредила «Canadian Tire 
Bank» из своей тогдашней дочерней компании 
«Canadian Tire Financial Services Limited». В мае 
2011 года компания «Canadian Tire» объявила о 
покупке «Forzani Group», ритейлера спортивных 
товаров. В августе 2013 года компания приоб-
рела компанию «Pro Hockey Life Sporting Goods 
Incorporated». В 2014 году CT продала 20% своих 
акций Scotiabank.

В апреле 2018 года «Triangle Rewards» была за-
пущена в качестве замены цифровой программе 
«My Canadian Tire Money». Купоны выдаются всем 
заправляющимся на бензоколонках СТ. В мае 
2018 года компания СТ приобрела и компанию 
«Helly Hansen». 

В ноябре 2000 года «Canadian Tire» ввела роз-
ничную онлайн торговлю. Но уже 1 января 2009 
года, ссылаясь на отсутствие интереса потре-
бителей к интернет-магазинам по сравнению с 
физическими магазинами, компания прекратила 
онлайн-продажи. И только 1 ноября 2013 года 
«Canadian Tire» вернулась к интернет-магазинам, 
и продолжает продавать онлайн и сейчас.

По состоянию на август 2019 года у компании 
насчитывается 503 магазина по всей Канаде, а 
нынешним президентом и генеральным дирек-
тором является Грег Хикс.

Грег Хикс

Виктория Христова
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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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КАНАДА ОДОБРИЛА ТЕСТ НА АНТИТЕЛА  

К COVID-1

Министерство здравоохранения Канады одобрило пер-
вый серологический скрининг-тест COVID-19. 

Этот тест выявляет наличие антител к вирусу и, таким об-
разом, можно будет оценить количество бессимптомных слу-
чаев и получить более полную картину его распространения.

«Оценка масштабов распространения коронавирусной 
инфекции по всей стране является ключом к борьбе с эпи-
демией в ближайшие месяцы, поскольку решения по защите 
здоровья канадцев будут основываться, помимо прочего, на 
нашем понимании ситуации», - заявило Министерство здра-
воохранения Канады во вторник вечером.

Для выявнления антител к к COVID-19 канадские лабора-
тории будут использовать тест LIAISONMD итальянской ком-
пании DiaSorin.

«Благодаря серологическому тестированию мы сможем 
определить, имеют ли люди, которые перенесли COVID-19, 
иммунитет к коронавирусу», - подчеркнули в министерстве.

В течение следующих двух лет власти планируют про-
анализировать, по меньшей мере, один миллион образцов 
крови для «мониторинга вируса среди населения в целом, а 
также в определенных группах, которые подвергаются осо-
бому риску инфицирования, включая работников здравоох-
ранения и пожилых людей». 

ТРЮДО: ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ  

КАНАДУ ОБРАТНО В ИЗОЛЯЦИЮ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупре-
дил провинции, что если «карантинные» ограничения будут 
сняты слишком быстро, Канаду ждет вторая волна пандемии 
этим летом и изоляция.

Премьер сообщил, что обеспокоен распространением 
вируса в Квебеке и призывал постепенно снимать ограниче-
ния.

Несмотря на то, что во многих провинциях наблюдается 
снижение числа заболевших, Трюдо сообщил, что Канада еще 
«не находится на стадии восстановления». — «Мы все еще на-
ходимся в чрезвычайной ситуации. Подавляющему большин-
ству канадцев необходимо быть очень осторожными».

Около 60% смертельных случаев от COVID-19 в Кана-
де произошли в Квебеке. В домах престарелых Квебека и 
Онтарио зафиксированы многочисленные вспышки инфек-
ции. «Более 80% смертельных случаев в Канаде произошли 
в домах престарелых, что является национальной трагедией, 
вызванной, в частности, размещением до четырех человек в 
одной комнате», — заявил заместитель главного врача Мини-
стерства здравоохранения Канады Говард Нджу.

Вспышки заболевания произошли на крупнейших мясо-
комбинатах страны, что привело к некоторой нехватке мяс-
ной продукции. В общинах коренных народов также зафик-
сировали вспышки COVID-19.

КАНАДА НЕ СТАНЕТ ПЛАТИТЬ ЗА  
8 МИЛЛИОНОВ НЕКОНДИЦИОННЫХ МАСОК

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада не 
будет платить полную цену за медицинские маски, которые 
не соответствуют медицинским стандартам.

По официальной информации, опубликованной в пятни-
цу, около 8 миллионов из 11 миллионов респираторов N95, 
поставленных по госзаказу из Китая через Монреальского 

поставщика, не соответствуют техническим требованиям.
Трюдо сообщил, что дефекты были обнаружены благо-

даря «строгому контролю качества», осуществляемому ми-
нистерством здравоохранения Канады. Премьер-министр 
не назвал цену, которую правительство заплатит за некаче-
ственные респираторы, которые используются для защиты 
от вируса COVID-19. Трюдо сообщил, что часть отбракован-
ных масок N95, чье название подразумевает, что они должны 
задерживать 95% мелкодисперсных частиц, могут быть рас-
пределены для немедицинского использования.

В Канаде сохраняется дефицит средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) в связи с резко увеличившимся на них по всему 
миру спросом, вызванным пандемией, а канадские произво-
дители, находящиеся в процессе реорганизации своих мощ-
ностей, пока не могут обеспечить достаточное их количество.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
COVID-19 И БИЗНЕС: CIRQUE DU SOLEIL 

ПРИВЛЁК NATIONAL BANK OF CANADA ДЛЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ О ПРОДАЖЕ

Бездействующий из-за карантинных ограничений Cirque 
du Soleil начал официальный поиск финансового спонсора 
или нового владельца, чтобы сохранить компанию, пока ее 
артисты и акробаты вынужденно не смогут вернуться на сце-
ну и не начнутся представления. Cirque запустил этот процесс 
почти через два месяца после закрытия шоу в Лас-Вегасе и 
отмены гастролей из-за пандемии COVID-19.

Председатель Цирка Митч Гарбер заявил, что в перего-
ворах по рефинансированию Цирка будут участвовать три 
существующих собственника, но пока «все на столе» из-за не-
уверенности в сроках снятия ограничений из-за карантина.

На прошлой неделе администрация Cirque du Soleil, на-
ходящаяся в Монреале наняла National Bank of Canada, чтобы 
проконсультировать совет директоров о продаже компании 
или проведении переговоров о значительном вливании де-
нежных средств от ее существующих владельцев во главе с 
Техасским фондом прямых инвестиций TPG Capital LP (55% 
акций Cirque).  National Bank of Canada  подтвердил инфор-
мацию о том, что работает на Cirque du Soleil, но отказался 
комментировать проект. TPG Capital LP также отказалась от 
комментариев, а Cirque не дал дополнительных разъяснений.

