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опыт более 20 лет

www.avocatguzun.com

СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
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/dental-clinic-queen-mary/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-dorohova/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
https://www.wemontreal.com/polnyj-spektr-yuridicheskix-uslug-advokat-me-marin-guzun-19/
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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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Пандемия показала: многие 
компании могут перевести сво-
их сотрудников на дистанцион-
ную работу без особого ущерба 
для своей деятельности. Другие 
организации вообще не пережи-
вут кризис: согласно последним 
опросам, 50% канадских компа-
ний заявили, что не смогут само-
стоятельно заплатить за аренду 

офисов в июне. Еще 20% боятся, что им придется выехать из своих бюро, 
так как владельцы расторгнут с ними контракт за неуплату.  «Если мы не 
поможем маленьким бизнесам в этот нелегкий период, то, когда все вер-
нётся на круги своя, на наших торговых улицах будет еще больше пустую-
щих помещений», - говорит Франсуа Винсен, вице-президент Канадской 
Федерации независимого предпринимательства (FCEI). 

В этом контексте возникает вопрос: что произойдет с офисными по-
мещениями, которые раньше были заняты крупными компаниями? 

Профессор Ахмад аль-Хаджи с финансового факультета Школы менед-
жмента в UQAM считает, что центр Монреаля однозначно ощутит на себе 
влияние пандемии, но пока сложно сказать, в какой степени.

Общий объем сделок с недвижимостью в апреле упал почти на 70%, и 
прежде чем рынок восстановится, может пройти некоторое время.

По словам профессора, в случае продолжения кризиса структурный 
ущерб в сфере экономики будет усиливаться, включая потерю рабочих 
мест и ограниченный доступ к кредитам. Это окажет влияние и на рынок 
недвижимости, в том числе, и коммерческой. Тем не менее, пока сложно 
оценить масштаб возможных изменений.

РЕКЛАМА

П А Н Д Е М И Я  И  Д И С Т А Н Ц И О Н К А  –  Ч Т О  П Р О И З О Й Д Е Т  
С  Д Е Л О В Ы М  Ц Е Н Т Р О М  М О Н Р Е А Л Я ?
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Если вы подозреваете,  
что могли заразиться коронавирусом, то вам 

следует звонить по телефону:  
1 877 644-4545

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

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

http://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://tiratcarmel.com/
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Сотни тысяч квебекцев планиру-
ют переезд в ближайшие месяцы  – 
пандемия COVID-19 серьезно ослож-
няет этот процесс. Как же действо-
вать? Власти настаивают на том, что 
лучше нанять профессиональных 
грузчиков. 

В низкий сезон ставка за трех 
грузчиков колеблется от 100 до 130 
долларов в час с учетом страхов-
ки (1 июля до 350 долларов в час). 
Большинство компаний заключают 
договоры минимум на четыре часа, 
и оплата идет с момента выезда гру-
зовика. Некоторые требуют допол-
нительные суммы за километраж, 
лестницы, защитные материалы, 
упаковку и т. д.

Эксперты рекомендуют плани-
ровать минимум 250 долларов для 
небольшой квартиры 2½ и 1500 дол-
ларов для дома на 8 комнат. Также 
важно заранее запросить смету.

В общем, это все может вы-
литься в кругленькую сумму. По-
этому многие предпочитают арен-
довать грузовик и позвать на по-
мощь друзей.В период до 29 июня 
и после 2 июля аренда будет стоить 
около 120 долларов за 15-футо-
вый грузовик за семичасовой блок.  
1 июля за четыре часа придется до-
бавить  300 долларов, и то, если вы 
заключили договор очень и очень 
заранее. Сюда включено 50 кило-
метров пути. Дополнительный ки-
лометр обойдется вам в от 18 до 20 
центов, плюс страховое покрытие с 
нулевым вычетом в размере от 20 
до 30 долларов. Многие другие рас-
ходы (устройства для подъема тяже-
лой мебели, тележка, перчатки ...) 
добавятся к конечному счету.

И еще один важный вопрос, 
который возникает в нынешних 
условиях: можно ли позвать на по-

мощь родственников или друзей?
Власти рекомендуют обращать-

ся к людям, которые живут вместе 
с вами. Если это невозможно, то вот 
несколько правил, которые вам сле-
дует соблюдать: 

Вы должны ограничить количе-
ство присутствующих людей, макси-
мально сократить время их работы и 
стараться, чтобы они держали меж-
ду собой расстояние в два метра. 

Если вы переезжаете в другой 
регион, то все участники связанных 
с этим перемещений должны будут 
доказать, что поездка необходима. 
Естественно, важно, чтобы ни один 
из присутствующих не имел симпто-
мов, связанных с COVID-19, не был в 
поездке в течение 14 дней и не нахо-
дился в контакте с инфицированны-
ми людьми.  До прихода грузчиков 
или помощников продезинфици-
руйте поверхности. Регулярно де-
зинфицируйте машину и рабочие 
инструменты. Чаще мойте руки, 
не касайтесь лица. 

РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ | ПРИТЧА

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  29 мая – 04 июня 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Открытие канадо-американской границы планируется 

на 21 июня, если только эта дата не булет снова перенесена.
Однако большое количество канадцев не восторге от 

этой идеи. Напомним, именно с вернувшимися из США 
связаны ранние случаи заболеваний ковид-19 в Канаде, и 
именно закрытие границы положительно повлияло на ста-
тистику рапростанения вируса.

Согласно опроса, опубликованного в Huffington Post, не 
более 14% канадцев считают приемлимым открытие грани-
цы в июне. 42% считают лучшим вариантом держать грани-
цу на замке до конца лета, а остальные вообще хотят, чтобы 
она была закрыта до конца года.

Большинство канадцев считает, что ездить в США бли-
жайшее время нелогично, и заявляют, что не поедут туда по-
сле открытия границ. Половина опрошенных считает опас-
ными даже путешествия за переделы родной провинции.

С другой стороны, закрытая граница негативно скажется 
на канадской экономике. Летом прошлого года американ-
ские туристы пополнили бюджет Канады на 5 млрд долла-
ров. Тем временем южные соседи совсем не против попасть 
в Канаду. Среди граждан США довольно популярен «меди-
цинский туризм» — американцы ездят лечится в канадские 
клиники (в Канаде некоторые медицинские процедуры стО-
ят гораздо дешевле, чем в Америке), а также для приобрете-
ния лекарств.

Канадцы не желают  
открытия границы с США

Сколько стоит переезд во время кризиса? 

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в кото-
рой сидела женщина со своим ребёнком. Выпа-
ло много снега, и утро было очень холодным. На 
небе не было солнца, было облачно.

Старик начал замерзать, и женщина в повозке 
тоже. Он увидел, что она постепенно становится 
синей и теряет сознание. Тогда он взял ребёнка, 
вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь.

Женщина была шокирована. Она пустилась 
бежать, кричать, вопить, проклинать... 

А через полкилометра этого сумасшедшего 

марафона, старик остановил повозку, посадил 
её и сказал: «Теперь всё в порядке. Я должен был 
сделать это, иначе вы умерли бы».

Так и мы «замерзаем», а Господь нас раз – из 
повозочки полуокоченевших, и, глядишь, румя-
нец духовный на щечках появился!

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ ВЫ 
УМЕРЛИ БЫ» - вот так часто делает Господь!

Благодарите Всевышнего за все ситуации, 
которые мы проходим!

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ТЕПЕРЬ ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

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

«Новое исследование показало, что у паци-
ентов, считающихся выздоровевшими от SARS-
CoV-2, коронавирус может быть обнаружен и 
спустя несколько недель после выздоровле-
ния», - сообщает немецкий журнал Focus.

«Поводом для исследования стал случай 
с двумя официально выздоровевшими паци-
ентами из клиники в китайском городе Лоуди, 
которые были вновь доставлены в больницу с 
симптомами Covid-19 и их анализ на коронави-
рус дал положительный результат. После этого 
врачи обследовали 58 других пациентов, выпи-
санных из больницы и считавшихся здоровыми. 
Действительно: у 10 из них был снова обнару-

жен вирус», - передает издание.
«Все пациенты, согласно исследованию, 

были признаны здоровыми и выписаны из кли-
ники 4-24 днями ранее, так как не имели ника-
ких симптомов и два раза прошли тест на коро-
навирус с отрицательным результатом».

«Но при новом обследовании врачи смогли 
снова обнаружить в их организме РНК вируса: 
у 5 пациентов положительным оказался анализ 
мазка из носоглотки, у 6 - мазок из анального 
отверстия, у одного пациента положительными 
были результаты обоих анализов. Врачи не счи-
тают, что пациенты повторно заразились коро-
навирусом после выздоровления, так как они 

находились на домашнем карантине и в районе 
было очень мало случаев заражения», - гово-
рится в публикации.

«На момент исследования у 8 из 10 пациен-
тов с положительным результатом теста на ко-
ронавирус не было никаких симптомов, у двух 
пациентов старше 70 лет, имевших сопутствую-
щие заболевания, периодически возникал ка-
шель. Один из них, согласно исследованию, мог 
выделять вирус на протяжении 56 дней».

Авторы исследования, ученые из Универси-
тета Чанши, подчеркивают, что для того, чтобы 
делать выводы о возможном новом обращении 
с выздоровевшими пациентами, необходимо 
провести дополнительные, более крупные ис-
следования. Также необходимо изучить степень 
вирулентности обнаруженных вирусов, переда-
ет Focus.

Источник: Focus

«(...) Официально в понедельник утром в Бра-
зилии было зарегистрировано более 363 тыс. 
случаев заболевания Covid-19 - самый высокий 
показатель в мире после Соединенных Штатов 
- и 22 666 смертей, что заставило Всемирную 
организацию здравоохранения заявить о том, 
что Южная Америка стала основным очагом 
эпидемии», - пишет корреспондент Le Figaro в 
Рио-де-Жанейро Мишель Леклерк.

«Но, по мнению Доминго Алвеса, профес-
сора медицины в университете Рибейран-Пре-
ту и координатора Лаборатории медицинской 
информации (LIS), эти цифры далеки от реаль-
ности. «Бразилия уже является эпицентром. По 
нашим оценкам, у нас более 3,7 млн случаев», - 
утверждает он. Он считает, что это «обоснован-
ная» проекция ввиду недооценки количества 
случаев. По его словам, причиной тому служит 
один из самых низких в мире показателей коли-
чества тестов (около 1600 на 1 млн жителей)», 
- передает издание.

«Судя по всему, в этой стране с населением 
210 млн человек вспышке болезни способству-
ют все факторы: президент Жаир Болсонару, 
который борется за хлорохин, но против со-
циальной изоляции, серия отставок министров 
здравоохранения (меньше чем за месяц сме-
нилось два министра), отсутствие стратегии, 
война правительства против губернаторов и 
мэров, нехватка больничных коек и респирато-
ров, бедность», - комментирует Леклерк.

