
514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О ЙД Е Л О В О Й 19 ИЮНЯ19 ИЮНЯ–– 25 ИЮНЯ 2020 25 ИЮНЯ 2020

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | e-edition.wemontreal.com/current-issue.pdf | 

2020г.2020г. CMGCMG

№№2525

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://lev-golberg.c21.ca/
http://www.cliniquedelauditiondecarie.com/accueil.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.facebook.com/pg/ghenadiecristelassurance/about/?ref=page_internal
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ekaterina-kirioukhina/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
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К а н а д с к а я 
программа по-
собий по чрез-
вычайным си-
туациям CERB 
будет продле-
на еще на 8 не-
дель.

Это заявле-
ние премьер-
министра Ка-
нады Джастина 

Трюдо означает, что те, у кого скоро заканчивается лимит по выплатам, 
будут иметь право до конца лета требовать финансовую поддержку, 
пока они пытаются найти работу.

Программа предполагает выплаты 500 долларов в неделю, для тех 
кто остался без работы из-за коронавируса.

Через три месяца после начала реализации программы Трюдо за-
явил, что, несмотря на постепенное возобновление экономического 
развития, предстоит «долгий путь», прежде чем все сектора восстано-
вятся и все уволенные найдут работу.

Правительство подчеркивает, что оно ищет способы стимулировать 
возвращение людей на работу, а не сидение дома на пособиях.

Также власти намекнули, что по истечении дополнительных восьми 
недель не нужно рассчитывать на продление этой программы.

РЕКЛАМА

П Р О Г Р А М М А  C E R B  П Р О Д Л Е В А Е Т С Я  Е Щ Е  Н А  8  Н Е Д Е Л Ь
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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 

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://maximmo.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  19 июня – 25 июня 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Согласно отчету городского департамента охра-

ны окружающей среды, в Монреале резко сократилось 
загрязнение воздуха. В отчете указано, что качество воз-
духа улучшилось на 10% в период с 16 марта 2020 года 
по 13 апреля 2020 года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущих трех лет. Также отмечается, что 
в Монреале в этот период обычно от одного до восьми 
дней с плохим качеством воздуха, тогда как во время 
карантина их не было вовсе. Средние концентрации ос-
новных загрязнителей существенно снизились: содер-
жание двуокиси азота на 38%, а загрязнение мелкими 
частицами (PM2.5) на 25% по сравнению со средними 
концентрациями в предыдущие годы.

«Мы не говорим, что глобальная пандемия, погубив-
шая массу людей в Монреале — хорошая вещь, потому 
что она приводит к улучшению качества воздуха», — го-
ворит токсиколог Даниэль Грин, руководитель группы 
экологических действий и заместитель руководителя 
Партии Зеленых, — «Но сравнение данных четко пока-
зывает, что когда вы уменьшаете источники загрязнения 
воздуха, вы получаете лучшее качество воздуха. Теперь 
у нас есть исходные данные о том, что могло бы быть, 
если бы было меньше автомобилей и меньше загрязня-
ющих воздух объектов промышленности».

Он представляет собой небольшой по размерам прибор, который за считанные минуты мо-
жет определить наличие в организме коронавируса. Это маленькое чудо разработано командой 
фармацевтического факультета Университета Монреаля. Система действия прибора проста – его 
необходимо подключить к мобильному телефону и в специальное устройство поместить образец 
слюны тестируемого. Несколько минут – и ответ готов. Прибор прошел лабораторные испытания. 
Очередь за внелабораторными.

Жители Монреаля смогут насладится на-
стоящими лавандовыми полями всего в 150 
км от города. Ферма Bleu Lavande в Станстеа 
(Stanstead) открывается для посещений 19 
июня и будет бесплатно принимать гостей 
каждый день вплоть до 23 августа. Впервые 
можно будет свободно побродить по волшеб-
ным полям, насладиться видами и ароматами, 

а также устроить романтическую фотосессию. 
На территории фермы будет работать ла-

вандовый бутик, предлагающий гостям та-
кие сувениры как мыло и масла. А вот кафе 
работать не будет, так что нужно будет брать 
еду с собой. В выходные дни рядом с фер-
мой будет стоять вагончик с уличной едой.

В связи с пандемией Bleu Lavande вво-
дит меры для защиты здоровья и безопас-
ности посетителей: обычные экскурсии, се-
ансы массажа и занятия йогой проводится  
не будут.

Качество воздуха в Монреале заметно 
 улучшилось во время карантина

Миниатюрный спектрометр, обнаруживающий  
коронавирус, разработан в Монреале

Этим летом квебекцы смогут  
бесплатно насладиться  
лавандовыми полями

Стоит взять за правило: Нет возмож-
НоСти избежать – игНорируй.

Змея ползла в свой угол и по пути задела 
пилу, лежавшую на полу. Поранившись ею, она 
молниеносно повернулась и укусила пилу.

Кусая ее в гневе, она сильно поранила рот.
Не понимая, что с ней происходит, и ду-

мая, что ножовка напала на нее, она реши-
ла задушить ее, обвившись вокруг ножовки 

всем своим телом и сжимая ее изо всех сил.
Как результат – змея была убита пилой.
Мораль: Когда мы бурно реагируем на 

осуждения других, мы в первую очередь де-
лаем хуже себе, зря нервничая, вгоняя себя 
в депрессии и головные боли. Поэтому, если 
нет возможности избежать некоторых неда-
леких персонажей, иногда мудрее игнориро-
вать. Во благо себе же.

 МУДРАЯ ПРИТЧА О ВАЖНОСТИ ИГНОРА

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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«Популярный актер Михаил Ефремов, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, спровоциро-
вал смертельное ДТП в Москве. Это вызвало дебаты, 
с печальной стороны представляющие российское 
общество и политику», - пишет швейцарское изда-
ние Neue Zürcher Zeitung.

«Этот случай взбудоражил московское общество; 
главной причиной стала, конечно, известность и по-
пулярность главного действующего лица этой дра-
мы. Но параллельно он демонстрирует социальные 
реалии сегодняшней России, которые очевидны 
многим, но о которых редко говорят. К ним относит-
ся и отвратительная форма сведения политических 
счетов», - отмечает журналист Маркус Акерет.

«В этом страшном ДТП прямо-таки стереотипным 
образом столкнулись друг с другом два мира: с од-
ной стороны, успешный, известный, годами страда-
ющий алкоголизмом актер на дорогом внедорожни-
ке, который, вопреки всему, уверен в себе и своей 
правоте; с другой стороны, неизвестный водитель 
службы доставки деликатесов в отечественном, пло-
хо защищенном автомобиле, который неделями гор-
батится в столице, чтобы заработать себе на жизнь в 
бесперспективной провинции».

«Только после смерти этот курьер - один из сотен 
тысяч приехавших в Москву отовсюду для обслужи-
вания среднего и высшего класса, олицетворением 
которого как раз является Ефремов, - стал челове-
ком с именем и биографией: 57-летний Сергей Заха-
ров из деревни в расположенной к югу от Москвы 

Рязанской области. Когда-то он изучал радиотехни-
ку, но закончил обучение именно тогда, когда рас-
пался Советский Союз, и так и не смог найти работу 
по профессии. Более двадцати лет он курсировал 
между Москвой и Рязанью, где живут его первая 
жена и трое уже взрослых детей».

«Смертельные ДТП, виновниками которых стано-
вятся известные политики, сотрудники служб без-
опасности, деятели культуры и шоу-бизнеса, - обыч-
ное явление. Возмущение чаще всего вызывает не 
только их поведение, но и то, что они находят пути 
избежать грозящего наказания. Но дело Ефремова 
развивалось иначе. Ефремов не отрицал свою вину, 
никому не пришло в голову усмотреть в жертве ви-
новного, а доказательства сразу были налицо. (...) 
Абсурдным дело стало после того, как им занялись 
лакеи государственной пропаганды. Михаил Ефре-
мов никогда не был их лучшим другом. В своих под-
час резких политико-сатирических выступлениях, 
зачастую в стихотворной форме, он осмеливался 
высмеивать президента Путина и его окружение, а в 
2014 году вместе с немногими деятелями культуры 
протестовал против аннексии Крыма».

«Этого и хорошей возможности обличить смер-
тельную неосторожность представителя элиты ока-
залось, вероятно, достаточно для того, чтобы в насто-
ящих тирадах заклеймить Ефремова как убийцу. Это 
сделал Владимир Соловьев в своей вечерней переда-
че. Он и другие, в том числе и менее известные телеве-
дущие зашли еще дальше: прямо-таки отвратительным 

образом они обвинили 
либеральные, оппозици-
онно настроенные СМИ, 
отдельных личностей и 
комментаторов в соцсетях 
в том, что они защищают 
Ефремова и видят в нем 
жертву заговора», - гово-
рится в статье.

«Сочувствовать Ефре-
мову трудно. Но то, как 
представители государ-
ственных СМИ и многие 
интернет-комментаторы 
используют это дело для 
сведения счетов с оппозиционно настроенными 
лицами и обвиняют их в высказываниях, лишенных 
всякого основания, многое говорит о взаимоотно-
шениях в российском обществе. Телевизионные 
ток-шоу являются выражением этого и одной из при-
чин», - указывает автор статьи.

«Нет больше вообще никаких табу, сказал Дмитрий 
Быков, выступая на радио «Эхо Москвы». Не темные 
силы Запада, которые секретарь Совета безопасности 
и бывший глава ФСБ Николай Патрушев недавно сно-
ва назвал опасностью, а постоянное натравливание 
общественных групп друг на друга приводит к раз-
ложению российского общества, считает Быков. Нет 
никакого мнимого единства, которое пропагандирует 
Кремль перед голосованием по конституции».

«Зачинщики травли смотрят на это иначе. Они 
видят себя нигилистами. Для них оправдано все, что 
может дискредитировать «либералов», в том числе и 
ценой полного одичания и извращения», - констати-
рует Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

«Несмотря на приукрашивание действительности, 
коронавирус продолжает распространяться в США. 
По политическим и экономическим причинам кон-
троль над пандемией вряд ли будет осуществлять-
ся»,  - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

«Шеф считает, что пандемия затухает, его заме-
ститель говорит о «временных» вспышках, которые 
быстро берутся под контроль. Возможно, Дональд 
Трамп и Майк Пенс - мастера приукрашивания дей-
ствительности, но на самом деле ситуация с корона-
вирусом в США не радужная. Хотя количество смер-
тей уменьшается, в 18 штатах число обнаруженных 
случаев заражения продолжает расти», - отмечает 
журналист Мартин Киллиан.