Телекоммуникационная и медийная компания Quebecor 
Inc. объявила о предварительном предложении Cirque du 
Soleil и заявила, что готова вложить в бизнес несколько со-
тен миллионов долларов, чтобы частично оплатить 4700 уво-
ленных сотрудников. На сегодняшний день Cirque du Soleil 
и Quebecor Inc. не проводили официальных переговоров, а 
Quebecor Inc. не видел финансовой отчетности Cirque, нахо-
дящейся в частной собственности.

Агентство Moody’s по кредитному рейтингу заявило, что 
Cirque, который имеет задолженность в размере 900 мил-
лионов долларов США, столкнется с нехваткой денежных 
средств в размере 155 миллионов долларов в ближайшие 
месяцы, если его площадки останутся закрытыми. То есть у 
Cirque du Soleil существует высокий риск банкротства. Самый 
известный в мире бренд Квебека в очень затруднительном 
состоянии.

В КВЕБЕКЕ ЖЕНЩИНЫ БОЛЕЮТ COVID-19 
ЧАЩЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ

В отличие от многих регионов мира, в Квебеке женщины 
чаще, чем мужчины, заражаются COVID-19, и наиболее под-
вержены этой болезни люди в возрасте от 30 до 49.

Продолжение рубрики на стр. 10

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

На этой неделе канадское правительство объявило о 
специальных мерах по оказанию помощи иностранным ра-
ботникам (и работодателям) в удовлетворении их потреб-
ностей, касающихся рабочих виз. 

Поскольку пандемия затрагивает почти все экономиче-
ские сектора в Канаде, временные иностранные работни-
ки и их работодатели сталкиваются с новыми проблемами 
на быстро меняющемся рынке труда. Этой весной многие 
иностранные работники, находящиеся в Канаде на закры-
тых рабочих визах (то есть связанные с конкретным рабо-
тодателем), потеряли работу. В то время, как некоторые из 
них покинули Канаду, другие не смогли этого сделать из-за 
ограничений на международные поездки, ограниченного 
количества доступных рейсов, либо всвязи с тем, что вся 
их семья уже находится в Канаде и им попросту некуда воз-
вращаться. 

Согласно действующим правилам, уволенные ино-
странные работники, желающие поменять место работы, 
должны прежде всего дождаться решения по LMIA нового 
работодателя, подать заявку на рабочую визу и дождаться 
выдачи нового разрешения на работу, и только затем им 
можно начинать свою новую работу. Это долгая процедура, 
как известно, и страдают от нее не только работники, но и 
работодатели. Mногие работодатели в тех отраслях, где по 
прежнему существует острая потребность в рабочей силе 
(такие как, например, сельское хозяйство, агропромыш-
ленный комплекс и здравоохранение), предоставляющие 
канадцам необходимые для жизни товары и услуги, должны 
реагировать на свои насущные потребности немедленно, 
без продолжительной бюрократической процедуры. Если у 
такого работодателя появилась необходимость для сохра-
нения нормальной деятельности компании нанять допол-
нительных сотрудников, даже из временных иностранных 
работников, работодатель не должен сталкиваться с непре-
одолимыми трудностями или неоправданным периодом 
ожидания сотрудника. 

Канадское правительство, кажется, улышало голос ра-
ботодателей, увидело их страдания и объявило 12 мая о 
немедленном вступлении в силу нового временного по-
ложения, которое значительно сократит период ожидания, 
необходимый иностранному работнику для начала новой 
работы. Речь идет о следующем: в рамках временно при-
нятого положения, иностранному работнику, который уже 
находится в Канаде и чей новый работодатель уже получил 
положительное решение по оценке воздействия на рынок 
труда (LMIA), может быть предоставлено разрешение на не-
медленное начало новой работы, даже если его прошение 
на новую рабочую визу еще находится в обработке. Время 
рассмотрения таких прошений обещано снизить с 10 не-
дель до 10 дней. 

Как можно это прокомментировать? На наш взгляд, в 
рамках общегосударственного комплекса мер по поддерж-
ке экономики и защите здоровья и безопасности канадцев 
во время вспышки COVID-19, данная мера является очень 
своевременной. Для нас, иммиграционных профессиона-
лов, это положительное явление, так как многие наши кли-
енты получают возможность воспользоваться новым поло-
жением для более безболезненного перехода от одного ра-
ботодателя к другому, а уж тем более, если кого-то просто 
уволили - в чужой стране, лишенные привычной зарплаты, 
многие с семьями - это вам на заметку, не падайте духом, 
действуйте! 

Единственный вопрос, остающийся открытым: как уско-
рить время рассмотрения LMIA? Оставим этот вопрос пока, 
как риторический… 

Всем удачного продолжения недели!

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 предлагаю вам небольшую виртуальную экскурсию. На этот 
раз – в один из замечательнейших районов Монреаля – Плато. 

Плато-Мон-Рояль берет свое название от его практически ровного 
расположения к северу от улицы Шербрук и центра города, а также к 
востоку непосредственно от самой горы Монт-Рояль. Согласно послед-
ней переписи, плато-Монт-Рояль являлся самым густонаселенным райо-
ном в Канаде, где более 100 тысяч населения живут на площади 8,1 ква-
дратных километра. Согласитесь, плотненько!

Существует разница между Плато-Мон-Рояль – эдаким географиче-
ским местом - подразделением в черте острова Монреаля, и, непосред-
ственно, жилым районом, называемым «Плато». Так вот, район включает 
в себя не только собственно Плато, но и районы Миль-Энд, ограничен-
ный Авеню Монт-Рояль на юге и Авеню Анри-Жюльен на востоке, а также 
Милтон-парк. 

Начиная с 1745 года, урбанизированная территория Монреаля стала 
выходить за пределы его укреплений. Плато Монт-Роаяль зародилось 
тогда, когда строительство стало развивать все побережье Сен-Лорана, 
начиная с севера и двигаясь на юго-восток. В 1792 году Монреаль рас-
ширился примерно на два километра вокруг первоначальных укрепле-
ний. То есть, с каждой из четырех сторон – разросся, увеличился, окреп 
и ожил. 

Вдалеке от центра, в спальных районах острова-города, особенно 
ближе к западному его краю, англоязычные семьи той эпохи владели 
большими домами, окруженными садами, а религиозные Госпитальеры 
Святого Иосифа владели большим полем, которое должно было стать 
местом будущего Hôtel-Dieu, больницы-госпиталя. Еще дальше от горо-
да, практически за его чертами, находились большие загородные поме-
стья и фермы которые принадлежали Монреальской буржуазии тех лет. 
Скажу сразу – участки были довольно солидные, было где разгуляться 
тогдашним буржуа. А они и любили – тишину, природу, свободу... А вдоль 
реки Сен-Лоран – таких мест было вдоволь – были бы средства их со-
держать, места эти..