«(...) В начале марта у нас было время под-
готовиться. Я знала, что эпидемия нанесет се-
рьезный удар, разоблачив социальное нера-
венство в стране», - напоминает Маргарет Дал-
колмо, исследовательница из Фонда Освальдо 
Круса в Рио-де-Жанейро. «Мы думали, что у нас 
центральная, гармоничная, организованная 

координация. Но этого так и не произошло», 
- говорит эта известный врач-пульмонолог, 
член Научного комитета, созданного бывшим 
министром здравоохранения Луисом Энрике 
Мандеттой в Бразилии. С момента отставки ми-
нистра Научный комитет больше не заседал», - 
пишет Le Figaro.

«Внезапно воцарились импровизация и де-
зорганизация. Жаир Болсонару, всегда пре-
уменьшавший значение болезни, на прошлой 
неделе издал указ о возобновлении работы са-
лонов красоты и спортивных залов. Такие меры 
отклонил Жоау Дориа, губернатор Сан-Паулу, 
наиболее пострадавшего штата Бразилии. Од-
нако в Рио-де-Жанейро, где более 400 больных 
ждут койки в отделении интенсивной терапии, 
мэр-евангелист и союзник Жаира Болсонару 
решил на этой неделе открыть магазины», - от-
мечается в статье.

Профессор медицины Доминго Алвес ука-
зывает на то, что кривая случаев заболевания 
Covid-19 и смертей продолжает подниматься 
вверх. «Все остальные страны с 50-го дня на-
блюдали стабилизацию или сокращение числа 
случаев. У нас с 50-го дня число случаев удва-
ивается каждую неделю». Основной причиной, 
по его мнению, является низкий уровень при-
соединения населения к мерам социальной 
изоляции, в среднем 50%.

По мнению Маргарет Далколмо, «единствен-
ным оружием» для сдерживания пандемии 
является изоляция, а вовсе не гидроксихло-
рохин, отстаиваемый Жаиром Болсонуру. «Это 
был препарат надежды, но сегодня это необо-
снованная, несбыточная идея, которая служит 
только для обмана людей», - утверждает она.

Источник: Le Figaro

«(...) По данным двух исследований, у обе-
зьян, вакцинированных или инфицирован-
ных новым коронавирусом, выработались 
антитела, которые позволяют защитить их от 
новой инфекции. Журнал Science, опублико-
вавший эти исследования в среду, назвал их 
«многообещающими», - пишет швейцарская 
газета Le Temps.

«Наши результаты усиливают оптимизм 
в отношении будущей возможности разра-
батывать вакцины против Covid-19», - под-
черкнул в своем заявлении Дэн Х. Барух, 
ученый, который провел два исследования в 
Медицинском центре диаконии Бет Исраэль 
(BIDMC) в Бостоне.

«(...) В первом исследовании 9 взрослых 
макак были заражены вирусом SARS-CoV-2. 
Через 35 дней после выздоровления они 
были повторно инфицированы. И тогда у 
всех обезьян обнаружилось «мало симпто-
мов или их отсутствие», - говорится в статье.

«Во втором исследовании ученые дали 35 
взрослым макакам экспериментальные вак-
цины. Когда этих обезьян шесть недель спу-
стя назальным путем заразили SARS-CoV-2, 
то «у них в крови был достаточный уровень 
антител для того, чтобы за две недели ней-
трализовать вирус», - подчеркивает Science.

«Исследователи утверждают, что этот 
уровень антител аналогичен тому, который 
был обнаружен у людей, выздоравливающих 
после заражения новым коронавирусом», - 
передает LeTemps.

Источник: Le Temps

Корреспондент | Focus

Пациенты с Covid-19 могут выделять вирус 
спустя длительное время после выздоровления

Мишель Леклерк | Le Figaro

Бразилия становится новым эпицентром пандемии

Корреспондент | Le Temps

У обезьян,  
зараженных Covid,  

может вырабатываться 
иммунитет

https://www.inopressa.ru/article/22May2020/letemps/monkeys.html
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РЕКЛАМА

Июнь – месяц, располагающий к 
отдыху, а в этом году месяц имеет зат-
мения и до 25-го июня движение пла-
неты любви Венеры продолжает нахо-
диться в ретрофазе, а значит свадьбы 
не рекомендуются, а с 17-го июня по 
11-е июля и здравомыслящий Мерку-
рий также будет пятиться: дорогосто-
ящие предметы красоты и искусства 
лучше не торопитесь приобретать,  
а также авто, дома и прочие важные 
материальные вещи, договора в июне 
потерпят фиаско, даже путешествия 
могут быть из ряда вон выходящими, 
поскольку коридор затмений всегда 
несёт оттенок фатальности...

3, 4-го июня Луна транзитом про-
ходит по Скорпиону, а Венера нахо-
дится в точном квадрате к Марсу в Ры-
бах – проекция неосознанных желаний 
может вдруг выплеснуться претензи-
ями в мир, у особ с проблемами пси-
хики могут быть агрессивные выпады, 
особенно к противоположному полу.  
И, конечно, сказывается влияние лун-
ного затмения 5-го июня в 19:28 по 
Гринвичу, которое пройдёт в 16-х гра-
дусах Близнецов и Стрельца. Рыбы 
рождённые 6-го марта, Близнецы 
рождённые 5-го июня, Стрельцы рож-

дённые 8 декабря и Девы рождённые  
8 сентября подпадают под сильное 
влияние затмения поэтому лучше про-
вести это время в тишине.

Чем характерно это затмение? 
Обычно, в полнолуние (а лунное затме-
ние всегда проходит на базе полнолу-
ния) идёт бурный прилив энергий, но в 
это затмение уже несколько дней солн-
це «сжигает» Венеру; такое сожжение 
даёт усталость, все гормональные про-
цессы в организме могут давать сбой, 
межличностные отношения искажают-
ся... К тому же, оппозиция Луны к Солн-
цу формирует тауквадрат к Нептуну и 
Марсу в Рыбах, что может указывать 
на массовые отравления, обман в СМИ, 
проблемы в морских стихиях и сбои в 
организме. У многих, особенно у тех, 
у кого в мутабельных знаках (Стрелец, 
Близнецы, Рыбы и Девы) есть личные 
планеты могут попасть в ситуацию эмо-
циональных обид и разочарований. 
Ретроградная Венера очень легко идёт 
на конфликт и разрыв отношений и уж, 
конечно, заключать помолвки и бра-
косочетания (знакомства сюда же) не 
стоит, так как это приведёт к быстрому 
расставанию или плохому качеству от-
ношений в браке.

С этого момента и по 21-е июня 
начинается так называемый «коридор 
затмений», желательно не форсировать 
и не адреналить, не испытывать судьбу.

Знакомства в это время могут быть 
длиною в жизнь, но не обязательно 
счастливыми.

7, 8-го транзит Луны по Козерогу, в 
котором находятся Юпитер и Плутон – 
важен, вблизи лунного затмения такое 
соединение может дать интересные 
контакты с сильными мира сего или 
хорошие возможности провернуть 
сделки, хотя из-за ретроградности 4-х 
планет все кажется, как в замедленном 
кино.

13-го Луна встречается с Нептуном 
и Марсом в Рыбах и имеет напряжен-
ный аспект к солнцу в Близнецах – вре-
мя большой лжи, но также великих ил-
люзий, в плане здоровья может быть 
реакция на лекарственные препараты, 
алкоголь, осторожно в морской воде.

16, 17 Луна проходит знак Тельца, 
где встречается с ураном – неожидан-
ности, повышенная аварийность. 17-го 
также день, когда начинается движе-
ние Меркурия вплоть до 12-го июля.

Итак, 6 планет в ретрофазе (22-го 
июня Нептун также пойдёт вспять), 
складывается впечатление стоячей 
воды, все дела стопорятся и электро-
ника отказывается работать правиль-
но, тут на помощь приходит период 
медитаций.

21-го июня в 6:41 по Гринвичу про-
изойдёт солнечное затмение в 1-ом 
градусе Рака. Солнце в этот день встре-
чается в новолуние с Луной. Прекрас-
ный день для закладывания программ 
и коррекции своего жизненного пути.

25-го июня Венера, наконец, выхо-
дит из ретроградного движения.

28-е июня мир проходит средин-
ную точку затмений (осторожно, сгуще-
ние фатума), а 29-го июня Марс пере-
ходит в знак Овна и пробудет в этом 
знаке до начала января 2021-го года. 
Нахождение Марса почти полгода в 
мощном воинственном знаке может 
указывать на боевые события в мире, 
увеличение масштабных побоищ и де-
монстраций. Возможно, мир покажется 
не столь гостеприимным, но все таки 
он прекрасен, с его ливнями и ягодами, 
цветением прекрасных цветов и вол-
шебством.

ОВЕН. Поскольку по Овну проходит планетоид 
Хирон, то в содружестве с транзитами Солнца и Вене-
ры он может подкинуть какие-то контракты, сделки, 
но следует помнить, что в июне 4 планеты находятся 
в ретрофазе и с 17-го июня Меркурий также входит 
петлю до 12-го июля, значит все будет удивительным 
образом ломаться, тормозиться и противоречить 
логике. Но из хорошего следует ожидать письма от 
человека из прошлого, контакты с родственниками 
которых давно не видел. 21-го лучше встречать сол-
нечное затмение дома.

ТЕЛЕЦ. Управляющая тельцами Венера находится 
в ретрофазе до 25-го июня, несмотря на то, что тран-
зитом вместе с Солнцем проходит по зоне финансов 
может замедлить ход делам и бизнесу. Меркурий 
проходит зону общения, документации и с 17-го так-
же войдёт в петлю, предоставляя волю фантазии, но 
не помогая в делах. В жизнь приходят люди из про-
шлого, а также активизируются друзья и поклонники, 
но серьезных отношений лучше не начинать.

БЛИЗНЕЦЫ. 3-го июня Венера, находящаяся 
Близнецах строит точный напряженный аспект к 
Марсу в Рыбах, для самих Близнецов это повод стать 
в конфронтацию, но стоит помнить, что даже плохой 
мир лучше всякой войны. Лунное затмение 5-го в 
Близнецах коснётся также темы партнёрства. В прин-
ципе, Марс в Рыбах – это расталкивание локтями в 
бизнесе, активничанье в делах личного авторитета. 
Ощущение застоя может давать раздражение, но луч-
ше наслаждаться моментом лета и медитацией.

РАК. До 21-го июня – время тайн, ухода в себя и 
аудит своих действий, переоценка ценностей (осо-
бенно любви), бизнес не стоит форсировать так как 
4 планеты в ретродвижении тормозят даже воздух, 
интуиция Раков подскажет им в какое время следует 
начинать, а пока углубляемся в тайны подсознания. 
Затмение 21-го отлично использовать для установле-
ния намерений и целей, провести с пользой.