«В начале недели во время телефонного разго-
вора с губернаторами Пенс скрашивал ситуацию: 
статистика заражений, по его словам, отражает 
лишь увеличившееся количество проводимых те-
стов, поэтому все замечательно. Однако издание The 
Washington Post пришло в своем анализе к другому 

выводу: в 6 штатах число заражений выросло, хотя 
там проводилось меньше тестов, в других 14 штатах 
число заражений растет быстрее, чем количество 
проводимых тестов».

«В некоторые дни в стране по-прежнему регистри-
руется более 20 тыс. случаев заражения, (...) но адми-
нистрация Трампа и некоторые губернаторы хотят 
как можно быстрее перейти к обычной жизни. Ведь 
только так экономика сможет своевременно раска-
чаться к выборам в ноябре», - отмечает издание.

«Предостережения игнорируются, и даже обязан-
ность носить защитные маски в некоторых регионах 
воспринимается как неслыханное посягательство на 
личную свободу. Дональд Трамп подает здесь пло-
хой пример: в конце недели президент хочет снова 
вживую выступить перед своими сторонниками в го-
роде Талса в Оклахоме, на тесной арене ожидается 
19 тыс. посетителей».

Предварительно фанатам Трампа придется под-
писать согласие, что в случае заражения они не об-

ратятся в суд, при этом ношение масок и соблюдение 
дистанции не обязательны во время мероприятия, 
говорится в статье.

«Фан-клуб Трампа в правых СМИ приветствует 
проведение встречи: президент не должен давать 
себя запугать «коронавирусным вздором», с жаром 
заявляла в понедельник ведущая Fox News Лор Ин-
грэм (...)».

В нескольких штатах в адрес сотрудников орга-
нов здравоохранения поступали серьезные угрозы 
в связи с тем, что они выступали против поспешного 
снятия ограничений.

«Вопреки приукрашиванию действительности, 
количество умерших уже осенью, вероятно, достиг-
нет 150 тыс. человек, лишь в домах престарелых от 
коронавируса уже умерло как минимум 40 тыс. по-
жилых людей. Однако ограничение общественной 
жизни и экономики невозможно по политическим 
причинам. Ни Дональд Трамп, ни губернаторы, такие 
как Грег Эбботт в Техасе, Брайан Кемп в Джорджии и 
Рон Десантис во Флориде, не будут в этом участво-
вать», - пишет Tages-Anzeiger.

Источник: Tages-Anzeiger

Маркус Акерет | Neue Zürcher Zeitung

ДТП с участием известного актера используется в России  
для сведения политических счетов

Мартин Киллиан | Tages-Anzeiger

Коронавирус в США: «Все замечательно!»
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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 процедуры Мезотерапии 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 $

  Микролазерный пилинг:
             1 процедура за 250 $
             4 процедуры за 800 $

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

              1 процедура за 150 $
              3 процедуры за 360 $

Получите  
15% скидку на все 

наши продукты  
Rivage и  

Skin Medica

https://www.naturesante.ca/
http://www.911spamedical.com/


8

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
5 

(6
65

) |
 1

9 
И

Ю
Н

Я 
-  2

5 
И

Ю
Н

Я 
20

20
 | 

РЕКЛАМА

https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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http://all.wemontreal.com/ru/
https://kartinacanada.com/
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A&W Food - это канадская сеть ресторанов быстрого питания. Первона-
чально сеть была частью американской сети ресторанов A&W, но в 1972 
году она была продана Unilever, а затем куплена ее руководством в 1995 
году. В данный момент она больше не имеет никакого корпоративного от-
ношения к операциям A&W за пределами Канады. 

Генеральный офис компании базируется в Северном Ванкувере, в про-
винции Британская Колумбия. В декабре 2013 года A&W была второй по ве-
личине сетью ресторанов быстрого обслуживания в Канаде с 850 точками 
продаж после Mcdonald’S, у которого на тот момент насчитывалось 1400 
филиалов. 

Первый канадский ресторан A&W открылся в Виннипеге, провинция 
Манитоба, в 1956 году. В 1975 году, столкнувшись с конкуренцией со сторо-
ны растущей канадской компании Mcdonald’s, компания запустила то, что 
должно было стать временной рекламной кампанией с участием одетого 
во все оранжевое талисмана, большого медведя. Медведь и сопровождав-
ший его джингл, что называется, выстрелили! Знаменитый канадский ком-
позитор Роберт Бакли помог сочинить эту песню. Талисман был настолько 
успешным, что в конце концов он был принят в качестве талисмана и аме-
риканской сетью A&W. Знаменитый туба-джингл был сыгран знаменитым 
Ванкуверским джазовым классическим Шарманом Кингом. И пришел успех. 

В начале 1980-х годов ресторан в стиле драйв-ин постепенно изживал 
себя.  Его заменили современным, пастельных тонов заведением, где пред-
лагали не только фаст-фуд, но и целый перечень блюд здоровой пищи. 
Более того, вместо автономныъ отдельно стоящих ресторанов, сеть A&W 
плотно оккупировала торговые центры. Этим количество посетителей рез-
ко пошло вверх, ведь торговых центр в день посещают тысячи и тысячи 
жителей.   

К концу 1990-х годов маркетинг компании и ее продукция начали при-
обретать ретро-подход. То есть, началось возвращение к тому, с чего сеть, 
собственно, и начинала.  И новое меню запестрело различными видами 
гамбургеров, газированных напитков и всего того, что так любит и чем 
привыкло питаться современное поколение, приходящее в заведения бы-
строго питания. Был представлен новый дизайн ресторана, отличающий-
ся ярко-оранжевым и желтым во внешнем облике, напоминающим 1950-е 
годы, да и интерьер украшен памятными вещами, связанными с тем же пе-
риодом. Существующие рестораны были отремонтированы в соответствии 
с новым стилем.  

Тем временем, пребывание в торговых центрах стало невыгодным, и 
A&W начала сосредотачиваться на открытии новых автономных рестора-

нов, особенно на небольших рынках, где Mcdonald’s часто был единствен-
ной крупной сетью, продающей гамбургеры. Последний ресторан в стиле 
драйв-ин закрылся в 2000 году в Лэнгли, Британская Колумбия. 

15 февраля 2002 года фонд A&W Revenue Royalty Income Fund был заре-
гистрирован на фондовой бирже Торонто. Фонд владеет торговыми марка-
ми A&W в Канаде и лицензирует их компании A&W Food Services of Canada 
Inc. Доход формируется путем взимания трех процентов с валовых продаж 
каждого ресторана. Телевизионная реклама снимается в местах, располо-
женных в долине Фрейзер. В июне 2006 года A&W отпраздновала 50-летие 
в Канаде. A&W не так давно перекупила некоторые квебекские локации 
Dunkin’ Donuts, когда те закрылись в Квебеке. 

Осенью 2009 года были представлены две новые концепции рестора-
нов. Новый автономный дизайн ресторана является ультрасовременным, 
но с некоторыми архитектурными знаками, напоминающими дизайн в бо-
лее ранних зданиях, возведенных A&W много лет тому назад. Существует 
также новый отдельный формат для городских, то есть центральных, лока-
ций, где некоторые аспекты дизайна играют в пользу более современного 
вида. 21 ноября 2013 года сеть открыла свое 800-е место в центре Монре-
аля. В феврале 2018 года Сьюзан Сенекаль стала главным исполнительным 
директором компании. 

Летом 2014 года A&W выпустила обновленную версию своего предло-
жения завтраков. В дополнение к классическим яйцам с беконом, они вы-
пустили несколько новых блюд, в том числе и наши любимые блины. В 2017 
году A&W объявила, что будет предлагать завтрак в течение всего дня, что-
бы конкурировать с Mcdonald’s, который предоставляет подобный сервис.  

A&W предлагает свой фирменный Mozza Burger, который состоит из го-
вяжьей котлеты, салата, помидоров, бекона, сыра моцарелла и специаль-
ного соуса Моцца на булочке с кунжутом. Другое фирменное блюдо сети 
-  вегетарианский бургер с сыром моцарелла, салатом, помидорами, луком 
и солеными огурцами. А также -традиционные хот-доги с сыром и беконом. 
В меню всегда присутствует картофель-фри и картофель с сыром. В некото-
рых местах в меню был добавлен сладкий картофель фри, который подает-
ся с небольшим контейнером майонезного соуса. Напитки включают в себя 
A&W Root Beer и другие безалкогольные, типа Coca-Cola, а также Van Houtte 
и молочные коктейли. Кетчуп и горчица, подаваемые в A&W, выпускается 
на заводе в Онтарио из исключительно канадских ингредиентов.  

Сеть старается идти в ногу со временем и отвечать запросам своих 
клиентов. Поэтому вполне естественно, что она является первым и един-
ственным национальным рестораном в Канаде, где подают говядину, выра-
щенную без использования гормонов или стероидов. Сеть также является 
первым и единственным национальным рестораном в Канаде, где подают 
курицу, выращенную без использования антибиотиков. А яйца использу-
ются от кур, которых кормят вегетарианской пищей без побочных продук-
тов животного происхождения.  

Сеть приглашает всех желающих отведать вкусный и сочный бургер! 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

A & W  F O O D 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ПРИСЯГА – ОНЛАЙН. КАК БУДУТ  

ПРОХОДИТЬ ЦЕРЕМОНИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА

Резиденты Канады, которые собирались 
официально стать ее гражданами и чьи цере-
монии были отложены из-за пандемии корона-
вируса, вскоре виртуально принесут присягу. 
Федеральное правительство заявило, что оно 
начнет «проводить онлайн-церемонии полу-
чения гражданства как можно быстрее», ибо 
огромное количество людей находятся в про-
цессе ожидания документов. Ведь зачастую 
жизни и судьбы этих людей находятся в под-
вешенном состоянии. В данном вопросе - с се-
редины марта. Интересно, что еще в апреле в 
Канаде уже провели одну церемонию вступле-
ния в гражданство в приложении Zoom. Такое 
исключение сделали для Адольфа Нга. Это ака-
демик, который проводит исследование, свя-
занное с коронавирусом COVID-19. Он получил 
гражданство без прохождения теста.