В 1850 году на том месте, где сегодня находится площадь Сен-Люк, был 
установлен резервуар. Он должен был снабжать водой людей, которые 
жили на склоне холма ниже улицы Шербрук. В то время ферма на месте 
нынешнего парка Лафонтен была превращена в поле военных маневров. 
На севере после новой экономической активности образовались другие 
города, в результате чего в 1846 году возникла деревня Кот-Сен-Люк. Че-
рез два года там была построена часовня, которую в 1857 году заменила 
большая церковь Спасителя. Район назвали Миль-Энд и сегодня он при-
мыкает к Плато Монт-Рояль, составляя с ним уже некое единое целое. 
Но в 1878 году он был отдельным географическим объектом на карте на-
шего города. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ПЛАТО-
МОНТ-
РОЯЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМАМОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 18

/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://dimsecurity.com/new/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Согласно обновленным данным, опубликован-
ным в субботу Национальным институтом обществен-
ного здравоохранения Квебека (INSPQ), из 36 986 слу-
чаев COVID-19, зарегистрированных в Квебеке, 60% 
составляют женщины. Кроме того, к женскому полу 
относилось 54% погибших.

INSPQ не объясняет, почему вирус больше по-
ражает женщин, однако, согласно Ордену младшего 
медперсонала Квебека, 90% его членов — женщины. 

Что касается возраста заболевших, то 28% из них 
относятся относится к возрастной группе от 30 до 49 
лет. Далее, с соотношением 24, 1%, следуют 50-69-лет-
ние. Тем не менее, больше всего смертей среди по-
жилых людей от 80 до 89 лет (40%), на втором месте 
возрастная группа 90 лет и старше (33%).

Молодые люди в возрасте до 18 лет составляют 
лишь 0,5% госпитализаций в Квебеке, а возрастная 
группа от 19 до 40 лет — 2,8%.

Пожилые люди старше 81 года — это 45% тех, кто 
в настоящее время находится в больницах, затем идет 
категория от 71 до 80 лет —  24% из них попадают в 
медучреждения.

Согласно INSPQ, в Квебеке насчитывается 433 под-
твержденных случая на 100 000 жителей.

В этом отношении провинция отстает от Испа-
нии, где показатель составляет 522 случая на 100 000 
жителей, но обгоняет США, где зарегистрирован 401 
случай на 100 000 жителей. Тем не менее, INSPQ указы-
вает, что «международные данные должны интерпре-
тироваться с осторожностью, так как стратегия выяв-
ления случаев в разных странах может различаться».

Что касается смертельных случаев, то в Квебеке 
погибает 326 человек на миллион жителей, и это 
меньше, чем в Испании, Италии, Великобритании и 
Франции. Однако больше, чем в США, Швейцарии, 
остальной Канаде, Португалии и Германии. По этому 
поводу INSPQ также обращает внимание на различия 
в методах подсчета.

МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В САМЫХ 
ГОРЯЧИХ РАЙОНАХ МОНРЕАЛЯ

Доктор Орасио Арруда объявил в конце прошлой 
недели о начале  масштабной операции по тестирова-
нию на COVID-19 на территории Монреальского реги-
она. Напомним, наш город представляет собой самый 
крупный очаг инфекции в стране.

Итак, если у вас есть симптомы COVID-19 — тем-
пература, кашель, затрудненное дыхание с заложен-
ностью носа или без, потеря обоняния и (или) потеря 
вкусовых ощущений — вы должны звонить на линию 
Info-Coronavirus по номеру 1-877-644-4545. Агенты 
укажут вам, где вы сможете пройти тестирование.

В Монреале по районам, где больше всего случа-
ев COVID-19, курсируют два автобуса, где можно сдать 
анализ. «Задача мобильных подразделений состоит в 
том, чтобы посещать горячие точки […], а также рай-
оны, где существуют языковые или другие барьеры 
для проведения тестов», — сказала региональный 
директор общественного здравоохранения Монреа-
ля доктор Милен Друэн. «Мы хотим выявлять случаи в 
течение 24 часов, отслеживать их и быстро выявлять 
вспышки», — добавила доктор Друэн. 

В Квебеке ежедневно проводится около 10 000 
тестов. По словам доктора Орасио Арруда, в ближай-
шие дни должна быть достигнута цель в 14 000 еже-
дневных анализов. Разрыв между целью и реальной 
обстановкой объясняется, помимо прочего, нехват-
кой персонала для проведения тестов и интерпрета-
ции результатов.

НА ÎLE-DES-SŒURS ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Разработка проекта должна начаться в ближай-
шем будущем. На первом этаже жилого комплекса 

будут расположены магазины, а остальные девять 
этажей предназначены для квартир.

Участок земли, прилегающий к новому павильону 
школы des Marguerite, в равных долях купили две ком-
пании: Fonds immobilier de solidarité FTQ и Lachance 
Immobilier. 10-этажное здание и участок площадью 6 
076 м² расположены рядом с будущей станцией легко-
го метро (Réseau Express Métropolitain - REM).

Детали проекта еще не известны. Lachance 
Immobilier - частная управляющая компания, специа-
лизирующаяся на проектировании и разработке про-
ектов городского жилья в Монреальском регионе.  

Фонд недвижимости Fonds immobilier de solidarité 
FTQ поддерживает проекты любых масштабов в сфе-
ре недвижимости в Квебеке в жилом, коммерческом 
и промышленном секторах.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: СТРОГИЙ 
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Министр труда Жан Буле пообещал в понедель-
ник, что соблюдение санитарных правил будет тща-
тельно контролироваться на строительных площад-
ках провинции.

Напомним, в понедельник работу возобновили 
все коммерческие, промышленные и жилищные объ-
екты в Квебеке. В этот день министр Буле лично по-
сетил стройку в Труа-Ривьер.

По его словам, возобновление строительства - 
оправданный риск, если подрядчики и работники 
будут соблюдать санитарные нормы. «Возвращение к 
работе должно быть безопасным, и, я повторюсь, мы 
не пойдем на компромиссы, если обнаружатся ком-
пании, которые не следуют правилам. Мы будем пре-
секать любые нарушения. У нас достаточно инспекто-
ров», - сказал он на пресс-конференции.

Пока, по словам министра, все проходит хорошо, 
и больших нарушений нет. 

STM НАЧНЕТ РАЗДАВАТЬ  
МАСКИ ПАССАЖИРАМ 

В ближайшие дни Транспортная Компания Мон-
реаля (STM) начнет раздавать маски пассажирам ме-
тро и автобусов. Тем не менее, пока не планируется 
сделать их ношение обязательным. 

«Мы пока находимся на стадии разработки этого 
плана, однако совершенно точно, все будет готово к 
выходу монреальцев из карантина», — подтвердил 
в пятницу председатель совета директоров STM Фи-
липп Шнобб.

Компания намеривается закупать маски у «не-
скольких поставщиков», однако предпочтение, на-
сколько это возможно, будет отдаваться квебекским 
производителям. В автобусах установят барьер меж-
ду пассажирами и водителем. Но руководство компа-
нии пока не определилось с материалом, из которого 
он будет изготовлен. Контроль билетов, который не 
проводился в течение нескольких недель, будет по-
степенно возобновляться, Это произойдет, «когда 
значительное количество автобусов будет модифи-
цировано», и пассажиры вновь смогут заходить через 
переднюю дверь. Кроме того, в скором времени будет 
внедрена система «определения уровня загруженно-
сти», которая позволит людям видеть в процентном 
выражении количество пассажиров в метро и авто-
бусах. «Таким образом, каждый сможет получить всю 
информацию, прежде чем выйти из дома», — сказал 
Филипп Шнобб.