ЛЕВ. Июнь создаёт коридор затмений, а Львы 
всегда реагируют на солнечное затмение, которое 
пройдёт 21-го июня, может показаться, что мир замер 
в оцепенении, на душе тоска, но нужно понимать, что 
это всего лишь влияние светила временно. Любовь 
из прошлого напомнит о себе, а нынешняя может ка-
призничать и быть витиеватой, в июне подсознание 
разматывает клубок загадок.

ДЕВА. Венера уже несколько месяцев проходит 
по зоне авторитета Дев, а в июне и Солнце будет по-
догревать их амбиции, несмотря на большое количе-
ство планет в ретро, у Дев прекрасное время произ-
вести на нужных людей хорошее впечатление (самое 
большое количество консультантов и богатых людей- 
Девы). В июне Девы каким-то боком будут вовлечены 
в дела общественных движений и организаций. По-
следняя неделя посвящена отношениям с друзьями.

ВЕСЫ. Возможно, Весы захотят далеко уехать, 
возможно, там вдалеке их ждёт встреча со старой, ни-
когда не ржавеющей любовью... однако не так роман-
тичен июнь, как кажется, придётся много времени 
тратить на профессиональную деятельность, тем бо-
лее, что солнечное затмение 21-го будет проходить 
как раз по зоне авторитета Весов. Последняя неделя 
немного напряжена и чувствуется усталость.

СКОРПИОН. Валютные и банковские операции, 
дела имеющие отношение к чьей то смерти и зача-
стую в жизни Скорпионов приходится быть свидете-
лем экстрима. Июнь в этом плане, как раз то время, 
когда «скучно» не будет. Дети или молодые возлю-
бленные отнимают массу времени, но также у Скор-
пионов по плану дела в дальнем зарубежье или ак-
тивная переписка с человеком из прошлого.

СТРЕЛЕЦ. Публичная жизнь! Стрельцы, вырвав-
шиеся на свободу, желают ярких отношений и они их 
получат, вполне возможно, что на роль партнера со-
гласится человек из прошлого, так сказать – старая 

любовь, у женатых могут начаться «косяки» с каприз-
ной половинкой и какие-то дела, связанные с финан-
сами партнеров. 21-го – солнечное затмение, имею-
щее отношение к экстриму и пограничным состоя-
ниям, например, хирургическому вмешательству, но 
именно в коридоре затмений лучше не планировать 
плановых операций.

КОЗЕРОГ. Козерог полностью поглощён в дела, 
где нужен компромисс сторон (тут могут быть суды 
или подписания договоров ), но лучше это сделать 
до 18-го июня, пока Меркурий не ушел в ретрофазу, 
иначе, сделка не будет иметь продолжения или рас-
торгается. Много рутинной работы, а у некоторых 
даже может случиться служебный легкомысленный 
роман. Зрелым Козерогам следует побеспокоиться о 
собственном здоровье, перед затмением могут быть 
проблемы с сердцем.

ВОДОЛЕЙ. Дети, любовь, творчество – девиз на 
июнь, но с любовью могут быть неожиданности из 
за ретроградности Венеры (капризная и ветреная), 
тем не менее, в июне Водолеям предстоит много пи-
санины и рабочей переписки, а с 18-го ещё и повто-
рение пройденного опыта, либо возвращение к ста-
рым прожектам. Затмение 21-го может сказаться на 
самочувствии, особенно пожилых Водолеев, у кото-
рых проблемные сосуды и слабое сердце. У молодых 
Водолеев могут быть сложные ситуации на работе в 
конце месяца.

РЫБЫ. Замечено, что Рыбы любят виртуальное 
общение, они в нем комфортно себя чувствуют, в 
июне общения будет с лихвой, несмотря на то, что 
жизнь призывает Рыб заняться собственным домом/ 
квартирой, возможно, с присутствием Марса в их 
знаке они захотят сделать ремонт или вообще пере-
ехать. Ещё Марс может спровоцировать конфликт на 
ровном месте, или «подарить» проблемы со здоро-
вьем, но это уже мелочи жизни.

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 2020Июнь

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) valwit@hotmail.com
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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.naturesante.ca/
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РЕКЛАМА

https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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РЕКЛАМА

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) от 499 $ 
  Купите 1 инъекцию с гиалуроновой   

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

  4 микроукалывания за 800 $

FOTONA
  2D Fotona:  1 процедура за 250 $

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

            5 процедур за 1500 $
  Smooth Eye от Fotona:

             3 процедуры за 390 $
             5 процедур за 625 $

  Микро-лазерный пилинг:
             1 процедура за 250 $
             4 процедуры за 800 $

  Hot sculpting: 6 процедур за 720 $
  Лечение шрамов и 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

L E O N ’ S

Основанная в 1909 году Абланом Леоном, компания «A. Leon» начинала 
свою деятельность как универсальный магазин товаров в небольшом го-
родке Уэлланд на юге провинции Онтарио. Сегодня «Leon’s» - один из круп-
нейших розничных магазинов Канады, продающий широкий спектр това-
ров, включая мебель, крупную бытовую технику и домашнюю электронику. 
Компания продолжает управляться семьей Леон и поддерживает стандар-
ты обслуживания, ответственности и преданности выбранному делу, уста-
новленные ее основателем более 100 лет назад. В сети корпоративных и 
франчайзинговых магазинов «Leon’s» по всей Канаде работает более 10 000 
сотрудников. И это тоже один из предметов гордости компании. 

На рубеже веков молодой Аблан Леон покинул свою родную землю в 
поисках счастья. После нескольких лет длительных путешествий по Юж-
ной Америке и Соединенным Штатам он обосновался в маленьком городке 
Уэлланд на юге провинции Онтарио. Самый большой город на Уэлландском 
канале был оживленным и процветающим, через него проходили большие 
суда, соединявшие озера Эри и Онтарио. Это место облюбовал для своей 
будщей счастливой жизни тогде еще только будущий мебельный магнат. 

Мистер Леон начал свою карьеру с продажи одежды, как это принято 
называть «от двери до двери». Но это не было предметом его мечтаний. И, 
накопив достаточную часть так непросто заработанных средств, он купил 
небольшое здание в рабочем районе города, и в 1909 году родилась ком-
пания «A. Leon». Такие товары, как брюки, одеяла, обувь, постельное белье, 
составляли основу ассортимента только что открывшегося магазина. Да и 
цены были приемлемые, что привлекло туда множество клиентов. Компа-
ния быстро получила репутацию честной и доступной по ценам. И продо-
лила развиваться, уделяя особое внимание ценовой политике и качеству 
ассортимента.  

В начале 1900-х годов уровень иммиграции неуклонно повышался, и 
многие из этих канадцев испытывали трудности с получением каких-либо 
кредитов. Одной из своевременных мер, которая позволила репутации ма-
газина расти, было предоставление кредита клиентам, которые не могли 
получить его в другом месте. Это привлекло к мистеру Леону еще большее 
число постоянных клиентов.

Как только он окончательно утвердился в своем новом предприятии, 
Леон вернулся на родину, чтобы забрать к себе невесту Лену, которая тер-
пеливо ждала своего суженого. Аблан привез Лену в Велланд, и они соз-
дали свою семью, в которой выросли 11 детей. Всем, кто имел дело с этой 
семьей, было очевидно, что христианские идеалы, такие как доброта, сми-
рение и забота о других, глубоко укоренились в их повседневной жизни. 
Пока дети росли, они работали в магазине, не только как владельцы. В их 
обязанность входило вытирать пыль с мебели, подметать полы и мытье ви-
тринных окон.  

Когда сын Аблана должен был жениться, отец решил купить молодой 
паре матрас в местном универмаге. Когда матрас был доставлен, он был 
прислонен к наружной стене магазина. Вечером сын со своей невестой 
должны были забрать его домой. Случайный прохожий, зашедший в ма-
газин, пожелал купить именно этот матрас. Аблан добавил пару десятков 
долларов к реальной стоимости матраса и продал его. Учитывая, что боль-
шая часть его продаж приносила только гроши прибыли, он был поражен, 
как много можно было заработать на более крупных товарах. Остальное, 
говорится, уже дело техники.

Когда Аблан Леон умер в 1942 году, управление его процветающим биз-
несом перешло в руки его детей. Братья и сестры усердно трудились, что-
бы приумножить наследие, оставленное их отцом. По мере того как про-
дажи росли, к магазину добавлялись дополнительные помещения, чтобы 
вместить больший ассортимент. В конце концов стало очевидно, что для 
того, чтобы расти и расширяться, бизнес должен не ограничиваться одним 
магазином, а стать сетью. Вскоре магазины стали появляться по всему Юж-
ному Онтарио, и все они носили имя «Leon’s».

Репутация «Leon’s» как честного розничного магазина, который предо-
ставляет качественные товары по низким ценам, все больше и больше уко-
ренялась в умах клиентов. Самый крупный город Канады обладал огром-
ным потенциалом для дальнейшего расширения. Вместо того чтобы от-
крывать собственные магазины, семья стратегически решила приобрести 
бизнес уже существующего ритейлера с хорошей репутацией. Они счита-
ли, что это лучший способ проникнуть на этот высококонкурентный рынок, 
и изучить тонкости розничной торговли. После нескольких лет изучения 
правил, перекупленные магазины в Торонто были открыты под именем 
«Leon’s». Семья была счастлива иметь партнерские отношения со всеми, 
кто хотел работать честно.  Магазины Торонто вскоре стали любимы клиен-
тами, особенно на фоне множества однотипных их собратьев по бизнесу. 

В 1969 году «Leon’s» был зарегистрирован на фондовой бирже Торонто. 
Семья сохранила контрольный пакет акций, в то время как частные лица, а 
также учреждения, хорошо осведомленные о растущей репутации компа-
нии, выкупили их остаток. В 1973 году компания «Leon’s» открыла первый 
складской выставочный зал во всей Канаде. Это массивное здание площа-
дью 150 000 квадратных футов было первым примером розничной торгов-
ли в так называемой «большой коробке». Впервые в истории клиенты полу-
чили доступ ко всему ассортименту, благодаря чему выбор делался сразу 
на месте и стало возможной быстрая доставка купленного товара владель-
цу. Эта смелая новая инициатива розничной торговли активно рекламиро-
валась на телевидении с помощью серии рекламных роликов, в том числе 
с использованием вертолета, с целью продемонстрировать огромные раз-
меры магазина. Публика приняла этот радикально неожиданный подход, 
что называется «с распростертыми объятиями».  компания начала возво-
дить огромные новые выставочные залы по всей Канаде.

Сегодня компания выросла и стала одним из самых уважаемых ритейле-
ров Канады. Последовательный рост продаж и прибыли «Leon’s» вызывает 
зависть у других ритейлеров по всей стране. Даже при постоянном росте, 
компания не упускает из виду ни то, как и с чего она началась, ни причины 
своего успеха. «Leon’s» продолжает продавать высококачественную фир-
менную мебель, бытовую технику и электронику по гарантированным низ-
ким ценам. Компания очень гордится своим послепродажным обслужива-
нием и полагается на профессионализм и поддержку тысяч сотрудников 
по всей Канаде. Эта команда единомышленников и есть самое большое до-
стояние, оставленное Абланом Леоном.