BELL ЗАПУСКАЕТ СЕТЬ 5G  В МОНРЕА-
ЛЕ, ТОРОНТО, КАЛГАРИ,  ЭДМОНТОНЕ И 

ВАНКУВЕРЕ

Компания Bell сообщила о запуске новой вы-
сокоскоростной беспроводной сети 5G сразу в 
5 городах Канады

Новая услуга теперь доступна для клиентов 
Bell в Монреале, Большом Торонто, Калгари, Эд-
монтоне и Ванкувере.

Rogers Communications запустил свою сеть 
5G в начале этого года в центре Ванкувера, 
Торонто, Оттаве и Монреале. 

Сети 5G обеспечат более высокую скорость 
передачи данных. Операторы утверждают, что 
новые сети позволят использовать широкий 
спектр новых приложений и технологий, в том 
числе технологию дополнительной реально-
сти, беспилотные транспортные средства.

Bell также планирует принять участие в ор-
ганизации центра исследований 5G, на базе 
Western University in London, Онтарио. В рамках 
этой инициативы компания намерена обеспе-
чить высокоскоростным интернетом студенче-
ский городок университета.

НОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
ПОМОГУТ В ОБЩЕНИИ  

СО  СЛАБОСЛЫШАЩИМИ

Ношение маски стало частью повседневной 
жизни, но тех, кто плохо слышит, это вводит в 
еще более глубокую изоляцию, поскольку они 
лишаются возможности читать по губам.

Более 3 миллионов канадцев глухи или пло-

хо слышат, тем временем как в США же эта циф-
ра около 48 миллионов. Для таких людей и для 
их окружения дизайнер одежды из Сан-Диего 
Ингрид Хелтон разработала маску с прозрач-
ным пластиковым окошком, позволяющий ви-
деть рот и губы собеседника и читать по губам. 
Сейчас Ингрид буквально завалена заказами. 
Подобные маски также производит семья Кук-
кьелла из Онтарию, которые поставляют в дома 
престарелых и больницы Канады.

Также такие маски оказались популярными 
среди медперсонала. Слабослышащие пациен-
ты отмечают, что им гораздо комфортнее, когда 
они видят лицо врача и по губам могут понять, 
что им говорят. Постепенно прозрачные маски 
завоевывают популярность и среди стоматоло-
гов и парикмахеров.

В МАЕ РЫНОК ЖИЛЬЯ КАНАДЫ ВНОВЬ 
ПОШЕЛ ВВЕРХ

Число сделок на рынке недвижимости Кана-
ды, резко сократившееся в апреле, начало уве-
личиваться в мае. Об этом сообщает Канадская 
Ассоциация недвижимости (ACI). Но даже с уче-
том этого восстановления, активность была на 
39,8% ниже, чем в мае 2019 года.

По данным Ассоциации, количество продаж 
в прошлом месяце было самым низким с 1996 
года (если сравнивать все майские результа-
ты за этот период). И это несмотря на то, что с 
апреля они повысились на 56,9%. Надо сказать, 
что четвертый месяц 2020 года стал самым не-
удачным за всю историю наблюдений.

Средняя цена на жилье в Канаде в мае со-
ставила 494 500 долларов. Если убрать из этой 
статистики регионы Большого Ванкувера и 
Большого Торонто, то недвижимость стоила, в 
среднем, 401 000 долларов. В мае вновь нача-
ло расти количество выставленных на продажу 
домов (+ 69% по сравнению с апрелем). 

Кроме того, по данным ACI, продажи на 
основных рынках Канады увеличились: 

на 92,3% в Монреале | на 53% в районе 
Большого Торонто | на 31,5% в районе Боль-
шого Ванкувера | на 20,5% в долине Фрейзер 
| на 68,7% в Калгари | на 46,5% в Эдмонтоне | 
на 45,6% в Виннипеге | на 69,4% в Гамильтоне-
Берлингтоне | на 30,5% в Оттаве.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
АВТОБУСЫ STM ПЕРЕХОДЯТ НА ЛЕТНИЙ 

ГРАФИК 

Начиная со вчерашнего дня, STM вносит 
«незначительные изменения в свой график, 
который корректируется каждые три-четыре 
месяца. Продолжение рубрики на стр. 14

ЧТО ВХОДИТ В ПЕРВИЧНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ?

Наша фирма Immigration Project уже много лет 
успешно помогает людям из разных стран иммигри-
ровать в Канаду. Каждая история иммиграции – уни-
кальна. У каждого кандидата – совершенно разные 
исходные данные, финансовые возможности, запро-
сы и приоритеты. Решение различных комплексных 
юридических, психологических и социальных задач 
– это именно то, что делает нашу работу интересной 
и полезной. Перед тем, как мы берёмся за каждое 
досье, мы должны провести всестороннюю оценку 
ситуации клиента. Похожих ситуаций практически 
не бывает. Поэтому иногда так поражает, когда люди 
дают советы другим людям в социальных сетях, не 
имея полной информации о том, кто задаёт вопрос. 
Свои нюансы есть у каждого.

Что же обычно входит в нашу первичную кон-
сультацию? Вот несколько важных элементов:

• Анализ задач, в которых клиенту необходима 
помощь;

• Предложение одного или нескольких вариан-
тов решения задач, на основе знания иммиграцион-
ных законов, юриспруденции и практического опы-
та с аналогичными ситуациями;

• Профессиональный совет, дающий общее по-
нимание предстоящего процесса в случае, когда 
специфическая иммиграционная программа для 
клиента уже подобрана;

• Возможность обсудить вероятность наилуч-
шего и наихудшего из всех возможных исходов 
или последствий того или иного иммиграционного 
проекта, то есть моделирование и симуляция поло-
жительного и отрицательного баланса в реальном 
времени;

• Гарантия конфиденциальности всей информа-
ции и документации, предоставляемых клиентом;

• Оценка финансовой возможности на иммигра-
цию;

• Анализ возможных тенденций в изменении им-
миграционных законов на базе исторических и по-
литических процессов;

• Ну и, конечно же, конкретные ответы на кон-
кретные волнующие клиента вопросы и конкретная 
помощь в решении проблем.

Надеемся, эта информация была для вас ин-
тересной и познавательной. Разрешите пожелать 
всем будущим канадцам душевного спокойствия 
и финансовой стабильности, ну а нам - побольше 
счастливых и довольных клиентов – для этого мы, 
собственно, и трудимся!

С уважением, 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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Это город на юго-западе 
провинции Квебек, располо-
жен на южном берегу реки 
Святого Лаврентия. Она явля-
ется частью городской агло-
мерации Лонгей. Согласно 
переписи населения четырех-
годичной давности, там про-
живало 21,861 человек. Таким 
образом, плотность населе-
ния составляла в нем 2,880.6 
человек на квадратный кило-
метр. Представляете, менее 3 
человек на квадратный кило-
метр! Вот о таком небольшом 
городке и пойдет сегодня 
речь. 

Сан-Ламберт делится на две основные части: собственно, город Сан-
Ламберт и окрестный Превиль, который влился в состав Сан-Ламберта 
полвека назад, в 1969 году.  И он был назван в честь французского канад-
ского охотника Ламберта Клосса. 

В 1636 году Людовик XIII, правитель Франции, разделил управление 
в колониях Новой Франции . Одна из них известна сейчас под названи-
ем Ла Прери, а другая 
Mouillepied. К первой 
и относился Сан Лам-
берт. Вторая была, к 
слову сказать, очень 
заболочена. Отсюда и 
название. 

Первыми двумя жи-
телями Сан-Ламберта 
история считает Андре 
Марсиля и его тезку, Андре Ашима. Сегодня дом Андре Марсиля можно 
найти на углу Риверсайд - драйв и Нотр-Дам – авеню. Он был преобразо-
ван в текстильной музей и получил название Musée Marsil.  

В 1722 году Mouillepied стал известным нам всем Лонгеем. После стро-
ительства железной дороги в 1852 году и завершение моста Виктории в 
1859 году, Сан-Ламберт получил легкую и дооступную связь с островом 
Монреаль.   

Мост Виктории является самым старым мостом, связывающим Мон-
реаль и южный берег. И именно по нему проходила первая железнодо-
рожная линия.  Именно поэтому Сан-Ламберт стал важным пассажир-
ским и грузовым пунктом в течение длительного периода времени. Это 
нашло отражение в архитектуре города, в которой многие старые про-
мышленные здания находятся вблизи железнодорожных путей. Многие 
из них с тех пор были преобразованы в лофты , такие как бывший завод 
Waterman, построенный в 1908 году. 

С появление моста и железной дороги начался быстрый рост насе-
ления Сан-Ламберта и, соответственно, строительство нового жилья. Он 
получил статус муниципалитета в 1857 году, и его первым мэром стал 
Луи Бетурне. В то время, Сан-Ламбер не включают Mouillepied. Но это 
было делом времени. В 1892 году Сан-Ламбер достиг статуса поселка го-
родского типа, статус пригорода был ему присвоен в 1898 году, а статус 
города в 1921 году. 

Во время Первой и Второй мировых войн, Сан-Ламбер был одним из 
тех городов, чье количество призывников было крупнейшим по количе-
ству на территории Канады. При этом небольшой город потерял в общей 
сложности всего 132 солдата в обеих войнах. Но для такого городка и это 
число было значительным в то время. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ПРИГОРОДЫ 
МОНРЕАЛЯ

Сан-Ламберт

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМАМОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 24

/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 

Один из сотрудников STM подтвердил, 
что некоторые автобусы могут появляться 
немного раньше, так как некоторые марш-
руты разработаны специально для школь-
ников. Поскольку сейчас лето, автобусы 
теперь будут иметь разные маршруты.

Сотрудник говорит, что автобус, ко-
торый обычно проходит через три или 
четыре школьные зоны, теперь получит 
дополнительное время, и компания ре-
комендует уточнить время прибытия ав-
тобуса заранее.

В связи с пандемией коронавируса, 
компания приняла решение отказаться 
от распространения бумажного расписа-
ния. Пассажирам советуют использовать 
специализированный треккер, чтобы от-
слеживать передвижение необходимого 
автобуса в режиме реального времени.