Количество поездов, которое было сокращено 
на 20% на время карантина, вновь увеличено. Также 
вскоре «вернется к нормальному уровню» частота их 
прохождения. Около 1225 автобусов будут работать в 
часы пик после снятия карантинных ограничений — 
этот показатель приближается к обычному количе-
ству автобусов в летний период.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Квебекский мясокомбинат вынужден 

закрыться
Мясокомбинат Cargill, находящийся в Шамбли, за-

крыт из-за вспышки COVID-19 в штате его сотрудни-
ков. Это предприятие, находящееся в 35 километрах 
к югу от Монреаля, насчитывает 64 заболевших со-
трудника, что составляет около 13 процентов всех 
работающих на этом объекте. Представитель про-
фсоюза заявил, что вся деятельность на комбинате 
сворачивается, и он полностью закрыт, начиная со 
среды. Мясокомбинат будет выплачивать компенса-
цию за 36-недельную рабочую неделю всем сотруд-
никам, пока они не смогут выполнять свои профес-
сиональные обязанности.

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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Федеральное правительство  

поможет крупным предприятиям 
Федеральное правительство предлагает финансо-

вую помощь крупным канадским предприятиям во 
всех сферах деятельности. Эти средства помогут им 
выплатить зарплату сотрудникам во время пандемии. 
Деньги поступят из Фонда чрезвычайного финансиро-
вания работодателей (LEEFF). Он будет оказывать под-
держку предприятиям с годовым доходом более 300 
миллионов долларов. Цель состоит в том, чтобы по-
мочь бизнесу пережить экономический спад, вызван-
ный COVID-19, и избежать банкротства. Детали про-
граммы пока прорабатываются, и информация о том, 
как подать заявку, поступит в ближайшее время.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Окончание, начало в №18-19

Естественно, что если родителю-опекуну разрешено переехать, суд 
организует права визита другого родителя таким образом, чтобы как 
можно больше поддержать общение с ребёнком, учитывая все обсто-
ятельства. Родитель с правом доступа может ожидать, что ему дадут 
достаточно обширные права визита во время каникул, а также разре-
шат общаться с ребёнком во время учебного года. Параметры оплаты 
поездки ребёнка могут быть установлены судом.

Это только некоторые факторы, которые суд принимает во внима-
ние. Напомним, что общий критерий «интереса ребёнка» достаточно 
широк, чтобы включить в себя неограниченное количество перемен-
ных. Адвокат может помочь подготовить необходимые материалы и 
представлять интересы клиентов на подобных слушаниях. Опираясь 
на свой опыт, он поможет принести ко вниманию суда нужные факто-
ры и подготовить информацию, которую суд, как правило, хочет ви-
деть, чтобы вынести желаемые распоряжения.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 6:
ПЕРЕЕЗД  

ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ  
В ДРУГОЙ ГОРОД

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

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, 
а также за возможное использование авторами материалов иллюстративного и 
фотографического ряда без разрешения правообладателей. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
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ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

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

Петрович был старым 
холостяком. Жил себе и 
жил, одиночество его не тя-
готило. Работал как лошадь 
ломовая. Работу свою лю-
бил. Привык он все делать 
идеально, что бы порядок 
был во всем. А сколько с 
женщинами не встречался, 
идеальной так и не встре-
тил. В тот год в конце июля, 
отправился Петрович в от-
пуск, на юг. Устал очень, 
и захотелось ему слегка 
убежать от цивилизации. 
Залез в интернет, дал объ-
явление. Откликнулась 
женщина с двумя детьми, 

жительница южного села. До моря минут 20 пешочком, зато место вдали от ку-
рортов и городов, отдельная комната, и по договоренности, за его продукты, 
сготовят бесплатно домашнего. Вобщем соблазнился. Доехал без приключе-
ний, навигатор не подвел. Дом был старым, но чистеньким, комната уютной, 
а хозяйка доброжелательной. По двору бегала маленькая собачка, тойчик. В 
саду созревали фрукты, а пара детей, мальчик и девочка, лет 9-10 возились 
по хозяйству. Хозяйка Петровичу не досаждала, спрашивала, что сготовить, 
щедро угощала клубникой, и мило улыбалась. Петрович целые дни проводил 
на море, плавал, лазал по скалам, фотографировал, и писал старому приятелю 
на ВК. Порой он задумывался, откуда у 50- летней женщины такие маленькие 
дети. Задумывался, задумывался, да и спросил.

- Анна Александровна, этот Ваши внуки?
- Нет, ответила Анна, - мои сын и дочь, просто поздние. Семьи не сложи-

лось, замуж не вышла, и решила хоть детишек родить. Да и не такая уж я ста-
рая, мне ведь 48.

Пока разговаривали, пригляделся Петрович к хозяйке, приятная, мягкая, 
улыбчивая. Да и имя ему нравилось. Анна, Нюшенька. Маму его так звали. И 
пахло от Анны клубникой и сливочным маслом. Молодое виноградное вино 
было вкусным, вечера чуть прохладными, а небо - звездным. Оба они не крив-
лялись, что уж там, взрослые. Днем вели себя как обычно, а ночью Петрович 
тихо проходил на хозяйскую половину, к Нюшеньке. А потом крался в свою 
комнату. Детишек то нельзя будить. Мелкий песик даже не тявкал на Петрови-
ча, посматривал хитренько, словно понимал. Хорошая псина, экономная. Съе-
дала пару столовых ложек, но охраняла двор добросовестно, Матильдой зва-
ли. И стала Матильда ходить с Петровичем на море, плавала даже, потом вы-
лезет, встряхнется, подсохнет на солнышке, и домой бежит раньше Петровича. 
А он - следом. Но однажды Мотя не пришла. И Петрович отправился ее искать, 
звал, кричал, написал с десяток объявлений, пошел клеять. Куда исчезла со-
бака? Не понятно. Пожилая соседка сказала, что может приезжие утащили, те 
что снимают на другом краю села. Петрович пошел туда. Дошел, а ему сказали, 
что они уехали, с маленькой собачкой, час назад, к центральнй трассе. 

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

(с) Елена Андрияш 

Продолжение на стр. 24

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://zen.yandex.ru/id/5d6978bd028d6800ac24929a
https://zen.yandex.ru/id/5d6978bd028d6800ac24929a
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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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АФИША

СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЕН!

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА!
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К концу века, как мы все знаем, гора была взя-
та в собственность городом Монреаль, который 
разбил на ней одноименный парк, являющийся 
сегодня одним из любимейших мест для семей-
ных прогулок. Парк Лафонтен, надо сказать, в это 
же время служил местом военных и оборони-
тельных действий.  

