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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/vladlen-kormakov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ekaterina-kirioukhina/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
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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По данным нового опроса, около 72% владельцев ресторанов в 
Квебеке хотели бы быстрее открыть свои заведения, даже если придет-
ся сократить вместимость на 50%. К таким выводам пришла Ассоциация 
Ресторанного бизнеса Квебека (ARQ). С 6 по 11 мая организация провела 
опрос, в котором приняло участие 1217 рестораторов.

67% респондентов заявили, что в прошлом месяце по сравнению с 
апрелем 2019 года их оборот сократился более чем на 81%.

Столько же владельцев ресторанов очень обеспокоены или крайне 
обеспокоены тем, как они будут платить арендную плату, и чем распла-
тятся с поставщиками и сотрудниками в ближайшие недели.

Если органы общественного здравоохранения порекомендует прави-
тельству Лего продлить закрытие ресторанов и кафе, то 30 процентам 
респондентов придется закрыть свои заведения в течение одного-трех 
месяцев, 30% - трех-шести месяцев и 19% -  от шести месяцев до года.

Более четырех из пяти рестораторов (81%) заявили, что они исполь-
зовали федеральную помощь в виде кредита на 40 000 долларов, 46% 
получили экстренное канадское пособие и 15% подали заявку на Экс-
тренную помощь для выплаты коммерческой аренды (AUCLC).

Чтобы как-то продержаться на плаву, 48% рестораторов предлагали 
доставку еды, однако для 53% респондентов выручка от этой услуги не 
превысила 15% от обычных продаж.

Главным страхом рестораторов после возможного открытия является 
тревога о том, придут ли к ним клиенты (52%). 22% задаются вопросом, 
получат ли они прибыль, а 63% боятся, что их сотрудники откажутся ра-
ботать. Из них 54% считают, что причиной этого станет экстренное по-
собие, с помощью которого работники смогут получить больше денег, 
оставаясь дома.

РЕКЛАМА

К В Е Б Е К С К И Е  Р Е С Т О Р А Т О Р Ы  Г О Т О В Ы  О Т К Р Ы Т Ь С Я ,  
Д А Ж Е  С О К Р А Т И В  В М Е С Т И М О С Т Ь  Н А  5 0 %
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РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  22 мая – 28 мая 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Все сектора канадской экономики зависят от технологических компаний. Важно удов-

летворить их спрос в таких областях, как кибербезопасность, искусственный интеллект, 
конфиденциальность данных, электронная коммерция и передовые технологии.

Технологические компании действительно процветают во время пандемии корона-
вируса. В результате в Канаде открываются новые вакансии для высококвалифициро-
ванных специалистов. Вот некоторые из IT-компаний, которые сейчас нанимают сотруд-
ников.

Shopify
Shopify — интернет-компания, занимается разработкой программного обеспечения 

для онлайн и розничных магазинов. Штаб-квартира находится в Оттаве, но они распо-
ложены по всей Канаде и по всему миру.

8 мая на их сайте было 77 открытых вакансий по таким специальностям, как инжини-
ринг и разработка, доверие и безопасность, UX-дизайн, наука о данных и др.

Канадская компания увеличилась на 47%, или 470 миллионов долларов, в первом 
квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Количество новых магазинов, созданных на платформе Shopify, выросло на 62% в 
период с 13 марта по 24 апреля по сравнению с предыдущими шестью неделями.

Cyclica
Эта биотехнологическая компания, базирующаяся в Торонто, имеет три вакансии на 

своей странице – две должности специалиста по вычислительной технике и должность 
разработчика программного обеспечения.

Cyclica использует искусственный интеллект и вычислительную биофизику для 
ускорения разработки новых лекарств. Недавно они сотрудничали с Mannin Research 
для разработки методов лечения COVID-19.

Tealbook
Tealbook предлагает обширную базу данных поставщиков для групп по закупкам, 

чтобы найти товары и услуги, необходимые для ведения бизнеса. В настоящее время 
на их веб-странице есть вакансии для старших разработчиков и менеджера в их штаб-
квартире в Торонто, а также должности менеджера по маркетингу в США.

Dialogue Technologies
Эта монреальская компания предлагает виртуальное здравоохранение, которое 

может быть оплачено медицинской страховкой или работодателем. В настоящее время 
они нанимают в ряде областей – финансы, юриспруденция, HR, продажи и медицина.

В отчете IEC говорится, что в ближайшие месяцы Dialogue Technologies планирует 
утроить число сотрудников – до 600 человек.

Mind Beacon
Компания Mind Beacon из Торонто, предлагающая цифровые услуги по охране пси-

хического здоровья, нанимает сотрудников в области здравоохранения по всей Канаде.
Спрос на услуги по охране психического здоровья был одним из последствий 

COVID-19. За время пандемии трафик на услуги Mind Beacon увеличился в 15 раз.
Компания предлагает бесплатную программу COVID-19 под названием Stronger 

Minds, которая доступна для всех канадцев.
Opentext
Компания Opentext, базирующаяся в Онтарио, разрабатывает и продает программ-

ное обеспечение для управления контентом предприятия. У них есть ряд открытых ва-
кансий в настоящее время.

С начала кризиса Opentext работает над тем, чтобы помочь предприятиям адапти-
роваться к изменениям, которые связанны с коронавирусом.

«Наше новейшее программное обеспечение и услуги обеспечивают кибер-устойчи-
вость, защищают информационные платформы и позволяют клиентам оцифровывать 
бизнес-процессы и работать из любого места», – заявил генеральный директор Марк 
Дж. Барренеча в пресс-релизе.

Варианты иммиграции в Канаду для IT-специалистов
Нехватка рабочей силы в техническом секторе Канады является давней проблемой, 

и поэтому многие компании стремятся получить квалифицированные кадры.
В связи с этим были созданы канадские иммиграционные инициативы, чтобы облег-

чить процесс для компаний, принимающих на работу иностранных работников в сфере 
технологий.

Global Talent Stream
Это программа для привлечения временных работников из-за рубежа для работы 

в канадских компаниях, которые испытывают острую потребность в высококвалифи-
цированных специалистах в инновационных сферах. Благодаря этой программе канад-
ские компании получают возможность в короткие сроки получить себе необходимого 
работника из-за рубежа.

Преимущество Global Talent Stream состоит в том, что для компаний не нужно полу-
чать разрешение на наём работника из-за рубежа и показывать, что они не могут найти 
такого специалиста в Канаде. Благодаря этому оформление разрешения на работу в Ка-
наде для иностранцев проходит в очень короткие сроки.

С начала реализации программы в 2017 году в Канаду через Global Talent Stream при-
ехало в общей сложности 7 359 человек; большинство, 3968, иммигрировали в 2019 году.

The Ontario Tech Pilot
The Ontario Tech Pilot предназначен для кандидатов с опытом работы в шести про-

фессиях, связанных с технологиями:
 инженеры-программисты и дизайнеры
 программисты и разработчики интерактивных медиа
 инженеры-программисты
 веб-дизайнеры и разработчики
 аналитики баз данных и администраторы данных
 администраторы компьютерных и информационных систем
B.C.’s Tech Pilot
С помощью этого пилотного проекта, Провинциальная иммиграционная програм-

ма Британской Колумбии помогает провинциальному техническому сектору нанять и 
удержать специалистов, которые будут способствовать его росту. Проект BC PNP Tech 
Pilot открылся в середине 2017 года, чтобы как-то сократить нехватку технических вы-
сококвалифицированных талантов в Британской Колумбии.

Источник: CICNews

Процветающие во время пандемии  
канадские компании нанимают сотрудников

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«Психологи изучили, как люди справляются с 
коронакризисом. Два типа поведения вызывают у 
них беспокойство», - пишет немецкий журнал Der 
Spiegel.

«(...) Если в начале пандемии преобладали стра-
хи, неуверенность и ощущение беспомощности, то 
сейчас распространяются фрустрация и нетерпение. 
Многие люди больше не придерживаются правил, 
связанных с пандемией коронавируса», - отмечает 
издание.

По заказу Фонда Бертельсманна исследователи 
из Института Рейнгольда провели подробные ин-
тервью со 135 людьми в возрасте от 25 до 59 лет. 
«В целом исследователи различают две фазы пре-
одоления кризиса: в начале пандемии многие люди 
пытались побороть чувство беспомощности с помо-
щью активных действий. «Наиболее ярким приме-
ром здесь является, конечно, скупка товаров в ма-
газинах, в результате которой в Германии опустели 
полки с макаронами и была распродана туалетная 
бумага», - пишут исследователи. Также следование 
правилам гигиены помогало многим людям в неко-
торой степени ощущать контроль над ситуацией».

«Однако на втором этапе большинству людей ста-
ло ясно, что, несмотря на их действия, им не удастся 
ускользнуть от пандемии. Это вновь вызвало чувство 
беспомощности, на которое теперь они дополни-
тельно стали отвечать протестом. «Сюда относятся, 
например, призывы к ослаблению ограничительных 
мер и вопросы об их целесообразности», - говорится 
в исследовании».

«Поведение отдельных людей на этих двух фазах, 
по мнению ученых, можно разделить на пять типов 
преодоления кризиса. Все типы в состоянии ис-

пользовать свои сильные стороны для того, чтобы 
способствовать преодолению обществом текущих 
проблем. Но два типа могут, наоборот, усилить кри-
зис, так как действуют эмоционально и поляризуют 
общество».

ТИП 1: устойчивый кризис-менеджер
«Устойчивые кризис-менеджеры - это помощни-

ки и спонсоры - кто-то помогает бедным, покупает 
продукты для групп риска, шьет маски, упаковыва-
ет пакеты с помощью для бездомных или жертвует 
деньги», - говорится в исследовании. Люди, которые 
относятся к этому типу, чаще всего верят в способ-
ности государства и убеждены, что все закончится 
благополучно», - передает издание.

Тип 2: креативные люди, объединяющие 
остальных

«Спортивные соревнования в подвале или музы-
кальные мероприятия в интернете: люди, которые 
относятся к этому типу, быстро приспосабливаются к 
кризисной ситуации и находят в ней положительные 
стороны. (...) Хотя этот тип и может заразить своим 
креативным энтузиазмом остальных и способство-
вать хорошему настроению, он мало делает для ре-
шения кризиса».