AIR TRANSAT ВОЗОБНОВЛЯЕТ  
ПОЛЕТЫ С 23 ИЮЛЯ

Монреальская авиакомпания Air 
Transat объявила в четверг, что начнет по-
степенно возобновлять полеты с 23 июля.

Напомним, они были прекращены  
1 апреля из-за пандемии COVID-19.

Air Transat предложит двадцать три 
международных направления из Монре-
аля и Торонто, а также местные полеты 
между двумя этими городами, а также 
Ванкувером и Калгари. Возобновлять рей-
сы из Квебек-Сити пока не планируется. 
Среди европейских направлений: Фран-
ция, Великобритания, Греция, Италия и 
Португалия. Также рейсами авиакомпа-
нии можно будет улететь в США, в Мекси-
ку, в Доминиканскую Республику, на Кубу, 
на Гаити.

Как подчеркнули в Air Transat, в ходе 
полетов будут соблюдаться все необходи-
мые санитарные меры. Если будет спрос, 
и снимутся некоторые другие ограниче-
ния, то Air Transat увеличит количество 
рейсов на сентябрь и октябрь.

Клиенты будут располагать большей 
свободой в отмене и изменении билетов. 
В частности, поменять дату, пункт назна-
чения или тариф можно будет бесплатно 
за 24 часа до отправления. сли пассажир 
решит отменить поездку, то получит кре-
дит сроком на 12 месяцев.

КВЕБЕК УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ПЛАН 
ПОМОЩИ В ПЕРИОД ПЕРЕЕЗДОВ

Квебек выделяет 71,5 миллионов дол-
ларов на программу помощи в период 
переездов 1 июля, так как он, вероятно, 
будет осложнен пандемией COVID-19.

Около 1800 семей смогут получить по-
мощь, благодаря расширению фонда жи-
лья, которое предоставляется в экстрен-
ных случаях. Стоимость этой меры - 21,5 
миллиона долларов.

200 из этих квартир будут предназна-
чены для бездомных из Монреаля, кото-
рые встали на путь социальной реинте-
грации.

Дополнительные средства в размере 
7,4 миллионов долларов выделены на их 
поддержку в этом процессе. Она будет 
осуществляться Министерством здра-
воохранения и социальных служб через 
общественные организации.

Отметим, что правительство уже от-
крыло программу беспроцентного креди-
тования арендаторов, которые с трудом 
сводят концы с концами из-за пандемии 
COVID-19. В рамках другой программы 
можно получить финансовую поддержку, 
в случае если вам надо переезжать, а из-
за задержек в строительстве ваше жилье 
еще не готово.

В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫВАЮТСЯ  
«ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ  

НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ»

Дети из Монреаля, которые с марта 
были фактически заперты в своих домах 
из-за COVID-19, жаждут общения в компа-
нии сверстников.

Многие с нетерпением ждали летних 
лагерей, но родители были не могли ра-
зобраться с противоречивыми сообще-
ниями. 21 мая премьер-министр Франсуа 
Лего объявил, что дневные лагеря будут 
вновь открыты - с мерами по обеспече-
нию социального дистанцирования. Этот 
шаг означал необходимость найма удво-
енного количества персонала. Позже пра-
вительство отменило это требование, но 
к тому времени многие лагеря решили не 
открываться.

Одним из таких не открывшихся лаге-
рей оказался лагерь, куда семья Бородов 
хотела отправить свою 5-летнюю дочь. И 
тогда мама девочки начала думать, как 
организовать досуг для своей дочери. У 
нее возникла идея организовать лагерь 
на заднем дворе, где ограниченное коли-
чество детей под присмотром взрослого 
будут заниматься спортом и йогой, про-
водить эксперименты и просто играть.

Программа называется Learn ‘N Play, и 
сейчас в ней заняты 45 молодых людей с 
опытом работы в детских лагерях. Роди-
тели могут выбрать время пребывания в 
лагере (целый день или полдня) и виды 
занятий по интересам. Чаще всего созда-
ются группы до 6 детей из 3-х семей, объ-
единяя семьи, которые знакомы и дове-
ряют друг другу.

За неделю со старта программы, ее 
участниками стали 15 семей (около 40 
детей). Стоимость посещения лагеря - 20 
долларов в час за семью.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Квебеке нехватка запасов донорской 

крови
Провинция выходит из карантина в связи с корона-

вирусом, однако теперь возникла новая проблема. До-
норский цент Крови Héma-Québec сообщает, что запасы 
крови и ее компонентов заканчиваются.

Это связано с тем, что канадцы мало покидали свои 
дома в период карантина, и количество ежедневных 
кроводач в этот период сократилось примерно на 25%. 
Сейчас же, с ослаблением карантинных мер, количество 
доноров снова стало привычным - около 1000 в день, од-
нако Héma-Québec требуется еще хотя бы 100 доноров 
день, чтобы покрыть дефицит.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего попросил 
жителей провинции поделиться своей кровью.

Организация принимает дополнительные меры пре-
досторожности для обеспечения безопасности во время 
пандемии. 

Все потенциальные доноры должны записаться на 
прием по телефону 1 (800) 343-7264 (SANG) или по элек-
тронной почте igive@hema-quebec.qc.ca

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Правительство поможет местному туризму 

Квебекцы смогут посещать зоопарки, сады и фермы в 
провинции начиная с 19 июня, а органы здравоохранения 
начинают давать зеленый свет для того, чтобы провинция 
вновь открыла свою туристическую индустрию. В четверг 
правительство провинции объявило о выделении более 
750 миллионов долларов на поддержку туристической от-
расли и о содействии путешествиям внутри провинции. 
Президент Совета Казначейства Квебека Кристиан Дюбе 
заявил, что цель пакета помощи туризму состоит в том, 
чтобы обеспечить возможность посещения туристических 
достопримечательностей и отелей вплоть до следующего 
лета, к которому, правительство надеется, международный 
туризм оживет и станет функционировать.
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Продолжение, начало в №22-24 
• У ребёнка полностью отсутствует чувство нюанса - для него один 

родитель полностью хороший, тогда как другой полностью плохой.
• Ребёнок утверждает, что отчуждение родителя происходит по его 

собственной инициативе, но в описании причин, он полностью копиру-
ет доводы другого родителя, которые сам не полностью понимает.

• Чувство неприязни к отчуждённому родителю часто переносится и 
на его членов семьи (дяди, тёти, бабушки, дедушки).

 Для выявления родительского отчуждения, родители часто обра-
щаются в суд с просьбой проведения психо-социальной экспертизы. В 
рамках этой экспертизы, эксперт-психолог беседует с каждым родите-
лем и с ребёнком, оценивает ситуацию и выносит серию рекоменда-
ций по опеке. В свою очередь, родитель, недовольный результатами 
экспертизы может сделать контр-экспертизу, чтобы предоставить суду 
мнение другого эксперта.

 Как правило, суды принимают рекомендации экспертов при отсу-
ствии веских причин для обратного.

 В случае обнаружения признаков родительского отчуждения, суды 
стараются, по мере возможности, разрядить обстановку, дать настав-
ления подстрекающим родителям или же принять меры, чтобы изме-
нить ситуацию и заставить ребёнка видеть отчуждённого родителя, 
уменьшить его контакт с отчуждающим родителем или же заставить 
посещать психолога. Помочь удаётся не всем и не всегда. Аргументы о 
родительском отчуждении отклоняются в 30-60% случаев. В некоторых 
случаях, как мы уже видели, ничего сделать не возможно.

 

ОПЕКА ДЕТЕЙ 7:
РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ОТЧУЖДЕНИЕ

Продолжение на стр.26

Продолжение следует

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Витя в свои 16 уже 
вырос почти под 2 ме-
тра, был крепким, силь-
ным и очень спокойным. 
Ходил летом с отцом 
в горы за каштанами 
и грибами, проходили 
они километров по 30 за 
день. Взвалив на плечи, 
таскал 20 килограммо-
вые мешки. Отличником 
не был, мог бы наверно, 
но не корпел над урока-
ми. Сделав по быстрому, 
несся с друзьями к морю 

купаться. Купался с апреля до октября. В классе особо ни с кем не дружил. 
Компания была своя, дворовая, проверенная.

В тот день он разругался с матерью. Комнату не убрал, а она ждала в 
гости сестру с племянником на 10 дней. Тетку с братом он не помнил, род-
ственных чувств к ним не питал.

И вообще не понимал, зачем они едут. Жара +40, выходишь на улицу и 
солнце словно бьет тебя разом. Он пошел на море. 7 утра, самое время. Как 
обычно, позвонил друзьям, спустился с горы и вперед вдоль железной до-
роги. Купались они долго. Но к 11 все, кроме него разбрелись по домам. Он 
еще раз напоследок понырял, проплыл пару километров и переодевшись, 
как обычно, пошел назад. Большую белую собаку он заметил издали. Она 
стояла на путях, выла и не могла отойти. Шумел поезд. Витя побежал, на 
ходу доставая перочинный ножик. Железную проволоку трогать не стал. 
Едва успел расстегнуть ошейник и выхватить псину. Оттащил ее подальше 
и оглянулся. От кустов убегали двое.

«Вот гады», - закричал он. Собака смотрела на него печально и преданно. 
Крупная, еще по-детски толстолапая и голенастая, с доверчивой щенячьей 
мордахой. Он сошел с путей и хлопнул суку по боку: «Беги бедолага». Воз-
ле дома услышал, как кто-то шумно дышит ему в спину. Собака настойчиво 
трусила за ним. «Прямо как тень, - подумал Витя, - что же с ней делать?»

Он открыл дверь своим ключем, зашел на кухню, псина - следом. Отец и 
мать пили холодное пиво.

— Не приедет сестра, звонила пару часов назад. Не срослось что-то.
А Витька и не расстроился.
— Вы мне обещали подарок, за то что я в институт поступил.
— Ну да, - ответил отец, - только мы не рокфеллеры, дорогой не сможем. 

Но от своих слов не отказываемся.