Деревня Сен-Жан-Батист образовалась при-
мерно в 1861 году. Ее центр располагался на пе-
ресечении бульвара Сен-Лоран и улицы Рейчел-
стрит. Позже Кот-Сан-Люк вошел в состав Монре-
аля, это было в 1893 году, а до него это же сделал 
и Сен-Жан-Батист в 1886 году. В начале прошлого 
века к ним присоединился и Миль Энд. В то вре-
мя население Монреаля хлынуло на восток от 
авеню Папино, где строились в больщом коли-
честве элегантные дома и проспекты. А красиво 
жить хотели всегда – и дома хорошие, и от цен-
тра недалеко. В общем, отличная дислокация. Не 
буржуазная, но вполне себе достойная. 

Что касается Кот-Сан-Люка, то в начале двад-
цатого века это был район рабочего класса. С 
годами, подстегиваемое экономическим ростом, 
население постепенно покинуло этот район. И 
со временем этот район стал очень космополи-
тичным, о чем говорят несколько протестантских 
церквей, католических соборов и синагог. 

Бульвар Сен-Лоран с тех самых пор стал эда-
кой «лингвистической» границей между франко-
язычным востоком и англоязычным западом на-
шего города-острова. В то же самое время буль-
вар Святого Иосифа – Сан-Жозеф- стал первой 
обсаженной деревьями улицей в городе. Именно 
с него началось активное озеленение Монреаля. 
Почему именно с него? А почему бы и нет?

В 1930-х годах Великая депрессия замедлила 
строительство в районе Плато, хотя все же был 
благоустроен и неплохо озеленен парк сэра 
Уилфрида Лорье. Монреальский университет 
переехал на северный склон горы Монт- Рояль 
в 1943 году, что привело к переселению в этот 
район как английской, так и французской буржу-
азии. В послевоенный период иммигранты все 
чаще селились по соседству. Все же вместе не так 
страшны тяготы новой жизни.  

Евреи владели несколькими бутиками на 
бульваре Святого Лаврентия и перебрались в 
соседние с ним кварталы на западе. Монреаль-
ская еврейская деликатесная лавка Шварца, ос-
нованная в 1928 году, до сих пор является одним 
из самых известных магазинов в Монреале, из-
вестным своими фирменными монреальскими 
сэндвичами с копченым мясом. В последующие 
десятилетия греко-канадцы основали множе-
ство предприятий, особенно на Парк-Авеню, и 
внесли свой вклад в местное искусство выпечки 
и приготовление кондитерских изделий. Совсем 
недавно в этом районе поселились вьетнамцы и 
португальцы, о чем свидетельствует, например, 
вновь образованный район под названием «Ма-
ленькая Португалия». Но это все и есть Плато. 

В 1980-х годах богемная аура этого района 
стала очевидно для монреальцев. Поскольку 
арендная плата росла, многие  жители этого рай-
она перебрались в менее престижные районы, 
которые были им по карману, да и предприятия 
переселились в менее богемную часть города. А 
район продолжает облагораживаться, и теперь 
здесь находится множество высококлассных ре-
сторанов и ночных клубов, а также несколько со-
тен модных магазинов одежды, расположенных 
вдоль бульвара Сен-Лоран. Одним словом, боге-
ма! 

Этот район был местом, где проходило дет-
ство таких квебекских писателей, как Мишель 
Трамбле и Мордехай Рихлер. И они оба написали 
много рассказов, местом действия которых был 
именно район Плато 1950-60-х годов. 

В настоящее время Плато является семейным 
районом, ориентированным на богатый и обе-
спеченный средний класс. Хотя восточная часть 
все еще в значительной степени «квебекская», 
франкоязычная, Плато, ныне прозванное «Ла 
Нувель Франс», все же постепенно заселяется и 
англоязычной публикой и перестает быть неким 
французским анклавом. Здесь все ярко – цвет 
домов, витрины магазинов, даже природа – и та 
играет яркими неповторимыми красками! 

По данным переписи населения 2011 года, 
49% людей, живущих на Плато, иммигрировали 

из других стран. Более того -  большинство им-
мигрантов-выходцы из Франции и Португалии. 
Кроме того, 16% его обитателей принадлежат к 
видимым меньшинствам. Такое время... Богема – 
она разная...

В этом районе есть две библиотеки монре-
альской сети публичных библиотек, несколько 
станций метро оранжевой ветки: Шербрук, Мон-
Ройял и Лорье. Знаковыми достопримечательно-
стями Плато считаются Hôtel-Dieu, парк Лафон-
тен и Парк Жанн Манс.

И несколько слов об улицах района Плато. 
Они разные и интересные. На Авеню дю Парк-
Ла-Фонтен - одна сторона является собой сеть 
очаровательных мультиплексов, а другая гра-
ничит с красивым парком Ла Фонтен. Еще одна 
близлежащая улица, чей осмотр оставит только 
приятные впечатления — это Сен-Юбер, привле-
кающая туристов домами внушительных разме-
ров в эдвардианском стиле. А улица Сент-Андре, 
зажатая между улицами Шербрук и Авеню Дулут, 
явит вашему взгляду столь  разнообразные соче-
тания архитектурных стилей, что редко где уви-
дишь! Пройдитесь к северу от парка Ла-Фонтен 
по улице Рэйчел Ист до Фабре! Там великолепно, 
спокойно, уютно, легко! Череда магазинов, бу-
тиков, уютных кафе и рынков поджидает вас на 
Авеню Лорье. 

Так что – как только удастся – погуляйте в этом 
чудесном районе! Уверена, что вам понравится! 
А мы с вами опять пойдем бродить по нашему го-
роду ровно через неделю! До встречи!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ПЛАТО-МОНТ-РОЯЛЬ
Продолжение, начало на стр. 13
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Выпуск 20 | 15 МАЯ – 21 МАЯ 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://www.facebook.com/Daycare-STEP-BY-STEP-112342260236948/
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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 
сентября месяца есть свободные места. 28 июня  –
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 $*** (30 слов)
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Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 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 | 

В компанию по производству промышленного 
оборудования на постоянную работу требует-
ся техник-механик на сборку индустриального 
оборудования. Звонить по тел: 514-422-8631 | 
514-717-7662

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам в США. Необходимо иметь: Действующие 
права 1 класса; Отсутствие аварий и нарушений. До-
стойная 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

     

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

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  специали-
стов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность 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.

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

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)
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https://sudoku.com/medium/
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НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

Петрович вернулся, сел в машину, и погнал. Нагнал 
километров через 80, и перегородил дорогу. Из джипа 
вышли две девицы, молодые, нахальные.

- Эй уберите машину . Ездить не умеете. Сейчас ми-
лицию вызовем.

- Вызывайте, - ответил Петрович, - только сначала 
верните собаку.

- Да прямо, раскатал губу, - засмеялась та, что повы-
ше,- она бездомная, мы ее спасаем.

- Она не бездомная, - ответил Петрович, - у ней се-
мья есть. Не Ваша это собака.

- Да пошел ты вон,- завизжала вторая,- не уберешь 
машину, стекла побьем.