Тип 3: активные оптимисты
«Они отказываются принимать последствия пан-

демии максимально долго: по мнению ученых, «ак-
тивные оптимисты» прежде всего заинтересованы 
в сохранении своей будничной жизни и работы. Им 
тяжело переносить бездействие, и они используют 
ободряющие лозунги», усматривая даже положи-
тельные последствия пандемии для будущего.

Тип 4: тревожные люди, ищущие защиту
«Ими движут страхи, они ко многому относятся 

критически и беспомощно пробуют разные страте-
гии. (...) Они тщательно ищут информацию - впрочем, 

не только в серьезных источниках. Плюс в том, что 
благодаря им окружающие могут стать более бди-
тельными. Однако проблему исследователи видят в 
том, что люди этого типа в панике могут следовать 
абсолютно неразумным рекомендациям и фейковой 
информации».

Тип 5: Своевольные активисты
«Этот тип поведения в последние дни был осо-

бенно заметен в новостях. «Своевольными активи-
стами» исследователи называют людей, которые 
создают у себя ощущение безопасности, решитель-
но отстаивая какое-либо мнение и отрицая другие 
позиции. «Зачастую они считают, что понимают си-
туацию лучше, чем те, кто принимает политические 
решения», - пишут авторы исследования. Они берут 
информацию из подходящих им источников и охот-
но делятся с другими тем, что, по их мнению, являет-
ся правильным, а что нет».

«Именно на этот последний тип поведения уче-
ные возлагают ответственность за растущую поля-
ризацию общества. (...) Склонность таких людей к 
категоричному мышлению и бескомпромиссному от-
стаиванию собственных идей, способствует расколу 
общества. Это особенно проблематично, когда они 
верят в теории заговора и распространяют их».

«Несмотря на то, что выделенные исследовате-
лями типы поведения лишь в общих чертах характе-
ризуют индивидуальные реакции людей, они могут 
помочь лучше понять новые общественные линии 
конфликта, - резюмирует Der Spiegel. - «Как в вопро-
сах беженцев или климата, линии разлома образу-
ются между группами, отличающимися между собой 
политическими взглядами, экономическим положе-
нием и использованием СМИ», - прокомментировал 
исследование эксперт по вопросам коммуникации 
Йенс Воллинг».

Источник: Der Spiegel

«То и дело широкую огласку получают сообще-
ния об успешных исследованиях антител, которые 
блокируют коронавирус нового типа. Одно из них 
якобы даже должно «остановить пандемию». Однако 
это вызывает большие сомнения», - пишет немецкий 
журнал Der Spiegel.

«Так, стало известно, что китайские ученые выде-
лили из крови человека, переболевшего Sars-Cov-2, 
антитела, которые могут нейтрализовать новый 
коронавирус. С помощью одного антитела ученые 
смогли значительно снизить вирусную нагрузку в 
организме зараженных мышей. К тому же от инфек-
ции удалось защитить здоровых мышей, пишут уче-
ные в научном журнале Cell».

«Но подтвердятся ли результаты экспериментов 
на мышах в отношении человеческого организма, 

пока сказать невозможно. Под вопросом и то, подой-
дет ли такое средство для массового использования 
или вовсе в качестве главного инструмента в борьбе 
с распространением вируса», - отмечает издание.

Медикамента пока не существует - исследователи 
из Пекинского университета сообщили лишь о том, 
что изучили кровь 60 переболевших вирусом людей 
на предмет наличия в ней сильнодействующих анти-
тел, нейтрализующих коронавирус.

«В образцах 14 человек были обнаружены по-
тенциально многообещающие антитела, из которых 
в итоге одно оказалось наиболее пригодным для 
дальнейших исследований. Его ученые испытывали 
на мышах. Антитело смогло снизить вирусную на-
грузку в 2400 раз», - говорится в статье.

Много обсуждений вызывает и лечение коро-
навируса плазмой. «При этом пациенту с Covid-19 
вводится сыворотка крови человека, переболевше-
го вирусом, которая содержит антитела. Однако это 
процедура требует много ресурсов и также несет в 
себе риски».

«Поэтому ученые пытаются целенаправленно вы-
делить антитела и использовать их в лечении. Уче-
ные из Китая являются здесь далеко не единствен-
ными. Так, во вторник команда исследователей под 
руководством Дэвида Вислера из Вашингтонского 
университета сообщила в научном журнале Nature 
об изучении антитела к коронавирусу. Оно было вы-
делено из организма пациента, переболевшего во 
время пандемии первым вирусом Sars-2002/2003. 
Впрочем, нейтрализует ли это антитело новый коро-
навирус в живом организме, пока неясно».

(...)
Источник: Der Spiegel

Янне Кизельбах | Der Spiegel

Между масками и лозунгами

Юлия Мерлот | Der Spiegel

Игра в надежду с исследованиями об антителах

https://www.inopressa.ru/article/20May2020/spiegel/antikoerper.html
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https://www.naturesante.ca/
https://kartinacanada.com/


8

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(6
61

) |
 2

2 
М

А
Я 

-  2
8 

М
А

Я 
20

20
 | 

РЕКЛАМА

Продолжение  на след. странице

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

С одной стороны, он повторяет для себя: 
жена вызвала полицию потому, что он был пьян, 
агрессивен и она, видимо, испугалась за себя и 
мать. С другой стороны...

Вот об этой, другой стороне, он много раз-
мышлял. Стал бы он вызывать на Марину поли-
цию? Да никогда. Более того, он и на тещу бы не 
вызвал. А если бы теща тонула – спас бы. 

Что случилось с русскими людьми за грани-
цей? Почему они стучат на своих, почему рас-
правляются с родными железной рукой государ-
ства? Вот теперь у него, Виктора, есть судимость.  
Теперь он человек второго сорта и случись какой-
то спор у него,  какая-то тяжба, чиновники всегда 
будут думать, что виноват он, так как агрессивный 
домашний насильник... То есть семья поставила 
ему на лбу тавро. До конца жизни не отмоешься.

Черт с ней, с тещей, но Маринка... Они же 
всю жизнь вместе, он же ее целовал-миловал... 
Как можно? Ведь она с родителями уже избила 
его, сбросила с лестницы, так зачем было еще и 

полицию вызывать? 
Вызвали, получается, не из страха, что он их 

убьет, а чтобы отомстить.
* * *
В эмиграции в такое положение часто попа-

дают. Вызвали, скажем,  родственницу из России. 
У нее ни документов, ни, соответственно, прав. И 
живет она у них. И вот тут разворачиваются под-
линные трагедии, подобные “Грозе” Островского. 
Люди не справляются с властью, которой облада-
ют над беднягой. Начинают муштровать, унижать, 
срывать на ней настроение. Доводят до того, что 
человек, подобно Катерине из пьесы, готов бро-
ситься с моста. Но не бросается, а только ждет до-
кументов, каждый день бегает проверять почту. 
И, получив, уходит навсегда из дома родственни-
ков, и не звонит, не отзывается всю жизнь.

А знакомым те родственники потом расска-
зывают: “Мы ее поили, кормили, помогали  мед-
страховку получить, а она, неблагодарная... Вот 
и помогай людям”.

https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Coolsculpting: 4 цикла за 2400 $
  Липомассаж: 5 процедур за 350 $
  Slimwave Body: 5 процедур за 325 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
  Фото-омоложение: 

• 4 процедуры за 400$
• 2 процедуры микродермабразии 
  + 2 IPL за 500 $
• 4 процедуры химического  
  пилинга за 400 $ 
• 5 липомассажей для лица  
  + 5 кислородных инфузий за 500$

  Удаление волос:  
Лазерная эпиляция всего тела за 1500 $

PROFOUND
  1 зона за 2000 $  

   или 2 зоны за 2450 $

VAMPIRE FACIAL PRP за 
600$
Это инновационная процедура не-
инвазивного плазмолифтинга, при ко-
торой происходит омоложение лица с 
помощью обогащенной тромбоцита-
ми плазмы (PRP).

ИНЪЕКЦИИ
  Процедура Sculptra:

1 процедура за 600 $ или 2 процедуры 1000 $
  Botox 20 единиц за 160 $
  1 инъекция с гиалуроновой кислотой 

(0,5 мл) от 289 $
  1 инъекция с гиалуроновой кислотой 

(1 мл) за 599 $ и 20 единиц ботокса 
БЕСПЛАТНО

  4 микроукалывания за 800 $

FOTONA
  2D Фотона:  1 процедура за 250 $

              4 процедуры за 800 $
  4D Фотона:   1 процедура за 400 $

               5 процедур за 1500 $
  Smooth Eye от Fotona:

               3 процедуры за 390 $
               5 процедур за 625 $

  Микро Лазерная Пилинг:
               1 процедура за 250 $
               4 процедуры за 800 $

  Hot sculpting: 6 процедур за 720 $
  Лечение шрамов от угревой сыпи:

               1 процедура за 150 $
               3 процедуры за 360 $

Получите  
15% скидку на все 

наши продукты  
Rivage и  

Skin Medica

http://www.911spamedical.com/
http://all.wemontreal.com/ru/
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

H O M E  D E P O T

Home Depot является крупнейшим рознич-
ным продавцом товаров для дома в Соединен-
ных Штатах и Канаде. Идея создателей Home 
Depot сщстояла в том, чтобы создать супер-мага-
зины по благоустройству жилья, более крупные, 
чем любой из подобных магазинов конкурентов. 
А также предложить отличное обслуживание лю-
бому пришедшему. 

В 1979 году были построены первые два таких 
магазина. Для этого основатели арендовали сво-
бодные площади у сети гипермаркетов «Остров 
Сокровищ».  Товар, завезенный в магазины, был 
разнообразный и недорогой, что привлекто туда 
массу покупателей. Бизнес стал развиваться 
стремительно и 22 сентября 1981 года компания 
Home Depot вышла на биржу NASDAQ и продала 
свои акции на сумму 4,093 миллиона долларов. А 
немного позднее, Home Depot присоединился к 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Это произошло 
19 апреля 1984 года.