Мебель из этих магазинов стала неотъемлемой частью канадских до-
мов. Компания по-прежнему стремится к постоянному росту продаж и 
прибыли в интересах своих акционеров, партнеров компании и клиентов. 
Благодаря многомиллионным запасам, «Leon’s» обеспечивает клиентам 
практически мгновенную доставку. 

«Leon’s» благодарит каждого из своих клиентов, и с нетерпением ждет 
очередной встречи, гарантируя самое качественное обслуживание.  

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
ТРЮДО ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ  

КОЛИЧЕСТВО ОПЛАЧИВАЕМЫХ  
ПО БОЛЕЗНИ ДНЕЙ

Оттава хочет предложить всем канадцам по крайней 
мере 10 дополнительных дней оплачиваемого отпуска 
по болезни в год в надежде избежать второй волны ко-
ронавируса этой осенью. «Мы не хотим, чтобы люди шли 
на работу больными», — сказал в понедельник Джа-
стин Трюдо во время своего ежедневного выступления 
в Оттаве. Премьер-министр хочет таким образом обе-
спечить людей с симптомами COVID-19 и без отпуска по 
болезни, финансово. «Концепция очень проста. Если у 
кого-то начинаются симптомы гриппа или COVID, чело-
век не должен идти на работу, чтобы обеспечить свою 
семью. Мы хотим уничтожить такой способ передачи 
инфекции, который произойдет, если люди, особенно на 
низкооплачиваемых работах, будут вынуждены идти на 
работу», – объяснил Джастин Трюдо. Отвечая на вопрос 
о возможном вступлении в силу этого нововведения, 
Джастин Трюдо упомянул октябрь и ноябрь, когда люди 
«начинают простужаться, когда наступает зима, а затем 
начинается сезон гриппа».

КАНАДЦЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СКРЫВАЕТ ПРАВДУ О COVID-19

Половина жителей Канады считает, что правитель-
ство скрывает от граждан правду о коронавирусе.

Не смотря на это, около 75% жителей довольны дей-
ствиями чиновников по борьбе с распространением за-
болевания и поддерживают их.

Тем временем 60% жителей Квебека — провинции, 
которая сильнее всех пострадала от пандемии — увере-
ны, что им не договаривают правду по поводу этого забо-
левания. Далее Ассоциация канадских исследований, ко-
торая и проводила опрос, начала задавать респондентам 
провокационные вопросы. Известно, что любая теория 
заговора строится на недоверии к официальной версии. 
Имея высокий процент недоверия к высказываниям пра-
вительства, логично ожидать от граждан разные (порой 
невероятные) версии причин происходящего. Выясни-
лось, что 15% канадцев думают, что коронавирус создан 
корпорацией Майкрософт и винят Билла Гейтса в панде-
мии, столько же уверены, что COVID-19 разносится баш-
нями 5G, и еще столько же считают эту болезнь выдуман-
ной и несуществующей. При этом 19% канадцев уверены, 
что официальное количество смертельных случаев в Ка-
наде и мире сильно занижено. 35% считают, что все мы 
имеем дело с китайским бактериологическим оружием. 
В целом, больше половины опрошенных жителей Канады 
придерживаются хотя бы одной из 9 самых известных те-
орий заговора, связанных с коронавирусом.

КАНАДСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ГРАНИЦА 
ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, 
что государственная граница между США и Канадой не 
будет открыта по крайней мере еще месяц. «Мы приняли 
это решение, чтобы обезопасить граждан обоих стран», 
— сказал он журналистам.

Однако, табу касается только так называемых «второ-
степенных» визитов — медработники, экипажи самоле-

тов, госслужащие и правоохранители, как и раньше, смо-
гут передвигаться между странами с рабочими визитами.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что гра-
ница Канады и США будет открыта одной из первых.

Напомним, контрольно-пропускные пункты между 
двумя странами практически прекратили работу в кон-
це марта в связи с эпидемией коронавируса. Изначаль-
но планировалось, что граница будет закрыта в течении 
месяца, однако уже второй раз ее открытие переносится 
на 30-дневный срок. Ранее канадо-американскую грани-
цу пересекало порядка 200 тыс. человек в день. В Канаде 
очень много случаев заражения коронавирусом связа-
но с людьми, недавно вернувшимися из США. Закрытие 
границы имело очевидный эффект в уменьшении темпов 
распространения пандемии в обеих странах.

Также с 1 июля вступает в силу новый договор о сво-
бодной торговле между Канадой и США. Последние годы 
Канада отправляет в Америку около 75% своего экспор-
та, в то время как Америка в Канаду – около 18%.

Есть вероятность, что ближайшее время могут по-
страдать рынки сбыта канадских фермеров, поскольку на 
этой неделе Трамп заявил, что может пересмотреть до-
говоры об импорте скота, т.к. американское животновод-
ство переживает кризис, и президент хочет поддержать 
национальных производителей.

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ  

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ КОСТЮМ

Разработан и представлен на суд экспертов новый 
противовирусный костюм. Компания-разработчик VYZR 
Technologies базируется в Торонто. Костюм отличается 
повышенной герметичностью, а также может быть с лег-
костью отрегулирован под особенности фигуры и раз-
мер любого человека. И кстати, его уже можно приобре-
сти. Еще одна отличительная черта – это встроенный вен-
тилятор, при помощи которого воздух фильтруется, что 
исключает заражение. И при этом облаченный в костюм 
человек дышит абсолютно свободно. В первую очередь 
такими костюмами будут оснащены медики и люди тех 
профессий, которые наиболее подвержены риску зара-
жения. Всем остальным можно оформить заказ на сайте 
компании. Цена костюма – 172 доллара. Отправка зака-
зов начнется с 15 июня.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И КИНО  

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ОТКРОЮТСЯ  
29 МАЯ, А ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 1 ИЮНЯ

Министр культуры Квебека Натали Рой объявила в 
конце прошлой недели, что музеи, библиотеки и киноте-
атры под открытым небом начнут постепенно открывать-
ся с 29 мая по всей провинции.

Обслуживание в библиотеках, однако, будет осущест-
вляться только через стойку библиотекаря - доступ к ним 
будет ограничен для клиентов. 

Министр Рой, сопровождавшая вице премьер-мини-
стра Женевьев Гильбо на пресс-конференции, объявила 
также о возобновлении с 1 июня работы студий звукоза-
писи, что позволит артистам записывать живые высту-
пления – однако зрителей не спектаклях не будет.

Продолжение рубрики на стр. 14

AGRI-FOOD PILOT
Достаточно перспективным на сегодняшний день яв-

ляется так называемый Агропродовольственный Пи-
лотный Проект (Agri-Food Pilot Project), который может 
заинтересовать некоторых наших читателей. Это новый 
экономический иммиграционный проект, суть которого 
– удовлетворить потребности канадского агропродоволь-
ственного сектора в постоянной рабочей силе. Агропро-
довольственный Пилотный Проект обеспечивает путь к 
постоянному жительству в Канаде для временных ино-
странных работников, имеющих канадский опыт работы 
в определенных профессиях агро-продовольственной от-
расли промышленности, при этом опыт работы не должен 
носить сезонный характер. 

Чтобы подать заявку на постоянное место житель-
ства по данному проекту, заявителю нужно документаль-
но подтвердить опыт работы в Канаде, который соответ-
ствует следующим критериям:

1. Работа должна быть на полную ставку, не сезонная;
2. Продолжительность канадского опыта работы:  

1 год за последние 3 года (минимум 1,560 часов);
3. Отрасли промышленности: производство мяса и 

мясопродуктов, тепличное хозяйство, лесное хозяйство, 
цветоводство, выращивание грибов, животноводство: раз-
ведение крупного рогатого скота, свиноводство, производ-
ство птицы и яиц, разведение овец, коз и других животных 
(за исключением разведения рыбы и морепродуктов);

4. Профессии: мясники, работники мясокомбинатов, 
фермеры и специализированные работники животновод-
ства, работники пищевой промышленности, общие рабо-
чие фермы, сборщики урожая/грибов, супервайзеры на 
фермах;

5. Кандидат должен иметь достаточно низкий допу-
стимый уровень знания английского языка – всего лишь 
CLB 4.0;

6. Минимально допустимый уровень образования – 
законченное среднее;

7. Кандидат должен иметь достаточно финансовых 
средств для обустройства и интеграции себя и членов сво-
ей семьи. В качестве примера, на семейную пару с одним 
ребенком нужно будет показать примерно $20,000 CAD. 
Если заявитель уже работает в Канаде по действующей 
рабочей визе, то ему не обязательно предоставлять под-
тверждение средств.

8. На момент подачи прошения по данной программе, 
заявитель должен находится в Канаде во временном стату-
се (на рабочей или студенческой визе).

Квоты по приему прошений по каждой из специаль-
ностей следующие:

• Супервайзеры ферм или специализированные живот-
новоды: 50 заявок в год

• Мясники (работники мясных лавок) или работники мя-
сокомбинатов: 1470 заявок в год

• Работники занятые в переработке мяса и мясопродук-
тов: 730 заявок в год

• Сельскохозяйственные рабочие: 200 заявок в год
• Сборщики урожая: 300 заявок в год
Заявки принимаются в порядке поступления и до на-

полнения ежегодных квот. Агро-Продовольственный Пи-
лотный Проект продлится до мая 2023. Данный пилотный 
проект распространяется на все провинции Канады, кроме 
Квебека.

Удачи всем.                                                                      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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Происхождение казино датировать 
достаточно сложно. Практически в каж-
дой культуре присутствуют упоминания 
об игорных заведениях: в азартные игры 

играли в Древней Греции и Риме, в Англии и наполеоновской Франции. 
Задолго до нашей эры существовали игорные заведения в Китае. А что 
же Квебек и его казино? Что мы о них знаем? Сколько их? Может, об этом 
сегодня и поговорим? Давайте!

Итак, квебекские казино. Их несколько и они значительно выросли 
за все время своего существования, так что теперь принимают более 10 
миллионов посетителей каждый год. В декабре 1992 года Кабинет Мини-
стров Квебека одобрил и санкционировал создание двух государствен-
ных казино: одного на острове Нотр-Дам в Монреале, а другого-в Пуэнт-
О-Пик в регионе Шарлевуа. Собственно, с этого и началась индустрия 
казино в нашей провинции. 

Создание и управление этими государственными казино было по-
ручено компании «Loto-Québec», которая впоследствии создала три 
дочерних предприятия: «Société des Casino du Québec» для контроля за 
функционированием казино, что в общем-то, явно вытекает из названия,  
«Resto-Casino» для управления ресторанами и барами при казино,  а 
также «Casiloc» для приобретения, строительства и управления инфра-
структурой казино. С этого и началось процветание игровой индустрии 
Квебека – с четко налаженного руководства и распределения сфер дея-
тельности и полномочий. 