Петрович их обошел , и позвал: «Мотя, Матильда». 
Мотька затявкала и забегала по сиденьям, пыталась 
пролезть в приоткрытое окно. Девицы хватали Пе-
тровича за руки, ругались матом, и пытались драться. 
Петрович не знал, что делать, растерялся, не бить же 
женщин.

Выручил подъехавший гаишник, толстый, потный, 
кряхтящий. Периодически затыкая уши от криков де-
виц, лейтенант взял Матильду на руки.

- Тихо все. К кому собака пойдет, тому и достанется. 
Документов то на нее ни у кого нет.

- Кнопочка, Пусенька, - засуетились девицы, достав 
колбасу, - иди к нам, в машинку иди.

- Поехали Мотя домой,- сказал Петрович.
Гаишник поставил собаку на землю. Матильда рва-

нула к Петровичку, виляя хвостом и громко тявкая.
- Ну вот, кажись разобрались, - засопел гаишник.
- Нет, собака наша, - закричали девицы: Права не 

имеете ее у нас забирать.. Мы Вашему начальству по-
жалуемся. Мы ее от самовыгула спасли!

Гаишник налился кровью.
- Вот что, «спасительницы», или по доброму уезжай-

те, или сейчас проверю страховку, огнетушитель, знак 
стоп, аптечку. И все таблетки в ней пересчитаю. Автомо-
биль у Вас грязный. Да и на предмет угона надо машину 
пробить. А комп только на базе...

Джип исчез быстро.
Петрович пожал гаишнику руку.
- Спасибо, офицер.
- Не за что. У меня самого такой кобелек. Гавкун, зас-

санец и хитрован. Зимой в жилетке ходит, мерзлявый. 
Хорошая порода, верная. Да и размер удобный. Ну уда-
чи Вам. Не нарушайте.

Петрович сел в машину, Мотя улеглась на коленях, 
маленькая, тепленькая, шкурка словно велюр. Хорошо 
стало Петровичу, давно так хорошо не было.Дорога 
ровная, машинка урчит тихонечко, и Мотька славная. 
И среди этого хорошо, взгрустнулось вдруг, уезжать 
скоро. В пустой квартире не ждет никто. Прокралась 
мысль, развернуться и уехать вместе с Мотей домой. 
Что там тех вещей, пара футболок, белье, и тренировоч-
ный костюм. Мысль мелькнула. Петрович ее отметил, 
вздохнул, и поехал к Анне. Оставшаяся неделя была 
дождливой. Но Петрович все равно ходил купаться. И 
Матильда с ним. Ночью он крался в Нюшину спальню, 
а по утрам все чаще грустил. В день отъезда было сол-
нечно. Петрович вещи сложил с вечера. Отдал Анне 
подарок, попрощался, оставил свой номер телефона, и 
сел за руль. Он потихоньку набирал скорость, думая о 
том, что отпуск окончен, и окончен отпускной роман, 
пора возвращаться к привычной жизни. Уже выехал с 
грунтовки на асфальт, и вдруг заметил, что за машиной 
бежит Мотя. Петрович прибавил газу, а Мотя побежала 
быстрей. Петрович набирал скорость. Маленькая со-
бачка отставала, отставала и исчезла. И Петрович оста-
новился. Вышел из машины, закурил, и заметил, что 
руки дрожат. Он выкурил всю сигарету, сунул окурок в 
машинную пепельницу, и посмотрел на дорогу. По ас-
фальту двигалась крошечная точка. Петрович побежал, 

и молился, что бы не было ни одной машины, разда-
вить могут . Он лет 10 так не бегал. Матильда неслась 
ему навстречу, кажется из последних сил. Ее шерстка 
вся запылилась, пыль была на языке и в глазах, даже в 
маленьких ушках. Короткий хвостик завилял, и собачка 
попыталась залаять, но только чихала. Петрович схва-
тил Матильду на руки, и стал обтирать от пыли. Налил 
в пригоршню воды из бутылки, что б попила. Потом по-
звонил Анне.

- Ваша собака у меня. Она побежала за машиной. Вы 
не волнуйтесь, я сейчас ее привезу.

- Можете не привозить, если она Вам нужна. Я ее по-
добрала дней за 10 до Вашего приезда. Ее из фургона 
выкинули, у магазина.

- Правда можно забрать?
- Правда.
И Петрович забрал.
Через полгода, на кафедре, он случайно услышал 

разговор.
- А ты знаешь, на ком ректор женился?
- Да говорят на приезжей какой -то. Ты ее видела? 

Как она тебе?
- Видела. Обычная, не девица юная, ровесница ему, 

да еще с парой детей, и с собакой.
- Хорошо хоть курей с собой не притащила. Инте-

ресно, чем она профессора обворожила, или приво-
рожила? Какое такое средство нашла, что привела под 
венец старого холостяка? Вот бы мне такое.

Петрович сделал пару шагов, и сотрудницы его уви-
дели. Заулыбались, заюлили.

- А мы тут обсуждаем, чем же Вас жена приворожи-
ла.

- Очень хотите узнать?
- Ой , Сергей Петрович, не томите, откройте секрет, 

было ли приворотное зелье?
- Было, дамы, было, сильнейшее. Наивернейшее.
- А с нами Ваша жена не поделится им?
- Нет дамы, не поделится. Это не возможно.
Петрович засмеялся, и пошел домой. К Анне и де-

тям. И к Матильде.

П Р И В О Р О Т Н О Е  З Е Л Ь Е
Продолжение, начало на стр. 15

(с) Елена Андрияш 

http://all.wemontreal.com/ru/
https://zen.yandex.ru/id/5d6978bd028d6800ac24929a
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БИЗНЕСБИЗНЕС--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

Медиапланирование (mediaplanning) — стра-
тегический процесс разработки рекламной ак-
тивности бренда, товара или услуги, в результате 
которого выбираются наиболее соответству-
ющие поставленным целям каналы коммуни-
кации, оптимизируется бюджет, составляется 
коммуникационный план бренда; это процесс, 
позволяющий эффективно управлять контактом 
аудитории с брендом.

Обычно процесс медиапланирования прово-
дится один раз в год в рамках общего процесса 
стратегического планирования компании или 
в период годового бюджетирования. Процесс 
медиапланирования является стратегически 
важным процессом, а также частью процесса по-
строения бренда.

Процесс медиапланирования является не-
отъемлемой частью маркетинга коммуникаций 
(или продвижения бренда). Процесс продвиже-
ния бренда имеет 2 основные задачи: создание 
сообщения для привлечения аудитории к товару 
и доставка сообщения до целевой аудитории. 
Медиапланирование позволяет решить вторую 
задачу продвижения – доставка сообщения до 
целевого потребителя.

Медиапланирование позволяет определить 
наиболее эффективный канал продвижения со-
общения – телевизионная реклама, газеты и жур-
налы, постеры на остановках, наружная реклама, 
промо-акции или же социальные сети. И нако-
нец, медиа планирование позволяет выбрать ме-
сто (где?) и время (когда?) показа сообщениядля 
привлечения желаемого потребителя.