ТЕНЬ
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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РЕКЛАМА

«Десятилетиями нам было известно, что те, 
кто так яростно и с такой уверенностью утверж-
дают, что им известно, в чём воля божья, те, кто 
называют себя божьими избранниками, на са-
мом деле скорее ставят в неловкое положение 
себя, чем того Бога, которого, по их утверждени-
ям, они так хорошо знают, и они совершенно не 
достойны тех, над кем они изображают своё пре-
восходство.» (Ж. Кула, февр. 13, 14).

Проблема активной вербовки молодых людей 
с целью обратить их в ортодоксальный иудаизм 
специально подготовленными агентами стано-
вится все более и более злободневной, и ей обе-
спокоены многие семьи еврейского сообщества. 
Эта проблема серьёзным образом влечёт за со-
бой катастрофические последствия для молодых 
людей из средних традиционных семей еврей-
ского сообщества. Для вербовки применяются 
те же, что и в системе КУЛЬТА, методы ПЕРЕФОР-
МИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ путём разочарования, 
принуждения, страха, чувства вины для того, 
чтобы получить полный контроль над молодё-
жью, попадающей под это влияние. Для осущест-
вления влияния и контроля используется та же 
стратегия МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЯ, что и в 
Культовой системе.

Канадская королевская горная полиция ука-
зывает в своём заявлении, поддержанным Ин-
фо-Культом, что агенты-вербовщики Культа ищут 
наивных подростков, находящихся в переходной 
стадии развития, в процессе начала учёбы в кол-
ледже или университете. Также подросток может 
легко попасть под влияние вербовщиков, если 
он оказывается в другой стране без взрослых. 

Вербовщики твердо нацеливают своё внима-
ние на подростков-учащихся последнего класса 
школы ДО ТОГО, как эти молодые люди решат 
пойти учиться в колледж или университет. Годом 
между окончанием школы и поступлением в учи-
лище можно воспользоваться как АКАДЕМИЧЕ-
СКИМ ОТПУСКОМ. Рекрутеры из ортодоксальной 
ешивы хотят переубедить молодёжь поступать в 

колледж или университет ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ пере-
ориентировать их и заставить принять фанатич-
ный ортодоксальный образ жизни. Вербовщики 
прекрасно знают, что после школы критическое 
мышление еще не очень развито, и что этими мо-
лодыми людьми можно легко манипулировать, а 
их МОЗГ (сознание) поддаётся ПРОМЫВАНИЮ. В 
течение АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА молодёжи 
в этих заграничных ешивах серьезно ПРОМЫ-
ВАЮТ МОЗГИ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕЖНИХ 
ПЛАНОВ ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ. Таким образом, 
вся уже проделанная воспитательная работа 
учителей школы и родителей идёт насмарку и 
НАРУШАЕТСЯ. 

Эти ортодоксальные вербовщики усиливают 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ, используя 
Культовую систему изоляции и прекращения 
мыслительных процессов, предъявляют стран-
ные осуждения семьи, настраивая сознание 
против родителей и образования. Рекрутеры 
серьезно запутывают подростков в расставле-
нии приоритетов и учат молодых людей с еще 
не окрепшим сознанием не слушать своих ро-
дителей. Ортодоксальные вербовщики исполь-
зуют хорошо продуманную систему: 1. - Убедить 
родителей позволить своим восприимчивым 
детям-подросткам пересечь океан с ложными 
обещаниями отправить их потом назад домой, 
2. – Препятствовать возвращению впечатлитель-
ных подростков домой, З. - Держать неопытных 
мальчиков вдали от дома в течение длитель-
ного времени, 4. - Сильно влиять на сознание 
(промывать мозги) уязвимым подросткам вда-
ли от родителей. 5. – Предлагать запутавшимся 
мальчикам для прочтения только религиозные 
тексты, не давая изучать светские предметы, 6. - 
Контролировать и инструктировать мальчиков, 
доверяющих им, с целью дать им забыть о своем 
прошлом и повиноваться этим эгоистичным ре-
лигиозным лидерам, 7. - Не уважать и игнориро-
вать желание родителей захваченных мальчиков 

получить профессиональное образование, 8. - 
Помещать уязвимых подростков в религиозные 
учреждения и давать потерявшим ориентиры 
мальчикам для изучения только религиозные 
тексты, лишая их освоения светских предметов. 
9. – ТАЙНО женить сбившихся с истинного пути 
молодых мужчин на ортодоксальных девушках 
из другой страны без обсуждения с родителями. 
10. – Навязывать базовое сексуальное влечение 
вместо интеллектуального академического раз-
вития с целью произвести больше детей для уве-
личения ортодоксального населения. 11. - Таким 
образом, ортодоксальные вербовщики разруша-
ют традиционные семьи и разжигают жёсткую 
рознь между родителями и сыновьями (дочеря-
ми), которым промыли мозги.

ОДНОВРЕМЕННО с этим рекрутеры - орто-
доксальные раввины распространяют в общине 
слухи о том, что эти морально нестабильные, 
находящиеся под эффектом манипуляций, маль-
чики начинают НОВУЮ ЖИЗНЬ. На молодых лю-
дей с незрелым сознанием оказывают давление, 
навязывая мысль о том, что пора начинать про-
должение рода без всяких навыков для развития 
профессиональной карьеры. После посещения 
этих зарубежных иешив у них развивается мен-
тальные и эмоциональные проблемы, посттрав-
матическое СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО, и в ре-
зультате такого опыта им потребуется ТЕРАПИЯ.

Лицензированный профессиональный со-
ветник по клиническим делам - Вики Полин 
(MA, LCPC), посетившая как КУЛЬТОВЫЕ, так и 
не-КУЛЬТОВЫЕ шабаты, признает, что во время 
культовых шабатов она заметила применение 
некоторых МАНИПУЛЯТИВНЫХ МЕТОДОВ.  Она 
утверждает, что поняла, что эти сектантские 
группы использовали шабат как способ замани-
вать светских евреев для своей личной выгоды. 
«Правда состоит в том, что на завербованных ор-
тодоксах делаются большие деньги.” То есть со-
ветник делает вывод, что люди, преданные этой 
религии, будут делать пожертвования в культо-
вые учреждения. Она говорит, что в шабатон ча-
сто привлекаются добровольцы, чья работа за-
ключается в том, чтобы подружиться с гостями. В 
ходе этого процесса «добровольцы» применяют 
манипулятивные методы восхищения новеньки-
ми. Участники обмениваются телефонными но-
мерами для того, чтобы продолжить связываться 
с молодыми людьми и осыпать их восхищения-
ми. Также они делятся информацией об отдель-
ных Бааль тешувах (возвращение к еврейскому 
ортодоксальному образу жизни). Друзья и семья 
жалуются, что члены Бааль Тешувы больше не на-
ходят времени для них. Некоторые сектантские 
группы призывают посвящать меньше времени 
семейным делам. Культ, как сообщество, плотно 
занимает нового участника своей деятельностью 
для того, чтобы у него не было возможности про-
вести время с членами семьи ИЛИ глубоко раз-
мышлять об их вовлечении в этот образ жизни, 
чтобы не отвести их от культа. Они делают все 
возможное для того, чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ 
контакты и отношения своих членов. Вики Полин 
говорит, что когда члены Бааль тешува принима-
ют культовый образ жизни, они ТЕРЯЮТ способ-
ность думать о себе и оправдывают раввинов, 
влияющих на все, что они ДЕЛАЮТ, ГОВОРЯТ И 
ДУМАЮТ. Один из методов культового сообще-
ства - отрезать членов Бааль тешувы от осталь-
ного мира. Если участник группы ортодоксаль-
ных культов сомневается в авторитете раввина, 
то его начинают избегать.

П Р И В Л Е Ч Е Н И Е
В  О Р Т О Д О К С А Л Ь Н О Е  Е В Р Е Й С К О Е
С О О Б Щ Е С Т В О

Автор: Оливье Бетуни  (Olivier Betouni)
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РЕКЛАМА

Ценности традиционных средних еврейских 
семей диаметрально противоположны ценно-
стям ортодоксальных вербовщиков. Рекрутеры 
используют обычную КУЛЬТОВУЮ практику, осно-
ванную на странных обвинениях в адрес семьи, 
с тем чтобы настроить незрелых мальчиков (де-
вочек) против своих родителей. В такой системе 
КУЛЬТА ИЗОЛЯЦИЯ является основным принци-
пом для достижения целей оказания влияния и 
контроля над молодыми новобранцами вдали от 
дома и вне родительского авторитета. И ИМЕН-
НО этот принцип ИЗОЛЯЦИИ применяется рав-
винами-рекрутерами для обращения мальчиков 
подросткового возраста в ортодоксальность и 
для манипулирования их сознанием, чтобы они 
полностью посвящали свою жизнь религии. Вер-
бовщики-раввины делают все возможное, чтобы 
удержать уязвимых мальчиков вдали от дома в 
течение всего года, а летом отправить наивных 
мальчиков в ортодоксальные лагеря, где они еще 
больше подвергаются ПРОМЫВАНИЮ СОЗНАНИЯ 
и находятся в полной власти фанатиков. Часто, 
не получив согласия семей, вербовщики-равви-
ны предпринимают действия для распределения 
уязвимых подростков в ортодоксальные учреж-
дения, где их заманивают в тяжелый ортодоксаль-
ный образ жизни. В результате такого вмешатель-
ства и полного контроля сознание дестабилизи-
рованных подростков запрограммировано по 
всем жизненным аспектам на то, что эти правые 
раввины внушают им. И эти раввины делают все 
возможное, чтобы подорвать РОДИТЕЛЬСКИЙ АВ-
ТОРИТЕТ и РАЗРУШИТЬ ОТНОШЕНИЯ между сыно-
вьями (дочерями) и родителями.

Эти ортодоксальные вербовщики объединя-
ются для того, чтобы прекратить академический 
прогресс и НАРУШИТЬ КРИТИЧЕСКОЕ мышление, 
поместить неопытных мальчиков в созданную 
ими систему, где в ортодоксальной жизни доми-
нируют три «М»: MONEY, MATING, MANIPULATION 
(ДЕНЬГИ, СПАРИВАНИЕ, МАНИПУЛЯЦИЯ). Они 
сильно воздействуют на сознание ( «промыва-
ют мозги») наивным мальчикам, а затем препод-
носят всё как ИХ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Не-
смотря на обещания рекрутеров-раввинов от-
править мальчиков-подростков обратно в свою 
страну для продолжения профессионального 
обучения и карьеры, они вводят в заблуждение 
родителей, обманывают подростков и ЛИШАЮТ 
их возвращения в свою страну. Вместо этого вер-
бовщики помещают восприимчивых мальчиков 
в учреждения, где они ещё больше ПОДДАЮТСЯ 
ВЛИЯНИЮ, им ещё сильнее ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ 
и ЗАПУТЫВАЮТ их сознание.