В июне 2008 года корпорация приняла решение о слиянии операци-
онного управления «Resto-Casino» с самими казино непосредственно. 
Цель была двоякой: согласовать цели и стратегии бизнес-плана для всех 
предприятий, а также повысить взаимодополняемость деятельности ка-
зино, предприятий общественного питания и гостиниц, которые также 
находятся в системе казино-сервисов для населения.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 КВЕБЕКСКИЕ 
КАЗИНО

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 

Остальной части туристической  сферы пока 
придется подождать. Министр сказала, что ждет 
разрешения властей и четких указаний о том, как 
организовать работу концертных залов, кинотеа-
тров, теле и киностудий.

Также на этой неделе стало известно, что тор-
говые центры за пределами Монреаля смогут от-
крыться 1 июня. Об этом заявил Франсуа Лего. 

Это означает, что в Квебеке начался пятый этап 
плана постепенного снятия карантина. 

И хорошие новости для любителей кемпинга: в 
ближайшее время будут сделаны важные заявле-
ния на этот счет.

Еще одно заявление премьер-министра 
Франсуа Лего: организации сферы культуры и 
искусства, серьезно пострадавшие от пандемии 
COVID-19, вскоре получат финансовую помощь от 
правительства Квебека.

Кроме того, Квебек проанализирует личные 
дела беженцев, которые в период пандемии ра-
ботали в сфере здравоохранения. Власти рассма-
тривают возможность предоставить им статус 
постоянных резидентов.«Это наш способ сказать 
спасибо», - сказал Франсуа Лего.

ВЛАСТИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ  
ЗАРПЛАТУ САНИТАРАМ ДОМОВ  
ПРЕСТАРЕЛЫХ И УЧИТЕЛЯМ –  

СЛОВО ЗА ПРОФСОЮЗАМИ

Правительство Франсуа Лего обнародовало 
свои предложения по модификации коллектив-
ных договоров с крупными профсоюзными орга-
низациями.

Власти хотят повысить заработную плату сани-
тарам домов престарелых (CHSLD) на 18%. Таким 
образом, у работников, имеющих полную ставку, 
годовая зарплата  увеличится с 42 000 до 51 000 
долларов (26,89 долларов в час).

Неделю назад Квебек предлагал повышение 
на 12% (до 25 долларов), но в итоге стороны не 
смогли договориться.

Улучшение условий труда также запланирова-
но для медсестер и медицинских работников.

Предложения также предусматривают уве-
личение стартовой зарплаты учителей до 50 000 
долларов. Более опытных преподавателей ждет 
5-процентный «бонус» и зарплата до 91 000 дол-
ларов. Чтобы эти изменения вступили в силу, их 
должны одобрить профсоюзные организации, 
представляющие интересы работников этих сфер.

МОНРЕАЛЬСКИЕ КОМПАНИИ ЛУЧШЕ 
СВОИХ КОЛЛЕГ ИЗ РЕГИОНОВ  
СПРАВЛЯЮТСЯ С КРИЗИСОМ

По данным опроса, проведенного Федерацией 
торговых палат Квебека (FCCQ), компании, распо-
ложенные в крупных городах, таких как Монреаль 
и Лаваль, лучше справляются с экономическим 
кризисом, чем другие предприятия Квебека.

Согласно исследованию, проведенному НИИ 
малых и средних предприятий, тяжелее всего 
пришлось компаниям в регионах Saguenay-Lac-St-
Jean, Lanaudière и Estrie.

Чуть более трети предприятий в Монреале, 
Лавале и регионе Квебек-Сити (35,65%) испытали 
сильное экономическое влияние по четырем кри-
териям: уровень сокращения активности, измене-
ния в доходах, количество контрактов и заказов и 
увольнения. Этот показатель повышается до 57% 
в Saguenay-Lac-St-Jean -  наиболее пострадавшем 
регионе.

Опрос также показывает, что доходы 45% 
предприятий упали более чем на 50%. В каждой 
третьей компании было уволено более 75% работ-
ников, а в каждой пятой (19,4%) работу потеряли 
все. Более половины опрошенных компаний (54%) 
были вынуждены приостановить деятельность бо-
лее чем на 50%. В опросе, проведенном с 5 по 19 
мая, приняло участие 1238 квебекских бизнесов. 

МОЖНО ЛИ ВЫЗВАТЬ ДОМОЙ  
СОТРУДНИКА КЛИНИНГОВОЙ  

КОМПАНИИ?

В условиях пандемии не всегда понятно, ка-
кими услугами пользоваться можно, а от каких 
лучше пока отказаться. Вот, например, можно ли 
пригласить домой клининговую службу? Мини-
стерство экономики подтвердило, что услуги по 
уборке жилых помещений на территории Квебека 
разрешены, и больше того - они относятся к услу-
гам первой необходимости.

Власти решили отдельно остановиться на этом 
вопросе, так как информация на этот счет была 
довольно противоречивой. Уборка помещений 
относится к услугам первой необходимости, так 
как некоторые люди (квебекцы с ограниченными 
физическими возможностями, например) не могут 
сами помыть и убрать свой дом. Представитель 
министерства Жан-Пьер д’Отёй подчеркнул по 
электронной почте, что, поскольку невозможно 
рассмотреть все подобные запросы в каждом кон-
кретном случае, было принято решение отнести 
эти услуги к разряду приоритетных. Тем не менее, 
работники должны соблюдать директивы органов 
здравоохранения: держать дистанцию, часто мыть 
руки и использовать средства индивидуальной за-
щиты, если этого требует ситуация.

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ПРОЕКТ ВОЗЛЕ 
МЕТРО LONGUEUIL - UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE 

Верный признак того, что экономика посте-
пенно восстанавливается: компания Devimco 
Immobilier объявил в четверг, что готова реализо-
вать проект стоимостью 500 миллионов долларов 
рядом с метро Longueuil - Université de Sherbrooke.

Последнее слово, однако, за муниципальным 
советом Лонгёя, который должен утвердить согла-
шение между сторонами.

Проект является частью муниципальной кон-
цепции на 2035 год - планируется создать в этом 
секторе своеобразный даунтаун. Впервые инфор-
мация об этом проекте появилась в феврале 2018 
года.

В имущественный комплекс типа TOD (Transit 
Oriented Development), который пока не имеет 
названия, войдет четыре 22-этажные высотки пло-
щадью 1,2 миллиона квадратных футов. Две из них 
будут включать в себя кондо, а две другие - аренд-
ное жилье.

В целом, в комплексе планируется 1200 квар-
тир.

Высотки с квартирами в аренду будут постро-
ены над станцией метро, а две кондо-башни на ав-
тостоянке P2, вдоль моста Жака-Картье.

«Наш проект в Лонгёе станет революционным, 
потому что будет основан на концепции, отвечаю-
щей новым реалиям мира после пандемии. Ведут-
ся переговоры с квебекскими производителями 
мебели, чтобы адаптировать квартиры к дистан-
ционной работе», - сказал Серж Гуле, президент 
Devimco Immobilier.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
На карантине квебекцы стали больше пить

В апреле - второй месяц карантина - квебекцы чаще, чем 
ранее, прикладывались к бутылке.

Согласно опросу организации Éduc’alcool, 19% респон-
дентов употребили немного или намного больше алкоголя в 
апреле, чем в предыдущем месяце.

Общий объем потребления оставался стабильным, однако 
23% респондентов превышали рекомендуемые дозы алкого-
ля - на 5% больше, чем в марте.

Среди квебекцев, которые стали пить больше, чем поло-
жено, большая часть - это люди с высокими доходами (более 
80 000 долларов) и молодежь в возрасте от 25 до 34 лет.

В целом, квебекцы не изменили свое поведение по отно-
шению к спиртному. Есть небольшой процент тех, кто сокра-
тил количество выпиваемого алкоголя (7%) или значительно 
увеличил (5%). Однако основная масса жителей провинции 
употребляла горячительные в обычном режиме. 

Éduc’alcool напомнил, что важно следовать рекомендациям 
медиков: две порции для женщины и три для мужчины за один 
раз, чередовать бокал алкоголя и стакан воды и два дня в не-
делю полностью воздерживаться от употребления спиртного.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В Монреале возобновляются хирургические 

операции 
Операции, которые были отложены из-за коронавируса, по-

степенно возобновляются в Монреале. Порядок их проведения 
определяется с учетом риска для пациента и его качеством жизни. 
В больнице Вердана кровати из отделения неотложной помощи 
будут перемещены во вновь открытый павильон. 

Он был построен для приема больных с COVID-19, отныне там 
будет около десяти мест для пациентов, которые должны провести 
в больнице 24-72 часа.

«Цель, среди прочего, состоит в том, чтобы освободить места 
для проведения так называемых полусрочных операций, напри-
мер, для лечения несложных форм рака или опухолей. Это опера-
ции, которые мы не можем отложить на два или три месяца», - объ-
ясняет глава отделения неотложной помощи д-р Жоселан Баррио. 

Около 20 других мест в павильоне останутся в резерве на слу-
чай экстренного наплыва пациентов.

Пациенты с хроническими болезнями, угрожающими жизни, 
будут иметь приоритет при составлении графика операций. Хи-
рурги будут анализировать каждый случай в соответствии с пато-
логией и риском для жизни больного.

«Например, при раке толстой кишки, мы не можем ждать полто-
ра месяца, так как в брюшной полости могут возникнуть метаста-
зы. Это изменит прогноз для жизни пациента и уменьшит шансы на 
выживание», - объясняет доктор Баррио.

По его мнению, пандемия показала, что в 2020 году не должно 
быть палат с многоместным размещением.

Это означает, что пациентов больше нельзя оставлять в кори-
дорах на каталках, как это практиковалось ранее.
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Продолжение, начало в №21

Итак, феномен родительского отчуждения характерен тем, что 
ребёнок отказывается контактировать с отчуждённым родителем под 
влиянием отчуждающего родителя. Стоит отметить, что отчуждение не 
всегда является преднамеренным. Естественно, что иногда отчуждатель 
использует ребёнка как орудие возмездия за развал семьи, но часто он 
просто страдает от обиды и одиночества. После распада семьи ребё-
нок часто является самым близким человеком, с которым отчуждатель 
может делиться своими чувствами или искать комфорт. Таким образом, 
ребёнок чувствует определённую ответственность и проникается к от-
чуждателю состраданием, что способствует усугублению отношений с 
отчуждённым. Более того, иногда отчуждатель будет демонстрировать 
разочарование или расстройство из-за позитивной реакции ребёнка 
на отчуждённого родителя, испытывать ощущение предательства. Та-
ким образом ребёнок, чувствующий ответственность или сострадание, 
будет стараться «не расстраивать» oтчуждателя.

Дети от 9 до 15 лет наиболее подвержены отчуждению.
Естественно, что такие действия со стороны отчудителя дестаби-

лизируют ребёнка и негативно влияют на его психику в долгосрочной 
перспективе, так как ему становится сложнее развить отношение с от-
чуждённым родителем. В будущем ребёнок может переосмыслить эту 
ситуацию, пожалеть об отсутствии отношений с отчуждённым родите-
лем, испытывать мучения от чувства вины за своё поведение и развер-
нуться против oтчуждателя.