Другими словами, основная цель процесса 
медиапланирования — оптимальным способом 
доставить разработанное рекламное сообщение 
до целевой аудитории товара.

Процесс медиапланирования состоит из сле-
дующих последовательных этапов:

ЭТАП 1: Определение текущего положения 
бренда, товара или услуги на рынке.

ЭТАП 2: Брифинг: постановка целей и задач, 
которые должна решить коммуникация бренда.

ЭТАП 3: Разработка медиа стратегии для до-
стижения целей. Медиа стратегия определяет 
каналы коммуникаций, которые будут использо-
ваться при продвижении; период и географию 
рекламной кампании; охват, частоту, стратегию 
медиа-размещения, интенсивность рекламной 
кампании.

ЭТАП 4: Тактическое медиа планирование: 
выбор конкретных носителей для рекламного 
сообщения (ТВ каналов, изданий, типов наруж-
ной рекламы), определение формата размеще-
ния, оптимизация размещения, составление гра-
фика выхода рекламы — медиаплана

ЭТАП 5: Определение процедур контроля и 
оценки эффективности медиа планирования

Медиапланирование помогает понять, каким 
образом ценностное предложение будет дости-
гать целевой аудитории продукта. Для этого от-
бирается полный спектр рекламных каналов, как 
либо охватывающих потенциальных клиентов. 
Определяются бюджеты, сроки и прогнозируют-
ся результаты.

Доказано, что целостная стратегия продви-
жения через комплекс каналов дает лучшие ре-
зультаты, чем разовая рекламная активность в 

ограниченном числе каналов. Именно для этого 
необходимо прибегать к медиапланированию. 
У вас должен быть чёткий план, руководство к 
действию: какие каналы рекламы использовать, 
в какой период, какой выделить бюджет, какую 
часть целевой аудитории поможет охватить каж-
дый из них и сколько продаж, в конце концов, 
они принесут.

Медиаплан – это также эффективное управ-
ление рекламным бюджетом. Вместо того, что-
бы принимать решение по ситуации, на ходу 
изучать каждый канал и составлять концепцию, 
вы заранее знаете, как ваше рекламное сообще-
ние будет достигать целевой аудитории и что для 
этого нужно.

В текущих реалиях, когда у рекламодателя 
есть широкий выбор каналов коммуникации 
и максимально детализированных аудиторий, 
становится естественным и даже необходимым 
адаптировать ценностное предложение под 
каждый сегмент в отдельности. Теперь нет не-
обходимости заказывать и оплачивать стандарт-
ную наружную или ТВ-рекламу, когда существует 
возможность говорить с каждой аудиторией на 
её языке.

При постановке целей важно помнить, что они 
должны характеризоваться достижимостью и из-
меримостью. Медиаплан требует конкретики и 
детализации, поэтому нельзя уходить в фантазии 
и высокие материи. Следует сосредоточиться на 
реальных показателях, которые удастся проде-
монстрировать в разумные сроки, и сделать вы-
воды на их основе.

Понимая своего потребителя, необходимо 
определить его мотивацию. Действительно ли 
ваш продукт нужен ему или его актуальность 
снижается? Что побуждает человека покупать 
именно этот и именно ваш продукт? Важно также 
понять внутренний отклик потенциального кли-
ента, ведь именно эмоциональная составляющая 
зачастую является определяющей при соверше-
нии покупок.

Неотъемлемой практической частью меди-
апланирования является тестирование страте-
гий. Не пытайтесь сразу запускать все кампании 
в полном объёме. Предусмотрите минимальный 
бюджет на пробный запуск, который покажет эф-
фективность канала – стоит ли продолжать его 
использовать.

Проанализировать результаты медиаплани-
рования помогут такие инструменты, как сквоз-
ная аналитика и отчёты. В зависимости от того, 
какие каналы использовались для привлечения 
трафика, какие технологии задействованы, ана-
лиз строится на основе различных параметров.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
М Е Д И А П Л А Н И Р О В А Н И Е

Автор рубрики: Виктория Христова
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•••••
Если кому-то очень хочется развестись, пере-

даю ценный совет моей бабушки: «Терпите и лю-
бите друг друга… Две пенсии лучше, чем одна!»

•••••
У мамы моей в детстве был одноклассник. Так 

вот все писали сочинение на тему «Кем я стану, 
когда вырасту». Так вот в огромной волне космо-
навтов и капитанов дальнего плавания учитель-
ница особенно выделила и зачитала его сочине-
ние. Далее примерная цитата: «Когда я вырасту, я 
хочу стать дворником. Ведь они по утрам всегда 
находят кошельки с деньгами, а днем уже сво-
бодны и могут их тратить.»

•••••
- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- А скажи чёнить по-домохозяйски?
- Не нравится - не ешь, я полдня у плиты про-

торчала, иди в лес и сдохни там от голода, тварь 
неблагодарная! Ты загубил мою молодость!

•••••
Из всех накоплений на старость, остались 

только жировые отложения.
•••••
- Даааа...сказала бабка, pассматривая стринги 

на рынке....Случись че и наложить в штаны неку-
да!!

•••••
Муж:
- Какого тёща приезжает?
Жена:
- Числа или хрена?
•••••
Многие, находясь на самоизоляции, вообще 

перестали за собой следить. Усы топорщатся, 
бороды клочьями, пивные животы. Жуть. А про 
мужиков я вообще молчу...

•••
- Даа, характер у вас не сахар!
- Я диабетик, мне нельзя...
•••
- А чё у вас так холодно в мае?
- Да у нас так всегда, когда черемуха цветет.
- А нахрена вы её сажаете?
•••
Пандемия коронавируса - идеальное время 

для преступлений. Лица не видно, отпечатков не 
останется, да и человек в маске и перчатках ни у 
кого подозрений не вызовет.

•••
В  аптеке:- У вас есть  йодистый  калий? Нет, 

только цианистый....А какая между ими разни-
ца?- Мизерная,- 2 рубля....

•••
Если честно, то я не знаю, что сейчас страш-

нее: померить температуру или взвеситься.
•••
Первое правило работы на удалёнке: если ты 

не можешь достать это, не вставая с дивана, зна-
чит, оно тебе не нужно.

•••
Когда закончится карантин, давайте некото-

рым людям об этом не скажем?
•••
Сегодня был очень странный день. Сначала я 

нашёл шляпу, полную денег. Затем за мной гнал-
ся какой-то злобный мужик с гитарой.

•••
-Как у вас начальство относится к просьбам 

повысить зарплату в текущей ситуации?
-С пониманием.
-Круто!
-С пониманием, что никуда ты от них не де-

нешься в текущей ситуации.
•••
Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чув-

ствовала себя счастливой, когда его нет дома.
•••
Ближайшее будущее. Только что женившийся 

сын спрашивает отца:
- Бать, почему у мамы и фигура, и лицо краси-

вые, а у моей жены только фигура?
- Сынок, мы же без масок знакомились!
•••
ВОЗ предупреждает, что к нормальной жизни 

после карантина смогут вернуться только те, кто 
и до карантина были нормальными. Придурки 
останутся придурками...