(Тогда, как иммигранты готовы отдать по-
следний доллар, чтобы дать своим детям обра-
зование и вырастить из них достойных граждан, 
правосторонние рекрутеры-раввины действуют 
кардинально противоположно: они способству-
ют ПРЕКРАЩЕНИЮ светского образования, что-
бы сформировать как можно больше БЕССОЗНА-
ТЕЛЬНЫХ РОБОТОВ, слепо следующих приказам 
своих Контролирующих Лидеров.) 

Когда же родители, потерявшие своих детей, 
выражают обеспокоенность, эти вербовщики 
распространяют в обществе слухи о том, что 
эти родители «сумасшедшие», «больные», «с за-
вышенной планкой», «строгие», «слишком об-
разованные» и т.д. Чтобы скрыть свои действия, 
рекрутеры-раввины распространяют слухи о 
том, что теперь юные мальчики начинают «НО-
ВУЮ ЖИЗНЬ», таким образом, РОДИТЕЛИ им НЕ 
НУЖНЫ, а они, раввины, осуществляют над ними 
контроль. Действуя за спиной родителей, эти 
вербовщики сильно давят на юношей, чтобы они 
женились молодыми, без навыков, без денег, без 
светской профессии, без светского диплома. Рав-
вины-вербовщики разбивают семьи и помещают 
молодых людей в агрессивную нью-йоркскую 

общину. Многие из них следуют теории бывшего 
раввина Баруха Ланнера «Теория СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ РОДИТЕЛЯМ».  И молодёжь яростно высту-
пает ПРОТИВ своих же родителей. Эти вербов-
щики-раввины без колебания применяют метод 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕСТОКОСТИ на преданных, 
любящих родителях, которые в настоящее время 
находятся в НЕВЫРАЗИМОМ ГОРЕ. (Безусловно, 
есть некоторые честные раввины, которые не 
предают родителей и не крадут детей).

Деструктивные последствия, разрушающие 
средние традиционные еврейские семьи из-за 
вербовки подростков в крайнее ортодоксальное 
сообщество описаны родителями нью-йоркского 
среднего класса, которые потеряли свою дочь, 
попавшую под воздействие религиозного фун-
даментализма (К. Брук, 2015). Мать девочки пи-
шет: «Я узнала, что моя дочь была помолвлена 
НЕ от неё самой, (а от кого-то другого). Мы были 
шокированы, когда узнали, что свадьба была за-
планирована уже через 2 недели. Дочь была не 
только нашим источником гордости и радости, но 
и смыслом нашей жизни. Всё изменилось, когда 
нашу дочь отобрали для ортодоксальных занятий. 
Это пошло в ущерб её школьным успехам, она по-
лучила от раввинов-фундаменталистов указание 
порвать со своим прошлым и всем, что с ним свя-
зано. Дочери внушили, что её родители препят-
ствуют её счастью и что «они проживают жизнь 
впустую и бессмысленно». Мать девочки вскоре 
обнаружила, что раввин дочери входил в состав 
всемирного движения по вербовке неортодок-
сальных евреев в (крайнюю)  ортодоксальность. 
Сторонники этого движения, известного, как КИ-
РУВ, приближение евреев к Торе, действуют сегод-
ня в СТИЛЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
Тысячи профессионалов КИРУВ работают по всей 
территории США, Канады, в сотнях кампусов Кол-
леджа, «обращаясь» к студентам, не являющимся 
ортодоксами. Учебные заведения, как в Израи-
ле, так и в США, предоставляют ортодоксальным 
мужчинам ресурсы для работы по КИРУВ. Дочь, о 
которой идёт речь, попала в это движение.

Раввин дочери отправил её в заграничную 
семинарию под предлогом того, что «твои роди-
тели мучают тебя» и она должна уйти от них. 
«Кем нужно быть, чтобы учить отрекаться от 
тех, кто любит тебя больше всего на свете, 
чтобы вести бессмысленный образ жизни?» 
(К. Б.) Когда дочь вернулась из семинарии, её 
было не узнать. Исчезли все признаки привязан-
ности к родителям. Дочь назвала своих родите-
лей «ужасными людьми, которые стоят на пути 
ее счастья.» После церемонии Хупа, мать быстро 
ушла, и с ней случилась истерика. ” Моя дочь 

больше не полюбит меня, как прежде, а эти люди 
танцуют, смеются и улыбаются, они радуются”. 
Это были люди, которые заставили её ненави-
деть своих родителей!

Предположим, ортодоксальные рекрутеры 
получают денежную комиссию. НО дает ли это им 
право разрушать достигнутое и отнимать у пре-
данных своему делу учителей и любящих роди-
телей для достижения своих целей и тайных пла-
нов? Дает ли это им право нарушать Заповедь Nº 
8 из Десяти Заповедей, которая четко гласит: «НЕ 
УКРАДИ», ибо они, воспользовавшись достигну-
тым в течение многих лет с помощью заботливых 
и преданных учителей и родителей, отходят от 
их воспитания? Даёт ли им это право вести по 
ложному пути? Обманывать, дурачить, манипу-
лировать и разрушать традиционные семьи ради 
своих скрытых целей? Дает ли это им право при-
крывать сексуальных хищников, прерывать свет-
ское образование и навязывать мир, в котором 
маленькая элита сохраняет власть за счёт тысяч 
порабощённых?

«Раввины, как и другие профессионалы, нахо-
дятся в положении ДОВЕРИЯ и СИЛЫ. Злоупотре-
блять этой властью путем сокрытия информации, 
злоупотреблять этим доверием и нарушать то, 
что действительно должно быть профессиональ-
ными отношениями между учителем и студен-
том, является ЗЛОУПОТЕБЛЕНИЕМ ВЛАСТЬЮ.»

Помимо всего, наша страна теряет буду-
щих профессионалов, которые бы сделали 
огромный вклад в развитие нашего обще-
ства. К ТОМУ ЖЕ, НЕЛЬЗЯ принимать и тер-
петь тот ТРАГИЧЕСКИЙ ФАКТ, что родители 
теряют свой РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ, и 
эта СВЯЗЬ между Родителями и их собствен-
ными детьми разрушается и разрывается.
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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 25 | 19 ИЮНЯ – 25 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://expressenglish.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

ССдаются 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 

Клинике Ideal Body требуется косметолог. 514-998-
0998

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) 

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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 мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание 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 Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиоло-
гия, Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕ-
ТЕРАНЫ 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

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

*** 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. Ольга Шмыгун. • консультации 
• учет • сопровождение • налоговые декларации • 
Скидка для новых клиентов: первая консультация 
(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» приглашает 
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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Сан-Ламбер был в основном англоязычным 
начиная с 1881 года, и на протяжении большей 
части прошлого века. На момент переписи 1981 
года в городе проживало более 60% англого-
ворящего населения. Полвека назад тенденция 
начала меняться и Сан-Ламберт становится ме-
стом жительства зажиточных франкоговорящих 
канадцев. В конце 1990-х годов строительство 
нового жилого микрорайона в Сан-Ламберт, из-
вестного под названием «Le Haut Saint-Lambert» 
привлекло в тихий спокойный городок несколь-
ко сотен семей.  

В 2007 году Сан-Ламберт отметил свое 150-ле-
тие. А накануне, 7 января 2006 года флаг Сан-
Ламберта был поднят перед зданием муниципа-
литета. Мэр города, члены совета и городская ад-
министрация приняли присягу верности своему 
месту, которое слилось с Лемуан. 

Нельзя сказать, что этот город ничем не зна-
менит. В нем, например, найдены месторождения 
черного сланца. Почва под ним покрыта толстым 
слоем глины, но тем не менее, на Южном бере-
гу различают сильно-кислотную почву В районе 
Лонгея и слабощелочную – в районе Бушервиля. 
Естественно, перед началом крупного строи-
тельства, в этим местах был проведен тщатель-
ный дренаж, дабы адаптировать почву к новой 
реальности. Неудивительно, что в городе растут 
в основном тополи и красные клены, те деревья, 
которые хорошо выживают в подобном виде по-
чвы. Раньше там росли и вязы, но в последнее 
время их количество резко сократилось. Но тем 
не менее, в городе можно неоднократно встре-
тить такие редкие и экзотические деревья, как 
голубые ели, серебристую березу, акацию и даже 
японский клен. Есть, к сожалению и те деревья, 
которые своим покореженным видом напомни-
нают всем нам о ледяном шторме 1998 года и 
страшной грозе, которая пронеслась и над Сан-

Ламбертом в том числе в июне 2008 года.  
Сегодня в городе можно услышать совершен-

нейший спект речевых оттенков. Несмотря на 
то, что согласно переписи населения 2016 года 
три четверти проживающих назвали себя носи-
телями французского языка, в городе звучит ан-
глийский, испанский, румынский, итальянский и 
некоторые другие языки. Город довольно молод. 
Средний возраст жителей составляет 48,5 лет. 
При этом 45% населения составляют предста-
вители мужского пола, а 55% - соответственно, 
женского. По данным переписи 2001 года 15,690 
человек назвали себя католиками, а 1,970 - про-
тестантами. Число представителей других ре-
лигий в Сан-Ламберте составляет менее пяти 
процентов населения, а 9,6% населения считают 
себя атеистами.  

Большая часть коммерческой деятельности 
Сан-Ламберта присходит на авеню Виктория. На 
ней бок о бок друг с другом существует около 44 
предприятий, которые предлагают своим кли-
ентам широкий спектр товаров и услуг. А также 
здесь нашли свое место под солнцем 22 кафе, 
закусочных и ресторанов. При этом любой при-
езжий может найти место для своего автомобиля 
на парковке из 960 мест. Хотя сюда можно мест-
ному населению запросто добраться и пешком. 