Суды часто ограничены в возможностях в контексте этого феномена. 
Во-первых, отчуждение начинает восприниматься серьёзно когда ре-
бёнок отказывается идти на контакт с родителем. 

ОПЕКА ДЕТЕЙ 7:
РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ОТЧУЖДЕНИЕ

Продолжение на стр. 24

Продолжение следует

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Лёлька встретила Толика, когда ей исполнилось 18. Пришла на день рожде-
ния подруги в ресторан, увидела музыканта и пропала. Чернобровый кудря-
вый казак из Краснодарского края, играл на синтезаторе, и улыбался. Ах, до 
чего же он был хорош, белозубый и кареглазый.

Они забежали в какую-то подсобку, и там все случилось. Он был так опытен, 
что ей было совершенно не больно, а сладко до невозможности. На следую-
щий день они гуляли, и расстались вечером, когда ему нужно было на работу, 
вновь играть для чужого веселья. Они встречались почти год, им нравилось 
все похожее, даже собаки им нравились одной породы – черные и черно-бе-
лые ньюфаундленды. Громадные, сильные и добрые. А потом Лёлька сделала 
ему предложение.

— Женись на мне, нам будет хорошо вместе.
— Ты не понимаешь, девочка, - ответил Анатолий, - я старше тебя на 12 лет. 

Твой бешеный темперамент вгоняет меня в ступор. А что мы будем делать че-
рез 10 лет, я ведь выпиваю. Ты начнешь искать молодого, горячего.

— Это значит НЕТ.
— Это значит, давай оставим все как есть.
— Это значит НЕТ, - сказала Лёлька, и вернула ему ключи.
Она шла и плакала. Так горько было. А через неделю решила ему позво-

нить. Номер не отвечал. Она подъехала на работу. «Он уволился», - ответила 
ей администратор, усталая женщина лет шестидесяти.

Она поехала на квартиру.
— Он здесь больше не живет, - сказала хозяйка квартиры, - съехал неожи-

данно, за месяц вперед деньги оставил. Могу показать копию его паспорта.
— Спасибо, - ответила Лёлька, - покажите, если не трудно…

***

Лёлька закончила институт, 
а потом нашла хорошую рабо-
ту. Уже прошло пять лет после 
ссоры с Анатолием, а Лёлька все 
еще ни с кем не встречалась. 
Неожиданно для друзей завела 
собаку, черно-белоого кобеля 
ньюфаундленда.

Звала собаку Толиком Белин-
ченко. Друзья удивлялись. А она души в собаке не чаяла. Приходила с работы, 
гуляла с Толиком, занималась с ним ОКД. Обсуждала с собачниками корма и 
витамины и отказывала ухажерам…

***

Анатолий ехал в поезде в Москву и всё думал о Лёльке. Такая хорошая де-
вочка, чистая, честная. Если бы не захотела замуж... Да и больно горяча. Он 
влюбился и сам испугался этого. Ни одна женщина не поставит его в стойло. 
В Москве помогли знакомые. Анатолий отлично устроился, карьера пошла 
вверх. Приобрел квартиру. Но какая-то пустота на сердце не давала покоя. 
Часто вспоминалась Лёлька.

Девчонки, веселые компании, дни, месяцы и годы - все неслось каруселью. 
А пустота оставалась. И он купил собаку.

ЛЁЛЬКА И ТОЛИК
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 22 | 29 МАЯ – 04 ИЮНЯ 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

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

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.
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КЛАССИФАЙД

В дом для пожилых на постоянную работу требуется 
мужчина – мастер на все руки – для различных 
работ по хозяйству. 514-735-8523 

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

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

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 на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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)
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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
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КАЗИНО МОНРЕАЛЯ
Расположенное в бывшем павильоне Expo’67, который называется 

«Pavillon de la France», казино Монреаля было торжественно открыто 9 
октября 1993 года. В то время здесь располагалось 65 игровых столов и 
1200 игровых автоматов. Казино сразу, в одно мгновение, стало успешным, 
привлекающим к себе публику, которой не чужд азарт, поэтому среднее 
ежедневное число посетителей достигло отметки в 12 000 человек. Со вре-
менем его квадратура стала очень тесна для того, чтобы вместить всех же-
лающих. И оно начинает видоизменяться. 

Впервые монреальское казино было расширено в 1994 году, а вторич-
но – спустя два года, в 1996 году, когда оно заняло весь бывший Квебек-
ский павильон Expo’67. После 4-х лет реконструкции монреальское казино 
стало совсем иным, и 21 ноября 2013 года официально представило свои 
новые игровые и развлекательные зоны. Французский Павильон казино 
теперь может похвастаться полностью обновленной внутренней архитек-
турой. Гигантская мультимедийная стена шириной 14 метров и высотой 
21 метр используется для эффектных проекций и сама по себе является 
уникальной и отличительной особенностью среди всех конкурирующих с 
монреальским, казино. 

На сегодняший день монреальское казино предлагает пять игровых эта-
жей, каждый из которых более захватывающий, чем предыдущий. Да и чи-
сто внешне, наше казино уже давно является одной из главных достопри-
мечательностей города. С 1997 года казино работает днем и ночью. При-
ходящих сюда ждут сотни игровых столов, возможность поиграть в покер 
и рулетку, а также отведать изысканные блюда в любом из четырех ресто-
ранов, которым всегда удастся удивить даже самых невероятных гурманов. 

Казино несколько нетрадиционно, так как в нем очень много окон и 
низкие потолки.

КАЗИНО ШАРЛЕВУА
Казино Шарлевуа было открыто 24 июня 1994 года в бывшем летнем 

игровом доме «Manoir Richelieu» на скалах Пуэнт-О-Пик, откуда открывал-
ся панорамный вид на город, посещаемый отдыхающими уже более ста лет. 
Красота, соединение природы и центра развлечений, тысячи посетителей 
– благодаря всему этому казино Шарлевуа быстро стало эдаким настоящим 
экономическим драйвером для региона и одной из самых больших досто-
примечательностей Шарлевуа. 

Это казино, как и предыдущее, монреальское, вскоре перешло в управ-
ление «Loto-Québec». Позже Canadian Pacific Hotels и Solidarity Fund QFL, 
которые в союзе с Loto-Québec перекупили отель Manoir Richelieu, сде-
лали в нем грандиозный ремонт, и расширили казино. Вновь открытый в 
июне 1999 года комплекс с тех пор стал курортом мирового класса. Казино 
Шарлевуа было первым из квебекских казино, которое построено на месте 
отеля, и которое предлагало гостиничные услуги своим иногородним по-
сетителям. 

Хотя казино Шарлевуа по площади и уступает монреальскому, сюда 
приезжают тысячи людей испытать удачу. Зал казино оснащен 20 игровы-
ми столами, где можно поиграть в блэкджек, рулетку, баккару и покер. Два 
бара и живописный вид на реку Святого Лаврентия дополняют перечень 
невероятных удовольствий от посещения этого игорного дома. 

КАЗИНО ЛАК-ЛИМИ

Казино Лак-Лими было построено на исключительном месте: в бывшем 
карьере на краю озера Лими. Оно было открыто 24 марта 1996 года, и пер-
воначально называлось Казино Халла.

В 2001 году SCQ запустила крупный проект расширения казино на сум-
му 210 миллионов долларов с целью увеличения территории как самого 
казино, так и строительства роскошного отеля «Hilton Lac Leamy» на 350 
номеров, а к нему и конференц-центра и концертного зала. Отель «Hilton 
Lac-Leamy» и казино «Le Théâtre du Casino» открыли свои двери осенью 
2001 года.

В сентябре 2012 года казино запустило проект стоимостью 50 миллионов 
долларов по обновлению своей игровой зоны. Планируемый к открытию в 
январе 2015 года, этот проект включал в себя новый шикарный, помпезный 
бар и ночной клуб, а также отремонтированный зал «High Limits lounge» и 
главный вестибюль, а также добавление всевозможной мультимедийной 
структуры в самом казино. Это «казино завтрашнего дня», как его нарекли 
в прессе, было призвано создать совершенно новую атмосферу, способ-
ствуя таким образом привлечению большего количества игроков в залы. 

Казино Лак-Лими в настоящее время имеет в своем активе 60 игровых 
столов, в том числе блэкджек, американскую и английскую рулетки, покер, 
и ряд других любимых всеми завсегдатаями игр. Кроме того, в распоряже-
нии гостей широкий выбор баров и изысканных ресторанов, в том числе 
«Le Baccara», ресторан изысканной кухни «Five Diamond», предлагающий 
блюда французской кухни, и ресторан «Arôme», где в непринужденной об-
становке подают уникальные фирменные блюда. Летом гости также могут 
отдохнуть на великолепной террасе с видом на озеро.

КАЗИНО МОН-ТРАМБЛАН

Планы по созданию Казино Мон-Тремблан были официально объявле-
ны 13 апреля 2008 года. А само казино было открыто 24 июня 2009 года и 
на сегодняшний день представляет собой высококлассное заведение, рас-
положенное в потрясающем природном комплексе. Использование таких 
натуральных строительных материалов, как вода, камень, дерево и кожа 
теплых и насыщенных тонов, хорошо сочетается с окружающей средой и 
ставит это казино в отдельный класс.

На 3 этажах казино расположен большой и самобытный выбор игр, 
включающий 500 игровых автоматов, 16 игровых столов, где желающие мо-
гут испытать фортуну, играя в баккару, покер, английскую и американскую 
рулетки и ряд других популярных и люимых игр. 

Казино также может похвастаться двумя большими террасами, баром 
в самом центре казино, и рестораном, где гото-
вят блюда из морепродуктов и делают гриль, 
вместимостью 82 человека в помещении и 30 
посадочными местами на открытой террасе. 
В сентябре 2011 года казино пополнилось  
4 банкетными залами вместимостью до  
200 человек каждый. 

Так что азартным людям Монреаля 
и всего Квебека есть куда сходить, 
чтобы испытать превратности судь-
бы. И пусть повезет всем и каждо-
му! Ни пуха, ни пера! И до встречи! 

Виктория Христова

К В Е Б Е К С К И Е  К А З И Н О
Продолжение, начало на стр. 13

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Термин «бирюзовое управление» совсем мо-
лодой, его ввел консультант и бывший партнер 
McKinsey & Company Фредерик Лалу в 2014 году. 
Хотя организации, придерживающиеся этого 
принципа менеджмента, существуют еще с сере-
дины XX века. «Оранжевые» корпорации постро-
ены на конкуренции, поощрениях и наказаниях. 
Несмотря на жесткую иерархию, поощряются 
идеи снизу и движение по карьерной лестнице. 