К этому времени в Home Depot действова-
ло 19 магазинов с объемом продаж свыше 256 
миллионов долларов. Чтобы выйти на рынок 
Далласа, Home Depot приобрела «Bowater Home 
Center» 31 октября 1984 года за 40 миллионов 
долларов. Возросшая экспансия Home Depot 
в середине 1980-х годов создала финансовые 
трудности: доходы упали на 42%, а долг вырос до 
200 миллионов долларов. Финансовые трудно-
сти также привели к падению курса акций. Чтобы 
справиться с ситуацией, Home Depot предлагает 
3 миллиона акций по 17 долларов за единицу, 
что помогло компании реструктурировать свои 
долги и вновь стать успешными на рынке. 

В 1989 году Home Depot стал крупнейшим ма-
газином товаров для дома в Канаде, превзойдя 
Lowe’s. В 1995 году была издана 480-страничная 
книга «Благоустройство дома», - каталог товаров, 
предлагемых компанией. Это еще более при-
влекло клиентов в магазины сети. И нужно было 
опять расширяться. В итоге сеть «Aikenhead’s 
Hardware» была приобретена компанией Home 
Depot в 1994 году за $150 млн. Все хозяйствен-
ные магазины были переименованы в магазины 
«Home Depot». К 1995 году объем продаж достиг 
10 миллиардов долларов, при этом было откры-
то 350 магазинов.

Бывший исполнительный директор «General 
Electric» Роберт Нарделли стал генеральным 
директором и президентом Home Depot в 2000 
году. Склад технического обслуживания компа-
нии «San Diego maintenance and repair supplies» 
был приобретен компанией Home Depot в 1997 
году за 245 миллионов долларов. Склады ком-
пании уже требовались огромные. Ассортимент 
был очень обширным.  

Компания Home Depot вышла на мексикан-
ский рынок в 2002 году с приобретением сети 
товаров для дома «Del Norte». Кроме того, компа-
ния начала строительство магазинов в Мехикали 
и Тихуане. В том же году компания расширяется 
за счет появления нового департмента - Home 
Depot Landscape Supply – отдела для  профес-
сиональных ландшафтных дизайнеров и целого 
спектра высококлассных растений для дома и 
приусадебного участка, которые предлагала в 
широком асортименте компания. Но этот вари-
ант не оправдал ожиданий и в конце 2007 года 
компания Home Depot приняла решение закрыть 
все отделы по продаже предметов для  ландшафт-
ного дизайна. В сентябре 2005 года Home Depot 
Direct запустила свой интернет-магазин товаров 
для дома. И вскоре после этого запустила» Paces 
Trading Company», свой интернет-магазин при-
боров освещения. В середине 2006 года Home 
Depot приобрела коллекцию Home Decorators 
Collection, которая стала ее еще одним брендом.  

В 2006 году Home Depot приобрела «Hughes 
Supply», крупнейшего розничного продавца 
товаров для дома за 3,2 миллиарда долларов. 
«Hughes Supply» была интегрирована в «Home 
Depot Supply» и сейчас это подразделение об-
служивает бизнес-клиентов. Надо добавить, что 
компания «Home Depot Supply» провела ребрен-
динг под новым названием «HD Supply» в янва-
ре 2007 года. Пять месяцев спустя Home Depot 
продала «HD Supply» консорциуму из трех част-
ных акционерных компаний – Carlyle Group, Bain 
Capital и Clayton, каждый из которых согласился 
купить треть доли в подразделении. 

2 января 2007 года Home Depot и Роберт Нар-
делли взаимно договорились об отставке Нар-
делли с поста генерального директора после ше-
стилетнего пребывания в должности. Нарделли 
ушел в отставку. Его руководство компанией за 
последние пять лет все называли очень «тяже-
ловесным».  Его преемник, Фрэнк Блейк, ранее 
занимал посты заместителя председателя прав-
ления и исполнительного вице-президента ком-
пании. Хотя Блейк долгое время был заместите-
лем Нарделли в GE и Home Depot, ему не хватало 
твердости Нарделли, и вместо этого он предпо-
читал принимать решения на основе консенсуса. 
Действительно, Блейк отказался от многих стра-

тегий своего предшественника. Нардели, как го-
ворят, затаил обиду на своего бывшего друга и 
партнера. Мужчины до сих пор не помирились и 
не разговаривают друг с другом при встречах. 

В 2008 и 2009 годах, в связи сэкономическим 
спадом на рынке жилья, Home Depot объявила 
об увольнении нескольких тысяч сотрудников, 
а также закрытии 54 магазинов по всей стране, 
включая всю сеть EXPO Design Center. В феврале 
2009 года объем продаж составил $ 71,288 млрд, 
что было более чем на $ 20 млрд меньше пиково-
го показателя за два года до этого. 

В 2013 году компания Home Depot создала 
два крупных распределительных центра в Ат-
ланте и Лос-Анджелесе. В августе 2014 года было 
объявлено, что Фрэнк Блейк уйдет с поста гене-
рального директора и будет заменен 57-летним 
Крейгом Менером. Это изменение произошло 
1 ноября 2014 года. Блейк продолжит работу в 
компании в качестве председателя правления. 
Менер присоединился к Home Depot в 1997 году 
и занимал различные руководящие и вице-пре-
зидентские должности до 2003 года. До того как 
стать генеральным директором, Менар занимал 
пост президента U. S. Retail с февраля 2014 года 
по 1 ноября 2014 года.

В сентябре 2014 года в компании произошла 
утечка данных. Одной из основных причин утеч-
ки назвали практику ввода номеров кредитных 
карт непосредственно вручную, вместо того, 
чтобы напрямую использовать терминалы POS-
кредитных карт. Ситуация была очень неприят-
ная и подрывающая авторитет компании на рын-
ке и у потребителей. Но, к счастью, все закончи-
лось неплохо. И компания прочно стоит на ногах, 
привлекая все новых и новых покупателей.

Магазины Home Depot имеют средний размер 
105 000 ft2 (9 755 м2) и организованы в складском 
стиле.  5 декабря 2019 года компания Home Depot 
объявила новый слоган «How Doers Get More 
Done», заменив предыдущий слоган, который ис-
пользовался с 18 марта 2009 года.  Фонд Home 
Depot Foundation является благотворительным 
подразделением компании, созданным в 2002 
году. Она внесла более 200 миллионов долларов 
в различные медицинские центры страны. 

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 НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ВЛАСТИ ТОРОНТО РЕШИЛИ ОТМЕНИТЬ  

ВСЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

Администрация Торонто приняла решение отменить все 
летние лагеря, запланированные на 2020 год, и подготовить бо-
лее безопасную единую программу для детей «CampTO».

Она пока находится в разработке, и ее детали зависят от 
того, как будут сниматься карантинные ограничения, и от реко-
мендаций органов общественного здравоохранения Торонто.

Власти утверждают, что «CampTO»  предоставит детям вы-
сококачественный отдых в лагере с традиционными меропри-
ятиями, которые будут проводиться с соблюдением санитарных 
норм.

Если программа «CampTO» будет принята, то в ней смогут 
принять участие 5300 детей в возрасте от 6 до 12 лет, что состав-
ляет примерно 50% от общей вместимости лагерей в Торонто.

Летние лагеря в самом большом городе Канады должны 
были открыться 29 июня на 197 площадках. Туда записалось 
около 68 000 детей.

Заявление на этот счет от квебекских властей ожидается на 
этой неделе. 

КОМПАНИЯ WATFLY НАЧАЛА ПРИНИМАТЬ 
ЗАКАЗЫ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ «КРЫЛЬЯ» — 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ «АТЛАС»

Канадская компания WatFly открыла прием предзаказов на 
персональные «крылья» — летательные аппараты «Атлас». Нача-
ло продаж запланировано на вторую половину 2021 года. К это-
му времени должны завершиться испытания «Атласа», первый 
полет которого намечен на конец 2020 года.

«Атлас» – это одноместная кабина с поворотными крылья-
ми, на которых установлены по два электровентилятора. Такое 
устройство позволяет аппарату находиться в воздухе до 60 ми-
нут. Взлетает и садится «Атлас» в вертикальном режиме, а в по-
лете переходит в самолетный режим. На случай отказа моторов 
предусмотрен баллистический парашют.

Проект разрабатывается около двух лет, и по задумке ком-
пании мини-самолет должен попасть в категорию сверхлегких 
летательных аппаратов массой менее 115 килограммов, по-
скольку такие аппараты не требуется сертифицировать и в ряде 
стран на них даже не нужна лицензия пилота.

ИММИГРАЦИЯ В КАНАДУ НА ПУТИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В марте текущего года канадское правительство выдало поч-
ти на 30% меньше иммиграционных виз, чем в феврале нынеш-
него года. Сказывается непосредственное влияние пандемии в 
том числе, и на иммиграционную систему страны. И это касается 
не только федеральной программы. Практически в каждой про-
винции уровень иммиграции снизился на треть. Однако стоит 
заметить, что семейная иммиграция при этом практически не 
пострадала, поскольку члены семей канадцев и постоянных жи-
телей страны могут въехать в страну, имея на это основания. Не 
так давно  было также объявлено о том, что людям, получившим 
разрешение на работу в Канаде до 18 марта, разрешен въезд в 
страну. Иммиграциооные власти надеются на скорое восстанов-
ление предыдущих показателей иммиграции прошлого года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕЖДУ  

НЕКОТОРЫМИ РЕГИОНАМИ КВЕБЕКА СНЯТ

Некоторые пункты дорожного контроля, установленные 
для предотвращения распространения COVID-19 между реги-
онами Квебека, прекратили свою работу в понедельник. Пока 

они упразднены для регионов Bas-Saint-Laurent, Gaspésie и 
Charlevoix. 

В Outaouais открывается Гатино и часть округа des Collines 
de l’Outaouais, граничащий с Онтарио.

Однако правительство Квебека напоминает, что снятие по-
стов не означает, что можно вновь свободно перемещаться из 
одного региона в другой. Передвижения возможны только по 
веским основаниям: медицинским или профессиональным.

Снятие этих контрольных пунктов является частью посте-
пенного процесса открытия районов, где коронавирус не силь-
но распространился.

Тем не менее, власти считают, что борьба с COVID-19 в 
Квебеке далека от завершения.