Сан-Ламберт также является вотчиной для 
«Groupe Serdy», сети кабельного телевидения. 
Здесь также обитает издательство «Les Editions» 
и фабрика печенья  «Dare Foods». Из учреждений 
художественного и культурного сегмента мож-
но выделить  «Le Balcon d’Art» и «La Foire d’Art 
Contemporain».   

В городе расположена также муниципальная 
Мемориальная библиотека, имеющая два фили-
ала: один в центре города, другой в  Préville. Раз-
личные крупные мероприятия проходят ежегод-
но в Сан-Ламберте. В конце августа город ожива-
ет, везде слышатся живые концерты и спектакли, 
игры и продажа на открытом воздухе. Город на-
считывает три католические церкви, две из кото-
рых франкоязычные и одна – англоязычная. Есть 
также пять протестантских церквей. 

По Сан-Ламберту проходит одна з наибо-
лее важных квебекских автострад - Autoroute 
20, и провинциальные шоссе Route 112 и Route 
132. Мост Виктория, как уже было сказано, про-
ходит в самом Сан-Ламберте. Мост Жака Картье 
находится в полукилометре от Сан-Ламберта, а 
мост Шамплейн - в километре от него. Все это – 
связь города с Монреалем, где работают и учат-
ся многие его жители. В городе, кроме того, есть 
железнодорожная станция, поезда которой еже-
дневно курсируют по маршрутам Монреаль-Кве-
бек, Монреаль-Гаспе и Монреаль-Галифакс.  

Автобусное обслуживание в городе обеспе-
чивается RTL. По Сан-Ламберту курсируют авто-
бусы по 11 городским и пригородным маршру-
там. Одним из популярных и довольно хороших 
колледжей считается Champlain College Saint-
Lambert, в котором учатся около 2500 студентов. 
Это подразделение UQAM. Кроме того, из обра-
зовательных учреждений, в Сан-Ламберте есть 
несколько публичных и одна частная школа.  

Город является домом для мужских и женских 
команд по регби, бадминтону, футболу и волей-
болу. Все они занимаются на большой и уютной 
Eric Sharp Arena, где есть также бассейн и и оз-
доровительный центр. В Сан-Ламберте издается 
двуязычный еженедельник St-Lambert Journal.  

Вот такой город находится по соседству с на-
шим! Будете проезжать мимо – заскочите и осмо-
тритесь! Может, заприметите нечто интересное! 

До встречи!
Виктория Христова

ПРИГОРОДЫ МОНРЕАЛЯ. 
С А Н - Л А М Б Е Р Т

Продолжение, начало на стр. 13

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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БИЗНЕСБИЗНЕС--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

СПИН-продажи – это универсальная техника 
продаж, основанная на выяснении и усилении 
проблем, трудностей и неудовлетворенности с 
которыми сталкивается клиент. Помогите ему 
проанализировать свою ситуацию, увидеть в 
ней проблемы и захотеть решить их. А Ваш про-
дукт или услуги должны стать для клиента спосо-
бом решениия его проблем - в этом суть СПИН-
продаж. И сделать это можно с помощью Ситуа-
ционных, Проблемных, Извлекающих и Направ-
ляющих вопросов. 

1. СИТУАЦИОННЫЙ - вопрос, позволяющий 
узнать максимум информации, для четкого по-
нимания цели. Вопрос открытый и максимально 
располагающий к беседе. Например - «Какая тех-
ника пользуется наибольшим спросом?» Важно 
загнать оппонента в ситуацию, которой возмож-
но управлять, т.е. задавать вопросы «по делу». 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ - позволяет определить, 
чем клиент не доволен или искусственно создать 
проблему для него. В идеале сформировать у 
клиента чувство вины за пассивность в решении 
ситуации. «Вы уверены, что ассортимент удов-
летворит каждого покупателя?» 

3. ИЗВЛЕКАЮЩИЙ - наиболее трудоемкий и 
тяжелый тип вопроса. Здесь задача сконцентри-
ровать и удержать внимание клиента на необхо-
димости срочного решения возникшей пробле-
мы. « Как думаете, сколько вы потеряли, не имея 
возможности удовлетворить более широкие 
массы потребителей?» 

4. НАПРАВЛЯЮЩИЙ - решение проблемы, 
которое предоставляется только после полного 
осознания клиентом «масштаба бедствия». Пото-
му, что это решение есть только у хорошего про-
давца! 

Ситуационные Вопросы - вопросы о текущей 
ситуации, о том, что есть сейчас. Так, если Вы 
продаете оборудование, то стоит спрашивать 

что клиент использует сейчас, есть ли на произ-
водстве своя ремонтная служба, с какой нагруз-
кой работает линия и как давно обновлялось 
оборудование. Ответы на эти вопросы должны 
подводить Ваш разговор к проблемам, которые 
Вы хотите выяснить и развить. Эти вопросы нуж-
ны, однако не заставят клиента ерзать на стуле. 
Поэтому необходимо сократить их количество, 
сосредоточившись в тех областях, в которых пла-
нируете обнаружить трудности и сложности. Как 
это сделать? Сначала перечислите проблемы, ко-
торые может решить Ваше предложение для по-
тенциального покупателя. Затем подумайте, ка-
кая информация нужна Вам до того, как спросить 
«Насколько Вас устраивает...?» или «Возникают 
ли какие-либо сложности с...?» 

Примеры Ситуационных вопросов: 

Какое оборудование Вы сейчас используете? 

Как организован процесс обучения новых со-
трудников? 

Как часто Вы проводите профилактическое 
обслуживание этой техники? 

Проблемные Вопросы - вопросы о проблемах, 
трудностях и неудовлетворенности покупателей. 
Понимая, какие проблемы Вы можете решить и 
спрашивая о них, Вы выясните Скрытые потреб-
ности клиентов. Эти потребности являются осно-
вой успешных продаж, т.к. Вы можете усиливать 
их, чтобы для клиента стала понятной и жела-
тельной необходимость решения. Имейте в виду, 
клиенту не нужен Ваш продукт или услуги. У него 
есть свои задачи, требующие решения. И самыми 
важными будут задачи, связанные с решением 
существующих проблем. 

Примеры Проблемных вопросов: 

Как часто Вы проводите не запланированное 
обслуживание этого оборудования? 

Прекрасно понимаю, что у Вас уже есть по-

ставщик. Верно ли, что он всегда отгружает в те-
чение 3-х дней без предоплаты? (рассчитывая на 
отрицательный ответ) 

Многие из клиентов, с которыми я общался, 
не в восторге от производительности этой ли-
нии. Насколько она Вас устраивает? 

Извлекающие Вопросы - вопросы о послед-
ствиях или воздействии выяснившихся про-
блем. Извлекающие вопросы должны усиливать 
неудовлетворенность, выявленную с помощью 
Проблемных вопросов. Они должны показать 
покупателю, что «проблема есть и больше, чем 
он думал». Как это сделать? Спрашивая о послед-
ствиях проблем, об их связях с другими пробле-
мами, об их воздействии на бизнес-показатели 
клиента.Текущий поставщик не всегда выдер-
живает сроки? Как часто это происходит? К чему 
это приводит? Как это сказывается на Ваших про-
дажах? Влияет ли это на выполнение Ваших пла-
нов? Как именно? Чтобы задать такие вопросы, 
Вам необходимо понимать, к чему могут приве-
сти проблемы, трудности, неудовлетворенность 
о которых Вы спрашиваете. Как они сказываются 
на прибыли, затратах, выручке клиента. Эти во-
просы не придут Вам в голову автоматически. 
Необходимо планировать их заранее, планиро-
вать, основываясь на знании собственного пред-
ложения и понимании бизнеса клиента. 

Примеры Извлекающих вопросов: 

Если Ваше оборудование достаточно сложно 
эксплуатировать, приводит ли это к необходимо-
сти более частого технического обслуживания? 

Влияет ли необходимость проведения такого 
обслуживания на увеличение времени простоя 
этой линии? 

Если перевести это время простоя в упущен-
ную выгоду, то сколько Вы теряете на этом за ме-
сяц? 

Направляющие Вопросы - вопросы о важ-
ности или полезности решения проблемы. Если 
Извлекающие вопросы направлены на усиление 
проблем, то Направляющие - на определение вы-
год от их решения. Насколько полезным для Вас 
было бы...? Является ли эта задача важной? Чем 
это поможет? Поможет ли Вам, если...? Отвечая 
на Направляющие вопросы, клиенты сами себя 
убеждают в ценности и необходимости решения 
проблем. Остается только сделать Ваше предло-
жение. Ведь Ваши продукт или услуга избавляют 
от трудностей и неудобств! Поэтому Направля-
ющие вопросы позволяют предотвратить воз-
ражения. Зачем возражать, если клиент говорит: 
«Да, для меня важно это сделать», а Вы: «Думаю, 
мы можем Вам в этом помочь». 

Примеры Направляющих вопросов: 

Сокращение времени простоя оборудования 
позволило бы Вам заработать вполне приличную 
сумму? 

Более простая в эксплуатации линия поможет 
не только сократить время простоя, но и облег-
чит задачу набора обслуживающего её персона-
ла? 

Кроме того, это существенно сократит время 
и расходы на обучение новых сотрудников. На-
сколько я понимаю, это достаточно важно для 
Вас? 

СПИН-продажи - это набор инструментов и 
приемов, которые помогут Вам переводить кли-
ентов с одной стадии покупки на другую. Для это-
го необходимо последовательно решить вполне 
конкретные задачи: выяснить и развить пробле-
мы клиентов, определить и повлиять на их кри-
терии выбора, помочь справиться с сомнениями 
на заключительных этапах сделки.

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

Автор рубрики: Виктория Христова
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— Денег не надо, я хочу собаку.
— Какую? – спросила мать.
— Эту, - сказал Витя, и сделал шаг 

в сторону.
Белая собака тоже сделала шаг и 

снова оказалась за его спиной.
— Ишь ты, словно тень за тобой 

следует, - засмеялся отец, - нехай жи-
вет, только на жрачку ей сам зараба-
тывай, больно она здоровенная. Да 
и похоже еще вырастет.

Мать попыталась поругаться с 
отцом, он только кулаком по столу 
стукнул: «Цыц женщина. Хочет пацан 
собаку в подарок за институт, пусть 
будет собака. Не мотоцикл просит».