•••
- Что заставило вас расстаться? - Ложь. - А 

именно? - Я его спросила: «Тебе в кофе сахар по-
ложить?» А он ответил: «Ложь».

•••
Заметила, что большинство вещей в наших 

квартирах теряются из-за того, что мы их прячем, 
чтобы они не потерялись...

НА ДОСУГЕ

ПРОСТИТЕ, У НАС ТУТ НАКУРЕНО  
И МАТОМ НАРУГАНО...

С началом этого года  
поговорка  
«На каждый роток  
не накинешь платок»  
безнадежно  
устарела...

Вынужден признать, впервые что-то, сделанное в 
Китае, продержалось так долго!
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Бандитами наши бабушки называли и котов, 
разливших банку сметаны, и молодых людей, 
ведших, по их представлениям, неправильный 
образ жизни. Песенка про «бандито-гангсте-
рито» знакома нам с детства. Так каково за-
чальное значение слова «бандит»? На самом 
деле их два. Это может быть член преступной 
группировки, вооруженный грабитель; второе 
значение — проказник (тот самый шкодливый 
кот, прельстившийся сметаной). Слово «бандит» 
заимствованное, пришло из итальянского и на-
личествует практически во всех европейских 
языках в своем практически первоначальном 
виде. Изначально «bandito» означало «изгнан-
ный, ссыльный». Слово являлось производным 
от «bandire» — ссылать.

Логично было бы предположить, что слово 
имеет романские корни. Однако это не так. Сло-
во «бандит» восходит к прагерманскому корню 
bann. Так, в немецком языке есть родственное 
ему слово Bann, «изгнание, ссылка», в англий-
ском — banish, «изгонять». Так что распростра-
ненные в сети выражения «забанить», «отпра-
вить в бан» имеют древнюю связь со словом 
«бандит». По сути, нарушил правила — будешь 
изгнан, забанен.

Оказывается, слово «ребёнок» является од-
нокоренным к слову «раб». Происходит оно от 
древнерусского слова робя, где множествен-
ное число  — робята. При этом робъ — «раб». 
То же значение этот корень имеет и в других 
языках славянской группы. В старославянском 
это рабъ, робъ, болгарском — роб, словенском 
— ròb, чешском — rоb. Все эти слова предполо-
жительно произошли от праславянского корня 
*orbъ. В числе прочих от него же произошли 
восточно- и западнославянское rоbъ, югослав-
ское rаbъ. Однако при этом в слове «ребёнок» в 
корне мы встречаем фонему -е-, реб-. Это объ-
яснимо историческими изменениями языка, в 
частности, ассимиляции гласных. Исходная фор-
ма, *orbę, родственна латинскому orbus, «оси-
ротевший, лишенный чего-либо», греческому 

ὀρφανός. Отсюда и английское слово «orphan». 
Общий, праиндоевропейский корень *orbho-. 
На санскрите arbhah — «слабый, ребенок». Если 
внимательно посмотреть на санскритский ко-
рень, становится очевидным, что немецкое сло-
во Arbeit имеет то же происхождение.

Итак, получается, что изначально слово 
имело значение «сирота», которое трансфор-
мировалось в «раб». Почему так произошло? 
Оказывается, изначально сироты выполняли 
наиболее тяжелую работу по дому, что и послу-
жило поводом для расширения значения. Таким 
образом, изначально в слове «ребёнок» заложе-
ны понятия рабства и сиротства, которые были 
утрачены со временем, с развитием общества и 
установлением новых социальных отношений.

«Не лаптем щи хлебаем», «деревня лапот-
ная». На Руси лапти начали плести давно. Для 
этого использовали обычно лыко, подкорный 
слой древесины липы. Лапти в изготовлении 
были проще и доступнее по цене, чем кожаная 
обувь. Но и изнашивались гораздо быстрее. 
Кроме того, зимой лапти не защищали от хо-
лода.

Что значит слово «лапоть»? Для этого обра-
тимся к происхождению слова. Слово «лапоть» 
происходит от праславянского lаръtь. Сегод-
ня однокоренные слова можно найти в укра-
инском, белорусском, польском и латышcком 
языках. В них это слово означает и вид обуви и 
кусок тряпки, лоскут. Однокоренное слово мы 
находим и в греческом, «λώπη» – «оболочка, 
одежда», λοπός м. «кора, кожура», λοπίς «чешуя». 
Есть однокоренные слова и в албанском языке. 
Например, lарё, «тряпка, лоскут». Такая связь со 
словом «лоскут» естественна, если вспомнить 
внешний вид лаптя, технику его изготовления. 
Эта обувь плелась преимущественно из тонких 
лент лыка, лоскутов. Однако не всё так одно-
значно. Некоторые учёные полагают, что прас-
лавянское слово lаръtь может быть связано 
с литовским lõраs, «нога», что тоже не лишено 
логики. Выражение «лаптем щи хлебать» значит 
быть необразованным, некультурным. «Дерев-
ней лапотной» называли некультурного , часто 
нищего человека или место. А вот лапотниками 
или лаптёжниками во время ВОВ прозвали пи-
кирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 за 
неубирающиеся шасси, которые в воздухе напо-
минали обутые ноги.

В мире есть огромное количество народов и, 
несмотря на доминирование трёх основных ре-
лигий – христианства, ислама и буддизма, суще-
ствует огромное количество верований, куль-
тов, сект и прочих. В современной России наи-
большее распространение получило христиан-
ство. Однако сегодня некоторые предпочитают 
«вернуться к корням» и начинают поклоняться 
тем богам, которых славили наши далёкие пред-
ки, Перуну, Велесу, Макоши и другим. Эти люди 
возрождают языческие верования. Это направ-
ление получило название «неоязычество».

Но откуда пошло само слово «язычество»? 
Очевидно, что сами носители языческой веры 
так себя не называли. Тогда кто их так назвал и 
как связано это слово со словом «язык»? Ока-
зывается, что на древнеславянском «языцы» 
– народ, племя. Таким образом, язычество – на-
родная вера. Так её обозначали священники, 
пришедшие из Византии крестить Русь. И из-
начально в это слово не вкладывалось никако-
го отрицательного смысла, лишь констатация 
факта многобожия. Однако и само слово хри-
стианские священники не выдумывали. «Язык» 
– это ещё и вестник. (Вспомним известное всем 
более позднее «взять языка») Получается, что 
язычник – это несущий весть. При соединении 
двух значений получается, что «язычник» – это 
человек, обладающий знанием о вере предков, 
а язычество – само сокральное знание. Кроме 
того, начальное значение слова «язык» даёт 
более чёткое восприятие его как души народа, 
его сакральной сущности. И позволяя заимство-
ванным словам заменять привычные, исконно 
русские, мы разрешаем внешнему заменить 
внутреннее.

В Е Л И К И Й  И  М О Г У Ч И Й
О Т К УД А  В  Н А ШЕЙ  РЕЧИ  Э Т И  С ЛОВ А ?
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