По «оранжевому» принципу работает боль-
шинство крупных западных компаний. В «зеле-
ных» организациях отношения внутри группы 
ценнее результата, а польза для человечества 
важнее выгоды. «Зеленая» стратегия претендо-
вала на звание системы будущего, но потерпела 
фиаско: такие компании оказались не способны 
победить конкурентов. Так появился синтез «зе-
леной» и «оранжевой» стратегий — эволюцион-
ные, или «бирюзовые» организации.

В основе «бирюзовых» преобразований лежит 
свобода, самоуправление сотрудников, самокон-
троль, инициатива и, как следствие, получение 
удовольствия от работы. Эта парадигма, предпо-
ложительно, освобождает сотрудников от дикта-
туры, делает их счастливыми и продуктивными.

Идея самоуправления строится на трех те-
зисах:

1. Люди склонны делать работу наилучшим 
образом и проявлять свои наилучшие качества, 
если их никто не контролирует.

2. Люди хотят брать на себя ответствен-
ность и хотят принимать решения.

3. Естественная организация группы — это 
комфорт для всех и справедливое распределе-
ние обязанностей.

Самое важное в бирюзовом управлении — 
эволюционная цель, миссия компании. Она 
направлена не вовнутрь организации, а вовне и 
имеет значение не только для клиента, но и для 
какого-то сообщества или, возможно, даже для 
государства. 

Второй важный принцип — самоуправление. 
Организация строится на отсутствии вертикали 
власти: минимум начальников и максимум свобо-
ды. В классической организации начальники от-
дают распоряжения и приказы, подчиненные их 
выполняют. Вторые при этом практически не уча-
ствуют в принятии решений. Такой подход не дает 
рядовым сотрудникам возможности проявиться, 
применить таланты и чувствовать себя частью 
команды с общей целью, а не простым винтиком 
в огромной машине. Бирюзовые организации, на-
против, максимально горизонтальные. 

Многие предпочтут сохранить хорошие отно-
шения с коллегами, нежели акцентировать вни-
мание на пробелах в их работе. Эти же сотрудни-
ки хотят «просто хорошо делать свою работу с 9 
до 6». В бирюзовой парадигме таких сотрудников 
обычно называют «не вовлеченными» и предла-
гают их заменить. Но ведь вовлеченные энтузиа-
сты стоят дороже коллег-исполнителей!

Если в «оранжевых» организациях пытаются 
сплотить сотрудников с помощью прописанной 
корпоративной культуры, дресс-кода и тим-
билдинга, то в «бирюзовых» сотрудники сами вы-
бирают, как работать и отдыхать. 

Эволюционная цель проявляется в том, что 
компания не работает над задачами, не нужными 
для достижения конкретных результатов, даже 
если это может принести доход. Действия работ-
ников и руководства направлены исключитель-
но на достижение цели, которая являлась осно-
вой при создании организации. Если в компании 
появляется сотрудник, не разделяющий общие 
идеи, он не приживается в ней, ведь не находит 
поддержки со стороны коллег. Чтобы следовать 
принципу самоуправления, у людей должен быть 
очень высокий уровень психологической зрело-
сти, осознанности, умения хорошо коммуници-
ровать, договариваться и т. д. И, что самое глав-
ное, у всех должно быть единое понимание, куда 
«идет» компания и каким образом. Количество 
сотрудников. Если при 5 сотрудниках еще можно 
двигаться к «единой цели» в едином понимании, 
то при 500 это сделать уже сложнее. Контроль в 
любом случае нужен. Иначе это анархия. Разные 
стимулы для работы. Каждый приходит на работу 
со своими ценностями, кому-то важно самореа-
лизоваться и быть хорошим профессионалом, он 
любит свою работу, а кто-то туда просто ходит, 
чтобы деньги заработать и все.

Размер заработной платы работники тоже 
должны устанавливать самостоятельно. Никто 
лучше них не знает, сколько они должны зараба-
тывать. Если зарплату устанавливает начальник 
или руководитель, сложно говорить о принци-
пах «бирюзовости». В рамках трансформации по-
надобится открыть сотрудникам информацию о 
денежных потоках, чтобы они могли принимать 
серьёзные финансовые решения. Для этого ра-
ботники должны видеть не только зарплаты друг 
друга, но и все доходные и расходные части с 
любой нужной им степенью детализации. Только 
ознакомившись с этой информацией, сотрудник 
сможет принимать взвешенное решение. 

Никаких менеджеров среднего звена и даже 
топ-менеджеров, никаких докладов и совещаний, 
минимум собраний – только при необходимости 
решить важные для сотрудников вопросы. Орга-
низация становится живым организмом, функцио-
нирующим на базе сильных сторон своих членов. 
Если и случаются иерархии, то только спонтан-
ные, «актуализированные», возникающие на ос-
нове признания, опыта, умений. Члены команды с 
той или иной периодичностью (как правило, еже-

годно) оценивают результаты деятельности друг 
друга на основе компетенций, которые сами же и 
разработали. Они составляют годовые планы ини-
циатив, участвуют в проектах, создание которых 
сами же и инициируют, принимая на себя те или 
иные роли в них также самостоятельно. 

Если в компании доминировало авторитарное 
управление, немедленно и полностью стать «би-
рюзовой» ей будет непросто. Это то же самое, что 
перепрыгнуть уровень. Быть может, такие изме-
нения возможны в каком-то конкретном подраз-
делении, но в целом в компании сделать это будет 
затруднительно. Если все-таки организация ре-
шила пойти в этом направлении, измениться она 
сможет, предприняв определенные шаги.

Инвесторы или совет директоров могут не 
разделять взглядов компании и потребовать 
вернуться к традиционным методам контроля. 
В этом случае важно показать им хорошие ре-
зультаты и подробно рассказать об улучшениях. 
Главное — помнить, что возврат к прежнему кон-
тролю может сломить дух коллектива. Компания 
от этого только проиграет.

Чем же может привлекать бирюзовое буду-
щее организации? Ответ также парадоксально 
прост. Оно дает свободу. Свободу в чистом виде, 
лишенную привкуса материальных благ и осно-
ванную на реализации своего призвания и своих 
талантов не потому, что бирюзовые организации 
не зарабатывают. Вовсе нет. Еще один парадокс 
состоит в том, что организации, исповедующие и 
реализующие принципы бирюзовой парадигмы, 
могут становиться совершенно недосягаемыми 
для конкурентов, увеличивая свою рыночную сто-
имость в десятки, а то и сотни раз, потому что они 
способны лучше видеть среду, в которой работают.  
Движущей силой таких организаций становятся 
принципы – прислушайся к себе, работай на свое 
призвание, реализуй свои таланты в полной мере. 
Им чужды корпоративные войны и политические 
игры, бюрократия и бесконечные совещания, «рас-
пиливание» бюджетов и их «освоение». Все это те-
ряет смысл. Каждый член команды вслушивается в 
свои собственные потребности и старается понять, 
чего хочет он сам и чем «хочет» стать организация, 
к какой цели они идут вместе. Все эти компоненты, 
связанные воедино, образуют целостную систему, 
в которой нет недостатка мотивации, а значит, со-
трудникам «горы по плечу».

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
« Б И Р ЮЗ О В Ы Й  С Т И Л Ь  У П РА В Л Е Н И Я »

Автор рубрики: Виктория Христова
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• • • • •
— Лектор: «Возможности мозга безграничны!»
— Из зала: «В смысле глупости?»
• • • • •
Чтобы добиться чего-то в жизни, нужны хоро-

шие связи. Хорошие нейронные связи.
• • • • •
Не верь, что твой мозг работает только на де-

сять процентов — он работает на все сто, чтобы 
ты ничего не делал.

• • • • •
Мозг любого человека — это компьютер.
Правда, у некоторых он ламповый и на перфо-

картах
• • • • •
— Прекращай ты мне на мозги капать!
— А вдруг они хоть немного подрастут?
• • • • •
— Я только подумал о том, что сейчас придет-

ся думать, и сразу устал думать…
— В твой мозг заложены прекрасные меха-

низмы оптимизации!
• • • • •
Никогда бы не подумал, если б не мозги…
• • • • •
Я сделал себе компьютерную томографию 

мозга. Доктор сказал, что у меня ничего нет. Я 
оскорблен!

• • • • •
«Время ее не тронуло» — всего лишь вежли-

вый вариант фразы «как не было мозгов, так и 
нет!»

• • • • •
Если хорошо пошевелить мозгами, все тара-

каны разбегутся.
• • • • •
— Не ковыряй в носу, мозги поцарапаешь…
• • • • •
— Доктор, сколько можно прожить без мозга?
— А сколько Вам лет?
• • • • •
Человеческий мозг, как компьютер: прибор 

умнейший и совершенный, но пользователь, как 
правило, дебил.

• • • • •
Не забывайте, что приём шоколада для уско-

рения работы мозга эффективен только, когда 
есть что ускорять, иначе можно остаться тупым 
и жирным.

• • • • •
Женщина самое умное существо в Мире! Свой 

мозг напрягает только в случае крайней и экс-
тренной необходимости, а вот Мозг Мужчины 
держит под напряжением круглосуточно...

• • • • •
Наблюдение: чем умнее женщина, тем изы-

сканнее и разнообразнее она выносит мозги сво-
ему мужчине.

• • • • •
По утрам мой мозг ещё не соображает. А по 

вечерам уже не соображает. Есть надежда на 
продуктивную работу в полдень. Но я в это вре-
мя ем.

• • • • •
Пока мозг думает, задница уже приняла реше-

ние!

НА ДОСУГЕ

МОЗГИ – НЕ БРОВИ. ЕСЛИ НЕТ, НЕ НАРИСУЕШЬ…

***

Как он перешел дорогу этому человеку, Анатолий 
и не заметил. Женщина, его ровесница, увлеклась 
им, была свободна, или так ему просто сказала, и он 
легко, как обычно, закрутил ничего не значащий ро-
ман…

Били его страшно, впятером, переломали руки и 
ноги, пробили голову. Случайная машина ППС спуг-
нула убийц. Его доставили в больницу.

Иван Сергеевич был очень хорошим хирургом, 
почти Бог, как говорили коллеги. А пациент - безна-
дежным. Чудом выжил после операции, впал в кому, 
но до этого успел сказать: «Лёлька Петрова, Питер, 
собака»

Иван Сергеевич посмотрел адрес в паспорте, на-
шел ключи и забрал собаку себе, что бы не пропала с 
голоду и от тоски. А пациент все не выходил из комы. 
Мужчину никто не навещал. Вообще никто. Проигры-
вать Иван Сергеевич не привык, и решился.

Во всех соцсетях он написал: «Разыскивается 
Лёлька Петрова из Санкт-Петербурга. Анатолий Бе-
линченко в коме. Прошу приехать в Москву. Больни-
ца… нейрохирургия 4, палата №… И оставил свой 
телефон.

Вот такой шаг отчаяния.

Лёлька на ВК бездумно смотрела все подряд. 
Строчки, картинки, строчки… Неожиданно мелькну-
ло что то знакомое. Она вернулась к тексту…

Крошечный Матиз гнала под 140. «Сколько же 
придет штрафов, - думала Лёлка, - А может и не он 
вовсе». Позвонила, подъезжая к больнице. Иван Сер-
геевич ее встретил.