Что касается Côte-Nord, то здесь полицейские посты снимут 
1 июня. Однако эта дата может измениться в зависимости от раз-
вития эпидемии.

Дата открытия регионов Basse-Côte-Nord, Nord-du-Québec, 
Nunavik и Terres-Cries-de-la-Baie-James пока не установлена.

ВОЛНА АКЦИЙ ПРОТЕСТА ОХВАТЫВАЕТ 
МИР. КВЕБЕК НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Утром в прошлое воскресенье (17 мая) появилась информа-
ция, что группа монреальцев (около 60 человек) собирается от-
правится в Квебек-Сити на акцию протеста. Митинг под стенами 
Парламента Квебека начался в 15.30.

Протест был организован группой под названием «Appel à 
la liberté» («Призыв к свободе»). Группа насчитывает более 4000 
подписчиков в Facebook.

Целью протестующих было осуждение «диктатуры Всемир-
ной Организации Здравоохранения» и «манипуляции статисти-
кой, связанной с пандемией, чтобы оправдать потенциальную 
потребность в вакцинах».

Кроме того, митингующие протестовали против строитель-
ства башен связи 5G, считая их угрозой для здоровья и конфи-
денциальности.

Не забыли участники протеста и про карантинные ограни-
чения: «Мы хотим вернуть свои права и свободы. Чрезвычайное 
положение все менее логично и оправдано» — заявил Жоэль 
Хамел, один из участников протеста.

Более того, подобные протесты проходят по всему миру — 
граждане разных городов и стран выступают против карантин-
ных ограничений и просят вернуть им рабочие места.

Акции не всегда проходят мирно — в последнее время 
были силой разогнаны митинги в Нидерландах, Польше, России 
и Украине.

В Бразилии акцию протеста возглавили лично президент 
Жаир Болсонару, выступая против парламента, обязывающего 
соблюдать жесткий карантин.

Больше месяца вспыхивают протесты в разных городах 
США, дошло до того, что социальная сеть Facebook начала бло-
кировать посты, призывающие митинговать против карантина.

COVID-19: ЗАДЕРЖКА ПОСТАВОК МАСОК 
ВЫГОДНА МОНРЕАЛЮ

Задержка в доставке монреальского заказа на маски оказы-
вается удачной для города, пишет Montreal Gazette.

В середине марта Монреаль заказал 800 тыс респираторов 
KN95 для защиты городского персонала от ковид-19. По словам 
городского спикера Габриэль Фонтен-Жиру, город получил 213 
тыс респираторов несколькими партиями из Китая в разные 
даты. По ее словам, респираторы используются в первую оче-
редь сотрудниками полиции и пожарными.

Однако задержка в доставке оставшейся партии KN95 дала 
городу время сменить заказ на одноразовые хирургические 
маски. По словам Фонтен-Жиру, город получил миллион хирур-
гических масок, добавив, что они стали более приоритетными.

Продолжение рубрики на стр. 14

ПРОГРАММА «КВЕБЕКСКИЙ ОПЫТ» – 
ГОТОВИМСЯ К РЕФОРМЕ

Несколько дней назад, в ходе пресс-
конференции в Национальной Ассамблее Квебека, 
министр иммиграции провинции Квебек г-н Жолен-
Барретт (Jolin-Barrette), среди прочего, приоткрыл 
завесу над темой реформы в иммиграцинной про-
грамме «квебекский опыт» (programme d’expérience 
québécoise), попытка модифицировать которую вы-
звала шквал критики осенью 2019 г. 

Министр ответил на вопрос журналистов, что 
работа над новыми требованиями, касающимися 
отбора кандидатов по данному направлению актив-
но ведется, и уже в скором времени новые прави-
ла будут обнародованы. Г-н Жолен-Барретт не стал 
погружаться в детали грядущих изменений, однако 
подчеркнул, что все они будут направлены на насы-
щение квебекского рынка труда действительно вос-
требованными специалистами, которым не нужно 
будет время на адаптацию, изучение французского 
языка и погружения в местные реалии.

Напомним, что в обсуждаемой программе есть 
два направления: для работающих в провинции и 
для выпускников учебных заведений Квебека. Для 
обоих направлений необходимо знать французский 
язык на уровне выше среднего.  

Какие же планируются изменения? Для тех, кто 
находится в Квебеке по рабочим визам планируется 
увеличить срок работы на территории провинции 
Квебек с 12 месяцев по настоящим правилам до 24-
36 месяцев по новым правилам (конкретное коли-
чество месяцев пока обсуждается), причем только 
определенные профессии (их список пока в подго-
товке) будут засчитываться как «квебекский опыт». 

Для тех же, кто закончил квебекское учебное 
заведение, планируется ввести два новых жестких 
требования. Во-первых, будущему кандидату на им-
миграцию необходимо будет окончить учебу только 
по тем программам, которые будут одобрены ми-
нистерством иммиграции Квебека (их список так-
же находится в разработке) и, во-вторых, сам факт 
окончания учебы в Квебеке, как сейчас, например, 
не будет единственным основанием для получения 
сертификата отбора: выпускник должен будет отра-
ботать на квалифицированной работе два года, если 
он окончил колледж и один год, если – университет.

Только выполнив эти условия, студенты-выпуск-
ники получат право на иммиграцию через провин-
цию Квебек. Новые правила, по замыслу авторов, 
должны коснуться только тех, кто приедет в Квебек 
уже после обнародования новых требований, а для 
тех, кто уже находится в провинции, будучи студен-
том или иностранным рабочим, все должно остать-
ся по-прежнему. 

Мы также надеемся, что реформа будет проведе-
на спокойно, грамотно и последовательно. 

Следите за новостями!                                     Эмилия

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

1 877 644-4545

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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В течение нескольких 
последних лет, еженедель-
но приходя на воскресные 
Литургии в Петропавлов-
ский Собор, я наблюдала за 
строительством нового зда-
ния Radio-Canada. Огром-
ное сооружение, исполин! 
Для такой же крупной и 
серьезной радиовещатель-
ной корпорации, коей яв-
ляется Radio-Canada. Кроме 
того, она еще и самая старая из вещательных сетей в канаде, основан-
ная в конце 1936 года. Корпорация владеет четырьмя радиоканалами: 
англоязычными CBC Radio One и CBC Music, а также франкоязычными Ici 
Radio-Canada Première и Ici Musique. А ее «дочка» - CBC владеет двумя 
телевизионными каналами: англоязычным CBC Television и франкоязыч-
ным Ici Radio-Canada Télé, а также спутниковыми / кабельными сетями 
CBC News Network, Ici RDI, Ici Explora, Documentary Channel и Ici ARTV. Ну, 
это вкратце о компании, здание для которой и строилось на моих глазах.

Ну, так вот. 22 ноября 2016 года Совет директоров Radio-Canada одо-
брил проект нового здания «Maison de Radio-Canada», среи многих про-
ектов отдав предпочтение архитектурной находке компании «Broccolini». 

Правительство подписало этот проект 13 апреля 2017 года. И строитель-
ство началось. Завершиться оно должно было к концу 2019 года, а на 
начало года нынешнего был намечен переезд. Шли разговоры о расши-
рении деятельности компании, открытии новых радиоточек... А город 
ждал, затаив дыхание, и искоса поглядывал на Новый Дом радио-канада, 
который сооружался на углу бульвара Рене-Левек и авеню Папино. Все 
выглядело красиво, впечатляюще! Да и плакаты, которыми была оклеена 
строительная площадка проекта, наперебой вторили о каких-то неверо-
ятных амбициозных планах, динамичной среде деятельности, сотрудни-
честве и инновациях. Мы ждали всего вышеперечисленного.

Квартал у подножия моста Жака Картье, близкое расположение к цен-
тру, торговые улицы – все для того, чтобы работать эффективно, предла-
гая всем читателям и слушателям все самые важные и свежие новости из 
области политики, кономики, городской жизни, ну, и конечно, баловать 
нас лучшими музыкальными новинками. 

За эти годы, начиная с момента своего создания, Radio-Canada приоб-
рела множество произведений искусства, в том числе большую коллек-
цию картин современных художников. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 RADIO-
CANADA

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 22

/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 

Город не превысил цену в 4,14 миллиона долларов, 
которую он собирался заплатить за 800 тыс респирато-
ров KN95. С одной стороны, чиновники здравоохране-
ния Квебека, изначально преуменьшавшие необходи-
мость для общественности носить маску, начали про-
двигать ее использование.

Во-вторых, премьер-министр Франсуа Лего на этой 
неделе впервые надел маску и теперь настоятельно 
рекомендует квебекцам носить ее, когда они покидают 
дом, и особенно во время использования общественно-
го транспорта.

Так что теперь даже одного миллиона хирургиче-
ских масок, кажется, будет недостаточно. На этой неделе 
город заявил, что обеспокоен нехваткой.

В ответ Лего объявил в пятницу, что его правитель-
ство жертвует один миллион масок в Монреаль и пред-
лагает 6 миллионов долларов органам общественного 
транспорта Монреаля и окресностей, чтобы купить 
маски для бесплатного распространения среди пасса-
жиров. Также стало сложнее приобрести респираторы 
KN95. В понедельник Министерство здравоохранения 
Канады выпустило отзыв о безопасности KN95, изготов-
ленных десятками китайских компаний, заявив, что они 
представляют угрозу для здоровья и безопасности ко-
нечных пользователей.

В уведомлении об отзыве говорится, что респира-
торы KN95, изготовленные некоторыми компаниями, не 
соответствуют 95%-м характеристикам фильтрации.

ОБНОВЛЕНИЕ ИПОТЕКИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Потеря дохода, рост долгов - кризис COVID-19 под-
косил финансы многих квебекцев. А между тем, в раз-
гаре сезон перезаключения ипотечных контрактов. Как 
нынешняя ситуация на него повлияет? 

Традиционно наибольшее число сделок на рынке 
недвижимости заключается в период с апреля по июнь.

Это объясняет, почему большое количество ипотеч-
ных договоров истекает весной.

В этом году некоторые семьи, которые потеряли ра-
боту и доход, могут оказаться в неудобном положении: 
в процессе переквалификации они могут не пройти по 
условиям получения ипотеки на дом, которым уже вла-
деют. Как известно, при получении ипотеки вы должны 
доказать, что ваши финансовые обязательства, включая 
погашение долгов, не превышают 44% от вашего дохода. 

Если пара только что получила 25-летнюю аморти-
зированную ипотеку, то через 5 лет при ее обновлении, 
они могут перестать отвечать финансовым требовани-
ям, если один из супругов потеряет работу. Такая ситу-
ация может, конечно, возникнуть и в обычных обсто-
ятельствах, однако в ближайшие месяцы количество 
таких случаев возрастет.

Если это случится с вами, не паникуйте: вы не поте-
ряете ваш дом. «Если вы остаетесь с тем же кредитором 
и вам не нужно дополнительное финансирование, то 
вам не придется снова проходить процесс квалифика-
ции. Кредитор не будет задавать вам никаких вопросов 
во время обновления», - говорит Жиль Буйон, президент 
компании Planiprêt.

Здесь есть однако же существенный недостаток: вы 
потеряете основания для обсуждения условий ипотеки, 
так как не сможете использовать аргумент, что где-то 
вам предложили лучший процент.

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ:  
МОНРЕАЛЕЦ ЛИШИЛСЯ ДВУХ ДОМОВ, 

ПРОДАННЫХ БЕЗ ЕГО ВЕДОМА

Пожилой монреалец, ставший жертвой кражи лич-
ных данных, пытается вернуть свою недвижимость. Си-
туация сама по себе стрессовая, однако она еще более 
осложняется пандемией. Два дома 87-летнего мужчины 
были проданы адвокатом по поддельной доверенности.

Тарас Хукало заверил суд, что никогда не продавал 
свою собственность и не давал разрешения на ее про-
дажу. О том, что он больше не владеет своими домами, 
он узнал лишь в конце апреля - через несколько месяцев 

после заключения сделок. Все началось в декабре, ког-
да у господина Хукало начались финансовые проблемы, 
и он не смог заплатить налоги на свое имущество. Он 
обратился к своему другу - нотариусу, и тот внес часть 
суммы.

Однако, когда нотариус захотел произвести второй 
платеж в конце апреля, он обнаружил, что недвижи-
мость была продана тремя месяцами ранее компании, 
возглавляемой неким Алеком Блюменталем. Дома стои-
мостью 497 900 долларов и 243 000 долларов ушли ме-
нее чем за половину цены.

И вскоре после этого Блюменталь взял ипотечный 
кредит на сумму в два раза превышающую цену покупки. 
Об этом свидетельствуют открытые записи, с которыми 
ознакомился Le Journal. Господин Хукало стал выяснять, 
как так получилось, и по договору купли-продажи уда-
лось установить, что монреальский адвокат Норман 
Голдберг действовал от его имени по доверенности.

«Я не знаю Нормана Голдберга, я никогда не разго-
варивал с ним, не встречался с ним и не подписывал до-
веренность», - сказал г-н Хукало в суде.

Журналисты Le Journal связались с господином  
Голдбергом, который сначала отрицал, что знает мисте-
ра Хукало, затем заявил, что «ничего не знает об этом 
деле» и в конце концов бросил трубку.

Тем не менее, в договоре купли-продажи четко ука-
зано его имя как «полномочного» представителя вла-
дельца. Второй адвокат, Мелвин Крониш, также подпи-
сал документ, подтверждающий, среди прочего, что он 
проверил личность участников сделки. Он сказал жур-
налистам, что «принял как само собой разумеющееся», 
что г-н Голдберг установил подлинность доверенности.

В настоящее время неясно, действовали ли все 
участники аферы сознательно, манипулировал ли ими 
кто-то, или же они также стали жертвами мошенниче-
ства. Одно можно сказать наверняка, продажа была не-
законной - на этом настаивает адвокат господина Хукало 
Люк Жеффрион.

Он запросил предварительную конфискацию двух 
объектов недвижимости, чтобы они не были вновь 
кому-то проданы. Судья удовлетворил запрос на про-
шлой неделе. Г-н Хукало требует также 90 000 долларов 
в качестве компенсации за понесенные им расходы и 
моральный ущерб.

«Ситуация вызывает у г-на Хукало сильный стресс 
из-за его возраста и пандемии COVID-19», - заявило об-
винение. Если не будет достигнуто мировое соглашение, 
дело будет передано на рассмотрение судьи. Связаться с 
Алеком Блюменталем журналистам не удалось.

В МОНРЕАЛЕ ПРЕДСТАВИЛИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ 

СЛУЧАЕВ COVID-19

Квебекский институт искусственного интеллек-
та (MILA) представил приложение для отслеживания 
COVID-19 под названием COVI. Авторы утверждают, что 
с его помощью можно защитить себя от коронавируса и 
ограничить его распространение. 

Приложение, встроенное в смартфон, будет соби-
рать в единую сеть и сопоставлять информацию о дру-
гих людях, что поможет рассчитать вероятность зараже-
ния коронавирусом.

Институт считает, что с помощью приложения вла-
сти смогут безопасно снять меры по социальному дис-
танцированию.

Президент и исполнительный директор MILA Валери 
Пизано заявила, что это изобретение работает с учетом 
принципа конфиденциальности, который применяется 
к приложениям по отслеживанию контактов с COVID-19.

Она сказала также, что MILA ведет переговоры с 
правительством Канады и провинциальными властями 
по поводу получения разрешения на использование 
приложения.

MILA - это исследовательский институт искусствен-
ного интеллекта в Монреале, в котором работает более 
500 ученых.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Пандемия может усугубить жилищный 

кризис в Монреале
Пандемия усугубит жилищный кризис в сфере аренды, 

c которым Монреаль и другие города Квебека уже стол-
кнулись до ее начала. К таким выводам пришли предста-
вители профсоюзов и общественных организаций.

«Когда вы теряете половину своего дохода или ваши 
расходы на продукты резко возрастают, высокая аренд-
ная плата становится серьезной проблемой», - говорится 
в пресс-релизе Фронта народных действий в сфере гра-
достроительства (FRAPRU). 

У общественников есть опасения, что, когда чрезвы-
чайная ситуация в сфере здравоохранения будет отмене-
на, число выселений увеличится. В условиях карантина 
крайне сложно выселить жильца, даже если для этого 
есть все основания.

В связи с этим FRAPRU и его союзники призывают пра-
вительство Франсуа Лего включить строительство со-
циального жилья в свой экономический обзор, который 
должен быть опубликован в конце июня.

По расчетам FRAPRU, только в этом году потребуется 
10 000 новых единиц социального жилья.

Еще до кризиса COVID-19 многие семьи были вынуж-
дены платить за жилье больше, чем могли себе позво-
лить. Так, около 200 000 квебекских семьей тратят более 
50% доходов на оплату аренды, тогда как рекомендуе-
мый максимум по Канаде составляет 30%.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Власти утвердили санитарный план  

открытия кемпингов 
Министр туризма Квебека Каролин Пру заявила, что 

Управление Здравоохранения утвердило санитарный план 
открытия кемпингов.

«Администрация «Кемпинг Квебек» провела исключи-
тельную работу. Их санитарный план был одобрен Управ-
лением здравоохранения. Теперь осталось только полу-
чить разрешение органов общественного здравоохране-
ния, чтобы окончательно кемпинги», - сказала она в ходе 
пресс-конференции.

Новости отличная, однако, по словам доктора Орасио 
Арруда, придется все-таки немного потерпеть, прежде чем 
отправляться в поход.

«Посмотрим, что можно сделать. [...] Нужно, в частности, 
предотвратить  чрезмерный приток людей из «горячих» ре-
гионов в более благополучные. Это главный вопрос, кото-
рый мы должны решить», - сказал он.

900 кемпингов в Квебеке располагают приблизительно 
110 000 местами.
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РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Развод является трудным периодом жизни, но может также превра-
титься и в сложный юридический спор непримиримых противников. К 
сожалению, так нередко случается в рамках спора об опеке над детьми, 
где родители берут детей в заложники для решения своих финансовых, 
а часто и личных, проблем.

 На фоне многочисленных судебных разбирательств в области опеки 
над ребёнком, всё большую актуальность приобретает феномен Роди-
тельского Отчуждения (aliénation parentale / parental alienation ). Изна-
чально учёные называли это «синдромом», но в последнее время этот 
феномен принято считать формой патологии отношений или патологи-
ческого развития семейной динамики. Родительское отчуждение – это 
феномен, при котором ребёнок, без рациональных причин, отчуждает, 
оскорбляет и не признаёт одного из своих родителей и отказывается 
идти с ним на контакт. Часто это случается в контексте развода под вли-
янием другого родителя.

Следует знать, что этот феномен был выявлен американскими пси-
хологами ещё в 80х годах, но и по сей день не признаётся психическим 
расстройством как таковым и, соответственно, не присутствует в уни-
версальном пособии по расстройствам DSM 4. Несмотря на это, он ча-
сто используется судами как важный элемент для принятия решения об 
опеке ребёнка.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 7:
РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ОТЧУЖДЕНИЕ

Продолжение следует

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.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Гурий Никифорович вышел рано 
и направился к машине. Он приезжал 
на работу первым. Позже подтяги-
вались сотрудники. Фирма была ста-
бильной, и его присутствия не тре-
бовала. Но дома ему делать было не-
чего, жена умерла 2 года назад. Сын 
работал на другом континенте.

Женщину на газоне он увидел 
сразу. На побирушку не похожа, хо-
рошо одета, подкрашена, руки с 
маникюром. Она сидела на расклад-
ном стульчике, и держала на руках 
маленькую ухоженную собачку. В по-

родах Гурий ничего не понимал, и животных никогда не держал, у жены и сына была астма. 
Гурий Никифорович увидел надпись на фанерке: «Собака в дар. Она будет Вас ждать и встре-
чать». Глаза женщины были наполнены болью, а глаза собаки – грустными. Он прошел мимо.

На следующий день эта пара опять сидела с утра. Он поздоровался. Женщина ответила.
Он в детстве хотел собаку. Небольшую. Большая ему была не нужна. Он сам был высочен-

ным и сильным. Но собака так никогда и не появилась. Ни собака, ни кошка, ни черепашка. 
На все просьбы мать с отцом отвечали: «нечего грязь разводить». А потом тоже не сложилось. 
Видно ни к чему.