— Это он? - спросил Иван Сергеевич
— Да, это он, - ответила Лёлька.
Иван Сергеевич дал ей ключи от его квартиры: 

«Будем считать, что Анатолий мне разрешил». Искать 
номер в гостинице, времени у Лёльки не было, да и 
не очень то захотят пускать с большой собакой.

— Надежда - дело десятое, - сказал Иван Сергее-
вич. - Я не привык терять пациентов. И не желаю при-
выкать. Вы говорите с ним, вспоминайте что-нибудь.

И Лёлька говорила. Звонила на работу, что бы 
оформить отпуск за свой счет, и снова говорила. Еха-
ла в квартиру Анатолия, выгуливала и кормила Толи-
ка, возвращалась, и снова говорила.

На пятый день он пришел в себя и спросил: «Моя 
сука, она жива? За ней некому было ухаживать»

— Я не знаю, - ответила Лёлька, в твоей квартире 
нет суки.

— Жива, - ответил врач. Она у меня…

Через 2 месяца, на выписку Анатолия, Иван Серге-
евич приехал к больнице с собакой. Анатолий с тру-
дом стоял на костылях. Лёлька уже была рядом, ехала 
всю ночь, что бы успеть. Кобеля оставила подруге на 
пару дней. Чёрно-белая сука ньюфаундленда лаяла 
от восторга и лезла обниматься к хозяину.

— Познакомься Лёлька, - засмеялся Анатолий, - 
это Лёлька Петрова, ей 2 года. Мне было очень плохо, 
но я просил врача позаботиться о ней. Успел сказать 
«Лёлька Петрова, помогите, собака»

Я надеюсь, она понравится Толику Белинченко, - 
весело ответила Лёлька

— Кому?
— Толику, ему 3 года, и он тоже черно-белый…
Иван Сергеевич стоял рядом и думал о другой 

операции, и о другом пациенте. Почти безнадежном. 
Но ведь надежда - дело десятое…

ЛЁЛЬКА И ТОЛИК

(с) Елена Андрияш 

Продолжение, начало на стр. 15

Голова – единственный 
инструмент, который работает 
тем лучше, чем больше его  
ломают.

Есть такие люди, к которым 
хочется подойти, обнять за  
плечи, ласково заглянуть  
в глаза, и спросить: «ну как же 
ты живешь без мозгов-то, а?» 

https://zen.yandex.ru/id/5d6978bd028d6800ac24929a
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«На балу» или «На бале»?
Нет, ну в самом деле, как правильно говорить? 

Или можно и так, и так? И есть ли разница? Давайте 
вспомним примеры из классической русской литера-
туры! Вот Наташа Ростова: «Только тогда она вспом-
нила, как ей надо было держать себя на бале». Ар-
бенин в «Маскараде» холодно говорит своей жене, 
несчастной Нине: «Да, я тебе на бале подал яд». Врон-
ский любуется Анной Карениной: «...напомнили ему 
ее такою совершенно, какою он увидел ее на бале в 
Москве». А вот у Баратынского: «Она явилась на бале. 
Что ж возмутило душу ей?» И у Гоголя: «Появление 
его на бале произвело необыкновенное действие». 
«БАЛ (с французского bal), многочисленное собра-
ние знатных особ обоего пола, для препровождения 
времени в танцах. Вечеринка (the dansant) отличает-
ся от Бала тем, что бывает не так продолжительна, и 
ограничивается собранием родственников и близких 
приятелей. Торжественные Балы (bals pares) бывают, 
в праздничные дни, при Дворах, также в домах вель-
мож. Bal masque называется у нас маскарадом. Балы, 
заведённые во время Петра Великаго, назывались 
ассамблеями. По перенесении слова Бал в Русский 
язык, оно стало означать и всякое празднество, но в 
этом последнем смысле отличается оно грамматиче-
ским признаком, говорят: «я была на Бале у Австрий-
ского посла»; и «все крестьяне были на Балу в господ-
ском доме». Словом, до какого-то момента «на бале» 
- это на, собственное, бале, а «на балу» - на празднике.

«Пролететь,  
как фаНера Над Парижем» 

Это крылатое выражение знает каждый носитель 
русского языка, а употребляется оно в случае, когда 
мы хотим подчеркнуть быстрое развитие событий 
или действие конкретного человека.

Существует несколько версий появления фразы. 
Вот самые популярные из них. Первая версия: пред-
полагается, что некий французский летчик Огюст 
Фаньер в 1908 году совершал перелет над столицей 
Франции и врезался в Эйфелеву башню, соответ-
ственно разбился об нее. Позднее уже наш соотече-
ственник писал в газете «Искра» о конце царского ре-
жима: он «пролетит» так же быстро, как и летчик Фа-
ньер, на наш манер, «фанера». Вариант второй: в 1909 
году прошло открытие Международной авиационной 
выставки, к ней были подготовлены иллюстрации с 
тогдашним руководителем страны Арманом Фалье-
ром, летящим на самолете. В России фамилия Фальер 
была не понята и чужда. Выражение «пролетел, как 
Фальер над Парижем» было изменено на «пролетел, 
как фанера над Парижем». Существует еще одна вер-

сия появления фразы, в которой фанера, пролетаю-
щая над Парижем – это аэроплан. Можно вспомнить, 
что в те далекие годы авиация только начинала раз-
виваться, а воздухоплавание на аэроплане широко 
распространялось во Франции.

 «ВНести сВою леПту» 
Сегодня выражение употребляется, когда говорят 

о человеке, который делает свой посильный вклад в 
общее дело. Это может быть и денежная помощь, и 
труд. Например, когда семья строит дом – помогают все 
родственники, каждый вкладывается, как может. Что же 
такое лепта? Это монета, мелкая медная мотета в Древ-
ней Греции. А выражение «внести свою лепту» пришло 
к нам из евангельской притчи о бедной вдове, которая 
внесла последние две лепты в храме на пожертвова-
ние. Глядя на то, как несут люди свои пожертвования, 
Иисус сказал, что бедная вдова отдала больше всех, 
ведь богатые люди клали деньги, которые были у них 
излишними, а женщина положила все, что имела. 

«Набить оскомиНу» 

Мы употребляем это выражение в значении «на-
доело», когда хотим дать понять, что некие обстоя-
тельства, вещи нам попросту «приелись». Что такое 
«оскомина»? Это слово пришло к нам из далекого про-
шлого. С древнерусского «скомити» означает «ныть», 
«болеть». В Древней Руси словом «оскомина» выража-
ли чувство, возникающее во рту, когда человек ел не-
спелые фрукты. Это вяжущие, неприятные ощущения, 
сравнимые с тем, когда мы едим хурму. Люди поняли, 
что чувство вязкости – это не боль, а нечто другое, 
возникающее при определенных обстоятельствах, и 
выразили это отдельной лексемой. Слово «оскомина», 
в принципе, не ассоциируется со словом «надоесть», 
а вот со словами: «пресытиться», «приелось» вполне 
схоже по смыслу. Сейчас мы уже не употребляем его в 
первозданном значении, а только в переносном.

бабушка еВроПа
Сколько в мире разных понятий, выражений и фраз. 

Конечно, знать все их значения - просто невозможно! 
Но каждая фраза уникальна и интересна. Вот, например, 
кого называют «Бабушкой Европы»? Вы знаете? Оказы-
вается, так принято называть Королеву Викторию, чье 
имя стало символом целой эпохи, которая дала начало 
стабильности и процветания европейских стран. Ко-
ролева Виктория – победительница была на троне 63 
года. Это один из самых долгих сроков правления мо-
нарха. Она прославила свое имя и стала неизменным 
символом власти, порядочности и принципиальности. 
За годы правления Виктории Великобритания расцвела 
– стали развиваться промышленность, политика, наука, 
культура. Большое внимание стало уделяться армии. 

Повысилась сила и влиятельность монархии. Виктория 
сформировала пуританскую систему воспитания, как 
многодетная мать, она сумела повысить в обществе ста-
тус семьи. Примечательно, что при ней стали праздно-
вать Рождество и многие другие семейные праздники, 
дарить подарки друг другу. Викторианская эпоха – это 
еще и расцвет литературы, искусства, моды. В 1851 году 
в Лондоне проходит первая Международная промыш-
ленная выставка. Стал изменяться облик крупных горо-
дов. Улицы приобрели освещение и тротуары, а в домах 
начали проводить канализации и водопроводы. Викто-
рия правила, как мы уже сказали, 63 года – это огром-
ный срок. За свою жизнь она успела породниться через 
своих детей и внуков с монаршими семьями многих 
стран, поэтому ее и стали называть «Бабушкой Европы».

Пигалица
Обычно «пигалицами» называют женщин невысоко-

го роста, неприятных особ или маленьких девочек. Ча-
сто это слово мы слышим от наших бабушек, которые 
беззлобно называют пигалицами своих внучек - ма-
леньких «хитрюшек». Кто же на самом деле пигалица? 
Оказывается это просто птичка. Да, да, пигалица – это 
небольшая птичка семейства ржанковых. Эти птицы 
распространены в Южной Америке и обитают по бе-
регам рек и озер. Пигалицы имеют ярко выраженный 
белый хвост и белую полоску на крыльях. По-другому 
пигалицу еще называют «чибис». В переносном смысле 
слово «пигалица» стало использоваться благодаря ма-
ленькому размеру птицы и забавному названию.

«Заморить черВячка» 
Это выражение мы знаем с самого детства. Означает 

оно – утолить голод чем-то легким, до основного при-
ема пищи. Но что же за «червяк» такой живет в нас с 
вами, которого нужно постоянно «морить»? На этот во-
прос существует две версии ответа. Первая версия свя-
зана с тем, что раньше люди считали, что внутри каж-
дого человека живет червь или змей, который тянет из 
людей силы, а чувство голода – это и есть проявления 
этого самого змея. Голодный человек злой, агрессив-
ный и раздражительный. Второе объяснение намного 
правдоподобнее. В Европе фраза заморить червячка 
используется в значении «выпит» именно алкоголь, 
причем без закуски, на пустой желудок. Оказывается, 
раньше, чтобы излечить человека от паразитов, врачи 
советовали пить натощак крепкие напитки. Считалось, 
что они в прямом смысле могут уничтожить гельментов 
– червей. В Древнем Риме паразитов лечили с помощью 
крепкой полынной настойки. Сейчас она имеет назва-
ние «абсент». В Россию фраза «заморить червячка» по-
пала примерно в середине XIX века, но она утратила 
первоначальный свой смысл, связанный с употребле-
нием алкоголя, и по сей день используется в значении 
«утолить голод» легкой закуской.

В Е Л И К И Й  И  М О Г У Ч И Й
РУССКИЙ  ЯЗЫК – ТАКОЙ  ПРОСТОЙ...  И  ТАКОЙ  СЛОЖНЫЙ!
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