Текли дни, и Гурий привык видеть эту красивую женщину с собакой. И табличку. Собака 
никак не пристраивалась. И он спросил:

- Как ее зовут?
- Тотошка, - ответила женщина.
Гурий вдруг вспомнил, как читал сыну сказку «Волшебник Изумрудного города», счастли-

вую улыбку жены, ее мягкий голос. Он в молодости часто ездил по командировкам. А жена 
его ждала и встречала, ездила на вокзалы и в аэропорт. Неважно, день или ночь. А теперь его 
никто не ждал и не встречал.

- Что же Вы в таком неходовом месте сидите? – спросил он у женщины: Здесь народу 
мало, тяжело пристроить собаку.

- Мне тут удобнее. Рядом с подъездом.
И Гурий пошел дальше. Он всегда обедал дома, приезжал к часу, кивал женщине, и подни-

мался пешком. Он пробежал как всегда, и вернулся. На раскладном стульчике собака сидела 
одна. Гурий огляделся.

- Тотошка, а где твоя хозяйка?
- Она умерла сегодня, - ответила старушка, выгуливавшая на шлейке пушистую серую 

кошку, - Я скорую вызывала, и милицию, и труповозку. Очень Мила была тяжело больна, оди-
нокая. Вот пыталась перед смертью животных своих пристроить. Тотошку и кошку Элю. Да 
не вышло. Ходить ей было тяжело, сидела рядом с домом. Место неудачное. А у меня своих 7 
кошек. Ой, знаете, она же Вам записку оставила.

Старушка вытащила из кармана конверт и отдала Гурию. Конверт был не заклеен. На бе-
лом листочке формата А4 аккуратным крупным, почти детским почерком было написано: 
«Пожалуйста, заберите к себе собачку Тотошку и кошку Элю. Я видела, что собачка Вам нра-
вится. Собачке полтора года, а кошке 3 года. Они привиты. Их документы Вам может отдать 
Мария Павловна, которая передала записку. Пожалуйста заберите их. Они будут Вас всегда 
ждать и встречать».

Гурий хотел пройти мимо. Но вспомнил слова жены: « Где бы ты ни был, я всегда буду тебя 
ждать и встречать». Это так важно, что бы ждали и встречали, что бы любили.

Гурий позвонил на работу, что задерживается…
Теперь каждое утро он обязательно смотрел на свое окно. Тотошка и Эля сидели на подо-

коннике и провожали его взглядом. Гурий махал им рукой и садился в машину. И больше не 
оставался на фирме допоздна. Он спешил домой…

ЖДАТЬ И ВСТРЕЧАТЬ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

(с) Елена Андрияш 

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

         

Выпуск 21 | 22 МАЯ – 28 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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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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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КЛАССИФАЙД

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-1250$). 
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В 
цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

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

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

В компанию по производству промышленного 
оборудования на постоянную работу требует-
ся техник-механик на сборку индустриального 
оборудования, сварщик, а так же токари и раз-
норабочие. 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)
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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)

http://timan-associates.com/
https://sudoku.com/medium/
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Сейчас эта экспозиция является неотъемле-
мой частью структуры существующего Maison 
de Radio-Canada. При содействии экспертов ко-
митет по перепланировке изучает вопрос о том, 
можно ли перенести некоторые из этих работ на 
новое место, или же можно найти другие спосо-
бы их сохранения или документирования. Мно-
гие из работ являются частью наследия Квебека. 
С этой целью специально созданный комитет бу-
дет контактировать и сотрудничать с художника-
ми и правообладателями творений. 

А коллекции, надо сказать, помимо, художе-
ственных, есть у Радио Канада, и другие. Напри-
мер: коллекция музыкальных партитур, вклю-
чающая рукописи канадских композиторов и 
аранжировщиков; мебель, реквизит и декора-
ции, используемые в производстве программ 
Radio-Canada на протяжении многих лет; а также 
записи, книги, периодические издания и архив-
ные документы. А кроме того, обширный видео и 
аудио- архивы. Все это бесценно! 

Время шло, мы видели процесс строительства. 
И вот 28 ноября 2019 года, через три года после 
начала работ над проектом, Radio-Canada опубли-
ковала обновленную информацию о ходе работ 
над новым домом Радио-Канады и его финансо-
вой основой. Это обновление было представлено 
группой руководителей на заседании Совета ди-
ректоров общественного вещания. «Мы гордимся 
этим современным, амбициозным и экологически 
соответтвующим всем нормам проектом, кото-
рый завершается с нейтральными затратами для 
налогоплательщиков» ,-сказал Мишель Биссоннет, 
исполнительный вице-президент Radio-Canada. 
«Мы рады приветствовать наших сотрудников, а 
также всех канадцев в новомДоме Радио-Кана-
да, который будет технологически современным 
объектом и останется жизненно важным центром 
для франкоязычных СМИ в нашей стране.»

Пресс-релиз, который я читала в конце про-
шлого года, говорил о том, что к 2020 году Radio-
Canada станет одной из первых вещательных 
компаний в мире, которая будет полностью по-
лагаться на технологию IP на всех своих плат-
формах, в соответствии с отраслевой тенденци-
ей. Помимо прочих преимуществ, эта технология 
позволит сократить наше воздействие на окру-
жающую среду, потому что оборудование зани-
мает меньше места и потребляет меньше энер-
гии, чем в настоящее время. Об этом говорил Да-
ниэль Будро, исполнительный вице-президент 
по медиа-технологиям. Кроме того, работа в ре-
жиме IP обеспечит значительную гибкость при 
выборе оборудования и методов производства 
программ. А помимо всего прочего , и само зда-
ние – с зеленой крышей, обшитое светоотпража-
юшим материалом – соответствует современным 
экологическим стандартам. 

Ну, а теперь, во что же выльется городу эта 
красота и современность. Стоимость проекта 
– 112 миллионов долларов. Плюс выделенные 
175 миллионов на модернизацию технического 
оснащения компании. Итого – 287 миллионов. 
Немало. Кроме того, есть еще один интересный 
момент. Radio-Canada будет арендатором ново-
го «Дома Радо-Канада» на условиях 30-летней 
аренды, с ежегодными расходами, включая фик-

сированную арендную плату и эксплуатацион-
ные расходы, в размере 22 миллионов долларов. 
Эти затраты эквивалентны текущим годовым за-
тратам в существующем здании. Скажете, что в 
нынешних условиях на техническом оснащении 
можно было бы сэкономить? А вот представи-
тели компании не согласны и говорят о том, что 
модернизация технологий была бы необходима 
даже в том случае, если бы Радио-Канада не пе-
реехала в новое помещение. И для обеспечения 
того, чтобы компания работала на полную мощ-
ность, потребовались бы капитальные вложе-
ния, оцениваемые в 171 миллионов долларов. 
Так что, ничего в калькуляции и не изменилось. 

Стоит сказать, что никаких дополнительных 
инвестиций от федерального правительства не 
требовалось. Проект финансируется из годово-
го капитального бюджета общественного веща-
ния и за счет продажи некоторых непрофильных 
активов. А кроме того, Radio-Canada поставила 
перед собой цель сократить свое присутствие 
на рынке вещания по стране и за последние 
восемь лет корпорация продала здания в Гали-
факсе, Монктоне, Матане, Виндзоре и Калгари. В 
результате, полученная экономия средств помо-

гает оставшимся точкам Радио-Канада, вещать в 
самом современном формате. 

Но вот, когда практически все было готово 
для помпезного переезда, разразился конфликт, 
широко освещаемый различными СМИ. Рассори-
лись Радио-Канада и консорциум Broccolini. Ре-
зультатом конфликта явилось то, что Радио-Кана-
да отказывается начать платить арендную плату, 
которая составляет около 21 миллиона долларов 
в год, или 1,75 миллиона в месяц. Broccolini по-
требовали выплаты арендной платы, начиная с 
первого дня текущего года. А вот документы, ими 
представленные 27 января 2020 года, полны не-
дочетов и не позволяют принять ршение о том, 
что здание принимается в эксплуатацию. 

И вот на днях был подан гражданский иск про-
тив Радио-Канада, хотя очень хочется надеяться, 
что стороны могут договориться и отказаться от 
публичного конфликта. Хотя обе стороны никак 
не комментируют ситуацию. Понятно одно - пе-
реезд в новое здание, расположенное на пере-
сечении бульвара Рене-Левек и авеню Папино 
опять откладывается. Надолго ли? А пока Радио-
канада вещает из стен своей старой локации, 
расположенной на бульваре Рене Левек и платит 
арендную плату группе Маха, владельцу здания. 
Они рады продлить контракт с вещательной ком-
панией на любой необходимый период. 

Ну, а мы в ожидании разрешения конфликта, 
все же будем ждать от Радио-Канада новостей. И 
так хочется, чтобы они были светлыми, хороши-
ми, позитивными!

Виктория Христова

RADIO-CANADA
Продолжение, начало на стр. 13

МОЙ МОНРЕАЛЬ

https://youtu.be/1BVI62hHXfQ
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Это прямое, без  промежуточных звеньев, 
взаимодействие продавца или производите-
ля с потребителем в процессе продажи товара. 
Прямой маркетинг представляет собой вид мар-
кетинговой коммуникации, в основе которого 
персонализованное отношение к клиенту, пред-
полагающее тесное взаимодействие, обратную 
связь, при не использовании для коммуникации 
информационных посредников. Таким образом, 
прямой маркетинг ориентирован не на целевые 
группы, а на отдельных персоналий. Цель прямо-
го маркетинга - планируемая ответная реакция 
покупателя, выраженная в покупке товара.

Термин «прямой маркетинг» сформировал-
ся в Америке и был впервые озвучен Лестером 
Вундерманом в 1967 году, когда он выступал с 
докладом «Direct marketing – The new revolution 
in selling» в Массачусетском Технологическом 
Институте. Первые шаги в области прямого мар-
кетинга им были предприняты в 50-х годах. Тогда 
он работал только с двумя  компаниями. Одна за-
нималась производством ножей из стекла, а вто-
рая – продажей косметических средств по уходу 
за кожей лица. Он использовал методы прямого 
маркетинга для реализации маркетинговой стра-
тегии каждой. Для продвижения этих товаров Ле-
стер Вудерман придумал новый для того време-
ни маркетинговый ход. В тематических журналах 
публиковалось рекламное объявление о товаре, 
содержащее элемент, обеспечивающий прямой 
отклик. Этим элементом являлся купон, который 
нужно было вырезать и отправить по почте, что-
бы получить товар. Такой подход оказался очень 
успешным. На современном маркетинговом 
языке этот метод называется рекламой прямого 
отклика. Далее разработанные им методики пря-
мого маркетинга успешно применялись во время 
его работы с такими брендами как Ford, American 
Express, Columbia Records и ряда других. 

Задачи прямого маркетинга:
• привлечение внимания получателя;
• удержание потребителя в сфере воздей-

ствия;
• развитие долгосрочных личностных от-

ношений с покупателем;
• стимулирование первой покупки;
• создание предпосылок многочисленных 

повторных покупок;
• изучение реакции потребителя;
• увеличении объемов продаж, приходя-

щихся на покупателя;
• расширение ассортимента покупок;
• увеличение частоты покупок;
• рост лояльности потребителя
База контактов – это главный ключевой 

компонент, от которого зависит эффективность 
прямого маркетинга. Именно наличие контакта 
делает возможным прямое обращение к потре-
бителю — главное и необходимое условие воз-
можности организации прямого маркетинга. Что 
такое база контактов? Это собрание записей, со-
держащих информацию о клиентах, как потен-
циальных, так и существующих. А процесс созда-
ния, поддержания и использования баз данных 
называется маркетингом баз данных. Без базы 
контактов невозможна реализация прямого мар-
кетинга в принципе. Наличие базы контактов по-
зволяет компании взаимодействовать с тысяча-
ми клиентов одновременно и при этом с каждым 
потребителем индивидуально. База контактов 
потребителей может быть сформирована самой 
компанией либо сторонней организацией. Если 
база контактов для рассылки сформирована не 
самой компанией, то ее называют рыночной. 
База данных о потребителях, сформированная 
силами компании, является ее собственностью. 
Если компания не придает значение происхож-

дению базы контактов, которую она собирается 
использовать для директ-коммуникаций, это мо-
жет  явиться причиной провала акции прямого 
маркетинга, а значит зря будут потрачены сред-
ства. Поэтому при разработке стратегии прямо-
го маркетинга этот аспект важно учитывать и за-
кладывать при прогнозировании эффективности 
прямого маркетинга.

Существует несколько видов прямого мар-
кетинга:

• личная (персональная) продажа;
• электронная торговля;
• персональная презентация;
• директ-мейл маркетинг;
• телефонный маркетинг;
• телемаркетинг;
• интернет-маркетинг;
• каталог-маркетинг (рассылка каталогов)
Задача креативной части – придать предло-

жению наиболее заманчивый вид, вызвать эмо-
ции у потребителя, которые приведут к отклику. 
Хотя креатив в прямом маркетинге оценивается 
не так высоко как база данных/список и предло-
жение, однако данным элементом пренебрегать 
не следует. При наличии качественной базы дан-
ных и стоящего предложения отличный креатив 
способен увеличить отклик до 50 %.

Средства коммуникации отвечают за медий-
ную составляющую прямого маркетинга, а имен-
но отвечают за то, каким образом будет донесена 
до целевого сегмента ключевая идея предложе-
ния. Некоторые специалисты ошибочно ограни-
чивают прямой маркетинг почтовыми рассылка-
ми писем в конвертах или по электронной почте. 
Безусловно, почтовый директ-мейл и директ-e 
мейл – это базовые инструменты прямого марке-
тинга. Для них важна: 

• адресность и сфокусированность на кли-
енте, возможность гибкой приспосабливаемости 
к запросам получателя;

• непосредственный, прямой характер в 
отношениях «продавец-покупатель»;

• измеряемость эффекта коммуникации 
директ-маркетинга;

• высокая стоимость одного контакта пря-
мого маркетинга

Прямой маркетинг хорош в первую очередь 
как способ организации продаж товаров на-
прямую максимальному количеству клиентов 
без посреднической рекламы и дорогостоящих 
личных контактов. И при этом прямой маркетинг 
является эффективным инструментом для во-
влечения целевой аудитории в коммуникацию с 
компанией с целью информирования и установ-
ления доверительных отношений с потенциаль-
ными клиентами и покупателями.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
П Р Я М О Й  М А Р К Е Т И Н Г

Автор рубрики: Виктория Христова
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*****
Лучше маленький доллар, чем большое 

спасибо.
*****
Одна голова – хорошо, а с туловищем луч-

ше.
*****
Перебегал улицу на красный свет и был 

сбит встречным пешеходом.
*****
Я слишком быстро вожу машину, чтобы 

переживать из–за холестерина!
*****
Не стоит водить машину быстрее, чем лета-

ет ваш ангел–хранитель.
*****
В любом из нас спит гений. И с каждым 

днем все крепче...
*****
Ученье – свет, а неученье – приятный полу-

мрак.
*****
Все люди братья, но не все по разуму.
*****
Мудрость не всегда приходит с возрастом. 

Бывает, что возраст приходит один.
*****
Мысль только тогда мысль, когда ее голо-

вой думают.
*****
Труднее всего человеку дается то, что да-

ется не ему.
*****
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего 

и постепенно.
*****
Все идет хорошо, только мимо...
*****
Обидно, когда твои мечты сбываются у дру-

гих!
*****
Мало знать себе цену – надо еще пользо-

ваться спросом.
*****
Ну пробил ты головой стену... И что ты бу-

дешь делать в соседней камере?
*****
Как трудно ползти с гордо поднятой голо-

вой!
*****
Идет по улице пессимист, а за ним два оп-

тимиста в штатском...

*****
Оптимист верит, что мы живём в лучшем из 

миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
*****
Если сложить темное прошлое со светлым 

будущим, получится серое настоящее.
*****
Если человек знает, чего он хочет, значит, 

он или много знает, или мало хочет.
*****
Если человека нельзя купить, то его можно 

продать.
*****
Если появился кто–то, готовый свернуть 

горы, за ним обязательно пойдут другие, гото-
вые свернуть ему шею.

*****
Если вам долго не звонят родственники 

или друзья, значит у них все хорошо.
*****
Если вам говорят, что вы многогранная 

личность – не обольщайтесь. Может быть име-
ется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одно-
временно.

*****
Красиво жить не запретишь. Но помешать 

можно...
*****
Пока семь раз отмеришь, другие уже от-

режут.
*****
Мало найти свое место в жизни, надо найти 

его первым.
*****
Чем больше смотрю в зеркало, тем больше 

верю Дарвину.
*****
На своих ошибках учатся, на чужих – дела-

ют карьеру.
*****
Положительные эмоции – это эмоции, ко-

торые возникают, если на все положить...
*****
Не говорите, что мне нужно делать, и я не 

буду говорить, куда вам нужно идти.
*****
Микробы медленно ползали по телу Лев-

ши, с трудом волоча за собой подковы...
*****
Нашедшего выход затаптывают первым.
*****
Он лег в постель и уснул изо всех сил.

*****
Вначале было Слово.... Однако, судя по 

тому, как развивались события дальше, Слово 
было непечатным.

*****
Как быстро летит время: не успел про-

снуться, а уже опоздал на работу.
*****
Рожденный ползать – везде пролезет.
*****
Чем удобряли, то и выросло.
*****
Хорошо не просто там, где нас нет, а где 

нас никогда и не было!
*****
О характере человека можно судить по 

тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не 
может быть ему полезен, а также с теми, кто не 
может дать ему сдачи.

*****
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что 

Господь справедлив, я дрожу за свою страну.
*****
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор 

моего народа.
*****
Существует три причины неявки: забыл, за-

пил или забил.
*****
Высшая степень смущения – два взгляда, 

встретившиеся в замочной скважине.
*****
У одних оба полушария защищены чере-

пом, у других – штанами.
*****
Ударилась Василиса Прекрасная оземь и 

разбилась на хрен.
*****
Никогда не преувеличивайте глупость вра-

гов и верность друзей...
*****
Ничто так ни ранит человека как осколки 

собственного счастья .
*****
Только в день рожденья узнаешь, сколько 

в мире ненужных вещей .
*****
Люди делятся на тех, на кого можно поло-

житься и на тех, на кого нужно положить.
*****
Весь день не спишь, всю ночь не ешь – ко-

нечно, устаешь...

*****
Чистая совесть – признак плохой памяти.
*****
Легкомыслие – это хорошее самочувствие 

на свой страх и риск
*****
Встретили меня по одежке, проводили 

тоже плохо...
*****
Все в этом мире относительно. К примеру, 

длина минуты зависит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь.

*****
Ученые Гарвардского университета устано-

вили, что белые мыши размножаются намного 
лучше, если им не мешают ученые Гарвардско-
го университета.

*****
Самое несчастное животное – осьминог. 

У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама 
жопа – с ушами.

*****
Для мании величия не требуется величия, а 

вполне хватит мании.
*****
Удача улыбается смелым...
 А потом долго ржет над ними!!!
*****
Граждане! Летайте самолетами Аэрофлота! 

Спешите! 
Их осталось совсем немного.
*****
Вам помочь или не мешать?

ПЕРЕЧИТЫВАЕМ И СМЕЕМСЯ! 

•••••
Сцена в ателье: 
— Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки... 
— Таки садитесь и шейте!
•••••
— Моня, у вас взгляд такой холодный...
— А шо вы хотите: у меня зрение минус пять!
•••••
— Вы знаете, шоб борщ получился, ему таки нуж-

но полностью отдаться!..
•••••
— Моня, Ви имеете домработницу?
— Шоб да, так нет, она приходит тока в квартире 

убирать.
•••••
— Ой, Изя, как я рад, шо я тебя давно не видел!..
•••••
— Сонечка, за настоящую женщину я тебе скажу 

так:  Настоящая женщина может даже ножками стро-
ить глазки! 

•••••
— Мадам, позвольте Вами повосхищаться! 
— А руками трогать будете? 
— Конечно нет. 
— Ну, а смысл тогда? 
•••••
— Изя,ты веришь в любовь с первого взгляда? 
— В моём возрасте зрение уже подводит... щупать 

надо. 
•••••
— Вы слышали Изя принял ислам.
— Почему?
— С возрастом ему стало тяжело воспринимать 

свою жену без паранджи. 

•••••
— Роза Марковна, за шо Вы сейчас мечтаете боль-

ше всего?
— Больше всего я мечтаю за платье.
— За новое платье?
— Нет, за влезть в старое. 
•••••
— Яша, ты только посмотри, какая у нее тазобе-

дренная композиция! 
•••••
Привоз.
— Вот смотрю я на вас, Софочка, и думаю – что 

таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилав-
ке?

— Жора, а вы не думайте, вы пробуйте... 
•••••
Внучка спрашивает бабушку: «Бабушка, бабушка, 

а зачем евреи делают обрезание?» Бабушка задума-
лась, а затем сказала: «Ну, во-первых, это красиво...» 

•••••
— Моня, кудой ви таки идете?
— Если сказать вам за правду, то покупать яйца!
— На привоз или у тети Цили?
— У теплое море!
•••••
Старый Ицхак ударился в воспоминания:
— Первый раз я женился в Киеве. Неудачно. 
—-Второй раз я таки женился в Одессе. Тоже не-

удачно.
—- А вот третий раз я женился в Бердичеве и дол-

жен таки сказать очень удачно. 
Теперь всегда буду жениться токо в Бердичиве.
•••••
Моня любит ставить перед собой нерешаемые за-

дачи. Зачем ? А шобы потом их не решать.

•••••
Рабинович жалуется врачу на постоянную уста-

лость. 
Врач :— Вам следует наполовину сократить сексу-

альную активность.
— И что я теперь должен: перестать говорить о 

сексе или перестать о нем думать или мечтать ?
•••••
Нет ничего сильнее привычки. 
Смотри как Ида Наумовна слюнявит палец, листая 

фото на смартфоне.
•••••
— Ты знаешь, Моня, я понял, что презерватив – он 

как зонт: Если взял с собой, то точно ничего не будет.
•••••
— Изя ! Ты у меня самый умный, красивый, сексу-

альный... Щедрый ещё...
— Софа, давай остановимся на сексуальном. Про 

щедрый – это лишнее!
•••••
Хирург:
— Семен Маркович, мы вынуждены ампутировать 

вам обе ноги…
— Ужасно!
— Но у нас для вас есть хорошая новость: боль-

ной из соседней палаты хочет купить ваши тапочки.
•••••
— Семен Маркович! Мои соболезновения…Гово-

рят таки у Вас умерла теща? Ах, какая была женщина! 
Наверное, шо-нибудь с сердцем? Да?!

— Таки нет... Подавилась бутербродом с черной 
икрой, закусывая рюмочку французского коньяка!

— Шо Вы говорите… Какая красивая смерть…

НА ДОСУГЕ

ШОБ ВАС ТАКИ УЛЫБНУЛО !!!
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В детстве практически все занимались каким-
то видом спорта. А если нет, то, как минимум, хо-
дили на физкультуру. Сейчас, если человек и не 
стал спортсменом, то непременно интересуется 
одним из видов спорта, смотрит трансляции, бо-
леет за команды и отдельных атлетов. Сегодня 
профессиональный спорт — это запредельные 
нагрузки, жесткая конкуренция, изматывающие 
тренировки. Что же подразумевало под собой 
слово «спорт» изначально и откуда оно при-
шло? Слово «спорт» английского происхожде-
ния, «sport», известно с начала XV столетия. Оно 
является сокращением от «disport». Последнее 
означало «развлекательная и расслабляющая 
деятельность, приносящая радость». Слово 
«disport» было известно с 1300 года. Дополни-
тельным значением с XIV века для него стало 
«времяпрепровождение, игра; флирт; удоволь-
ствие, получаемое от таких действий».

Слово «disport» образовано от древнефран-
цузского «desport», «deport», где эти слова также 
значили «удовольствие, наслаждение, радость; 
утешение; преимущество». На сегодняшний мо-
мент слово «sport» сохранило начальное значе-
ние исключительно в шутливом смысле. С 20-х 
годов XV века слово приобретает современное 
значение, «игра, требующая физических уси-
лий». Спорт — это не только сила тела, но и сила 
духа. Но при этом любая физическая нагрузка 
всегда порождает выработку эндорфинов, а, 
следовательно, радость, удовольствие.

Хоккей — один из наиболее почитаемых в Рос-
сии видов спорта. За победу на различных чемпи-
онатах болеют как мужчины, так и женщины. А от-
куда пришло к нам само слово «хоккей» и что оно 
значит? Хоккей — слово заимствованное. 

В русский язык пришло из английского, от 
«hockey». Впервые данное слово было зафик-
сировано в 1527 году в Ирландии, а затем лишь 
более чем через 300 лет, в 1838. Происхождение 
слова в английском до сих пор остается до кон-
ца невыясненным. В частности, есть несколь-
ко версий. В Великобритании происхождение 
слова связывают с праздником уборки урожая, 
«хауки» или «хоки», на котором проводились по-
добные игры, задачей в которых было провести 
мяч изогнутыми палками по полю на сторону 

противника. Второй версией, распространен-
ной, в частности, в Канаде, является заимство-
вание из языка одного из племен североамери-
канских индейцев, мохауков, которые некогда 
играли в похожую игру на траве. Называлась 
та игра «хогий», «больно», так как проигравшая 
команда подвергалась наказанию. Третья вер-
сия, зафиксированная в словарях, утверждает, 
что было некое заимствование из французско-
го языка от слова «hoquet», «клюка», «пастуший 
посох». В старофранцузском «hoc» — «крюк».

Интересно то, что в русском языке присут-
ствует слово «клюка», также не имеющее точно 
установленного слова-предка, но сходного по 
звучанию и значению с французским. И в древ-
ности оно обозначало не только изогнутую пал-
ку, но и сходную игру на траве с мячом.

Хоккей – удивительный вид спорта; азарт-
ный, скоростной, зажигательный. Как часто не-
сется с трибун «Шайбу! Шайбу!» А откуда взя-
лось это слово в русском языке? 

Слово «шайба» – за-
имствование сравни-
тельно новое. Слово 
пришло к нам из немец-
кого языка в XIX веке. В 
немецком «Scheibe» – 
кружок, пласт. 

Образовано слово 
«Scheibe» от того же ин-
доевропейского корня, 
что и греческое слово 
«skipōn» – «отрезанный 
кусок палки». Действи-
тельно, современная 
хоккейная шайба пред-

ставляет собой снаряд цилиндрической формы. 
На поле мы обычно видим шайбу чёрного цве-
та. Оказывается, бывают варианты. В частности, 
тренировочные шайбы бывают трёх цветов. Утя-
желённая – оранжевая, облегчённая – синяя и 
шайба для тренировки вратаря – белая. На игре 
скорость шайбы может достигать 160 км/ч, так 
что вратарь ловит её скорее интуитивно угады-
вая траекторию движения и улавливая некий 
смазанный силуэт, способность к чему и призва-
ны развить тренировки с белой шайбой.

На Руси XVIII-XIX веков обязательным блю-
дом,  которое должно было присутствовать на 
столе помещика и показывать его духовную 
близость с крепостными, был хлеб. Хлеб, ко-
нечно, помещики себе выбирали белый. Пше-
ничная мука была не такой распространённой, 
как ржаная, а потому нередко случались пере-
бои поставок. В этом случае баре вызывали 
управляющего поместьем и отчитывали. А уже 
он стремглав бежал на балкон и кричал с него  
дворовым «хле-ба-то-не-ту-уу!!!» С высокого 
балкона было плохо слышно, поэтому вопль 
управляющего, передававшийся крепостными 
по цепочке до мельника и пекаря, со временем 
трансформировался в «ба-то-не-ту» (иногда до-
бавлялось «батонету барину!). В конечном счёте 
к середине XIX века это слово приняло привыч-
ную для нас форму «батон».

История. Сколько значений имеет это слово 
в русском языке. Это и случай, произошедший 
с кем-то, «попал в историю», и небольшой рас-
сказ, и наука, изучающая хронологию, взаимос-
вязь событий. Значение слова «история» изме-
нялось с течением времени. На сегодняшний 
день история – это наука, изучающая человека 
со всеми аспектами его жизнедеятельности в 
прошлом. Проще говоря, история занимается 
поиском и анализом всевозможных источников 
для восстановления подлинности и хронологи-
ческой последовательности событий с целью 
создания первоначальной достоверной карти-
ны и установления причин событий. В русский 
язык, как и в английский, слово пришло из гре-
ческого. ἱστορία – «расспрашивание, узнавание, 
установление». Древние греки отождествляли 
историю с установлением подлинности фактов. 
В Древнем Риме термин «история» обозначал 
повествование о событиях прошлого. Затем 
историей стали называть любой рассказ вне 
зависимости от его проверенности и подлин-
ности. В некоторых языках, например, в англий-
ском, эти значения распараллелились. Так, исто-
рия как наука – history, рассказ – story. Однако 
образованы они оба всё от того же греческого 
корня. Но и он не конечный пункт в исследова-
ниях учёных. Греческое слово ἱστορία восходит 
к праиндоевропейскому слову widtor с корнем 
weid, «знать», «видеть». Родственным ему явля-
ется санскритское veda – «я знаю». В русском 
языке от этого же корня образованы практи-
чески не изменившие своего первоначального 
вида слова «ведать» (знать), «ведун» (мудрый, 
знающий человек), «ведение» (знание), «весть» 
(новость). Сюда же относится слово «ведьма». 
В английском языке значение наличия знания 
сохраняется в образованном от этого же кор-
ня слове wise (мудрый), в немецком — wissen 
(знать).

К праиндоевропейскому слову widtor в 
значении «видеть» восходит английское сло-
во vision. Сюда же относятся литовское vysti 
(видеть), болгарское vidya (я вижу), польское 
widzieć (видеть). Вот такая вот история.

В Е Л И К И Й  И  М О Г У Ч И Й
О Т К УД А  Э Т И  С ЛОВ А  П ОЯ ВИ ЛИ СЬ  В  Н А ШЕ Й  Р ЕЧИ?
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