И Тень осталась жить в их доме. 
Спала на веранде или в построен-
ном для нее вольере, в будке. Витя 
распотрошил копилку, купил по-
водок, ошейник и средство от блох. 
Нашел железную расческу, вымыл и 
вычесал шерсть. Сука еще подросла, 
окрепла, налилась. Собака была ве-
ликолепна! Грозная и мощная , она 
ходила за ним повсюду. Провожала 
его в институт, или после занятий на 
работу. Шла сзади, когда он гулял с 
девушкой, бежала в магазин. Их так 
и звали: «Витька и его Тень».

— Ишь какая алабаиха у Витька 
роскошная, - говорил сосед, - и от-
куда у этих выпивох-нищебродов та-
кая отличная собака?

Деньги предлагал неплохие. Но 
Витька отказался. А отец с матерью 
сказали соседу: «может мы и нище-
броды, но друзей не продаем».

Время бежало как скорый поезд. 
Невесту Витя привел к себе в дом. 
Ему 19, ей 18.

— Мам, присядь, - сказал Витя.
— Да говори, я постою.
— Мам, я женюсь. Регистрируем-

ся через 4 дня.
Мать опустилась на диван и схва-

тилась за голову.
— Слышь, Витек, сходи за кар-

тошкой и луком, - сказал отец.
— Папа, я женюсь.
— Сейчас прям?

— Нет, через 4 дня.
— Ну и сходи за картошкой и лу-

ком.
И Витек пошел за картошкой и лу-

ком.
Расписались, свадьбы не было. 

Просто втроем – он, Галя и Тень пош-
ли гулять к морю. А потом Тень долго 
ждала их возле кафе. Через год ро-
дился Антончик. Сынок подрастал, 
Витя и Тень провожали его сначала 
в ясельки, потом в садик, и в пер-
вый класс. А во второй класс Тень 
проводить уже не смогла. Встала 1 
сентября, дошла до калитки и упала. 
Лапы подкосились. Витя подбежал, 
она только вздохнула и дернулась. 
Антошка пошел в школу 2 сентября. 
А первого, в горах, в лесу Витя ко-
пал могилу. Галя и Антоша плакали. 
А он и плакать не мог. Как-то горько 
стало. Жила собака с ним, вроде и 
не любил. Живет и живет, раз при-
билась. Подвигов не совершала, 
жизнь никому не спасала. А умерла, 
и кажется, что сердце остановится. 
Прижавшись к старому каштану он 
закричал…

Дома все было как обычно. Но 
нет, да оглянется Витя, где Тень. Или 
вдруг вспомнит, что надо бы витами-
ны ей дать. Или кажется, что залает 
она на улице. И вот так целый год. Но 
однажды Антошка пришел со школы 
домой с таинственным видом.

— Мама, папа, вы мне подарок 
обещали, если я получу пятерку за 

контрольную. Я получил.
— Что хочешь сынок? – спросила 

Галя – сотовый телефон?
— Нет, - ответил Антошка, - давай-

те возьмем собаку.
— Какую?
— Да эту. Она шла со мной в шко-

лу и обратно.
И сделал шаг в сторону.
Большой лохматый щенок-подро-

сток тоже отошел в сторону и вновь 
встал за спиной Антона.

— Тень, - воскликнул Витя.
— Тень, - засмеялась Галя.
Втроем они вымыли суку в ван-

ной. Тень оказалась белой.
«Ишь ты, опять нищеброды та-

кую отличную собаку где то достали 
- ворчал завистливый сосед, - и как 
так? А мне вечно с собаками не ве-
зет…» 

Т Е Н Ь

*** *** ***
Муж решил возбудить фригидную жену и пред-

ложил посмотреть с ней фильм для взрослых. По 
окончании муж спрашивает:

— Ну, как тебе?
Жена:
— Хочу себе такой же маникюр, как у той бабы.
*** *** ***
Жена - мужу:
— Дорогой, я хочу, наконец, устроиться на ра-

боту.
— Ну вот, наверняка мне там изменять будешь!
— Ну давай хоть попробуем - а вдруг нет?
*** *** ***
— Скажи, Валера, почему ты так часто посеща-

ешь со своей женой ночной клуб?
— Потому что это единственное заведение, ко-

торое еще открыто, когда моя жена заканчивает 
одеваться...

*** *** ***
Идея с масками, как оказалось, не такая уж и 

плохая. Сегодня ходил гулять со своей девушкой 
и случайно встретил жену с тещей. Они меня не 
узнали.

*** *** ***
Женщина покупает в магазине норковую шубу. 

Продавец ее спрашивает:
— А почему у Вас такие мокрые деньги?
Женщина вздыхает:
— Ой, Вы знаете, муж так плакал, так плакал...
*** *** ***
Жена - мужу:
— Дорогой, я сегодня три раза проехала на 

красный свет, но меня никто не оштрафовал. По-
этому на сэкономленные деньги я купила шляпку.

*** *** ***
Приятель жалуется другу:
— У меня было все! Красивый автомобиль, ши-

карный дом, женщина, которая меня любила, а по-
том бац, и все исчезло.

— Что же произошло?
— Жена узнала!
*** *** ***
После вчерашнего. Друг - другу:
— Зря я спорил вчера с женой на желание.
— У тебя есть жена?!
— Теперь уже есть...
*** *** ***
Почему жена похожа на ручную гранату? Сни-

мите кольцо и бум! - ваш дом ушел.
*** *** ***
Заподозрил коронавирус и испугался, когда 

жена готовила, а я не мог ничего унюхать. Оказа-
лось, у нее первый раз за много недель ничего не 
подгорело...

*** *** ***
Если жена помнит все то хорошее, что ты для 

нее сделал, значит это не твоя жена.

Источник: https://nekdo.ru

НА ДОСУГЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.. .

Автор Елена Андрияш, 
фото- Мария Каныгина и Елена 
Миронова.

Продолжение, начало на стр.15

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

Когда на нас кто-то обижа-
ется, мы по привычке говорим: 
«На обиженных воду 
возят!». Эта фраза исполь-
зуется очень часто в подобных 
случаях, но не каждый человек 
знает о ее происхождении. Се-
годня мы постараемся разо-
браться, почему возят воду на 
обиженных, чем они прови-
нились и стоит ли таить злобу. 
Одна из самых распространенных версии происхождения этой поговорки 
рассказывает нам о временах, которые были довольно давно. Раньше не 
было полноценного водоснабжения в городах, а воду развозили в бочках 
на телегах. Лошадей для такой задачи брали «списанных», которые уже 
свое отработали на военной службе и годились только для перевозки те-
леги. Старая, уставшая лошадь имела такой грустный вид, перевозя бочки 
с водой по одному и тому же маршруту каждый день, уставясь в дорогу пе-
ред собой. Она, должно быть, напоминала обиженного человека, который 
не хочет ни с кем разговаривать. Возможно, так и появилась фраза: «На 
обиженных воду возят». Ещё одна версия говорит о том, что раньше на оби-
женных людях могли буквально «возить воду». Такое наказание назначали 
за вызывающее поведение или постоянные жалобы, гордыню и подобное. 
Получается, на обиженных возят воду, потому что они вечно обижены. 

«Посидеть на дорожку». Когда мы собираемся в долгую или 
далёкую дорогу, мы всегда 
проводим определенный 
ритуал. Садимся перед са-
мым выходом на пару ми-
нут все вместе и ждем. Для 
чего нужен этот ритуал и 
что это за примета такая? 
Этот ритуал появился очень 
давно, так как связан со 

старыми верованиями. Раньше считалось, что в каждом доме живёт До-
мовой – домашний дух, который приглядывает за хозяйством и семьёй. 
Домовой обычно привязывался к семье, а не постройке, поэтому своего 
личного домашнего духа можно было забрать в новое место при пере-
езде. Но если часть семьи собиралась уехать на время, Домовой мог по-
думать, что намечается переезд, тогда он мог отправиться следом. Кроме 
того считалось, что у Домового нужно спросить разрешения для отъез-
да. Иначе он отправится следом и будет вредить в дороге. Конечно, сей-
час смысл это ритуала уже давно забылся и люди просто приводят свои 
размышления в порядок и пытаются вспомнить, не забыли ли они чего 
важного. Или же прощаются таким образом с близкими перед долгой 
дорогой. В любом случае после того, как «присели на дорожку» возвра-
щаться дома не следует, даже если что-то забыли. Это плохая примета. 

«Вернёмся к наши баранам». Знаменитая фраза, которой 
мы пользуемся практи-
чески каждый день! От-
куда же она произошла 
и пришла в обиход???  
В XV веке во Франции были 
очень популярны улич-
ные представления: коме-
дии, шуточные представ-
ления, а также такой фарс.  
В промежутке между 1464 и 1469 гг был сочинён фарс «Адвокат Пьер Пат-
лен» – один из наиболее знаменитых текстов того времени. Именно из 
этого фарса и происходит фразеологизм «Вернемся к нашим баранам»: 
речь в фарсе идёт об тяжбе между суконщиком и пастухом, который украл 
овец у суконщика. Во время судебного процесса разговор постоянно ухо-
дит в другую сторону, например, суконщик вспоминает, что адвокат па-
стуха, задолжал ему 6 локтей сукна. Итак, «вернёмся к нашим баранам» 
означает: вернуться к сути обсуждения, разговора, перейти к самому 
главному. Кстати, перевод фарса в России был осуществлен только в 1929 
году. Но данное выражение было знакомо намного раньше. Всё потому, 
что этот фразеологизм был употреблён в популярном романе «Гарган-

тюа и Пантагрюэль», который был широко известен нашим соотечествен-
никам, а позже его стали применять в СМИ, кинофильмах, театре и т.д. 

«Кататься словно сыр в масле» – полный материальный до-
статок, возможность ни в чем 
себе не отказывать. Всем зна-
ком и многим любим молоч-
ный продукт – сыр. Сейчас его 
готовят из сквашенного осо-
бым образом молока. Его пер-
вые упоминания относятся к 
XVI веку. После расширения 
торговли с Европой появи-
лись швейцарский, голланд-
ский и многие другие сыры. На Руси сыром называли многие продукты, кото-
рые были произведены из творога. Например, всем известные «Сырники».  
В фразеологизме «Кататься словно сыр в масле» слово «сыр» употребля-
ется в значении «творог». Этот оборот показывает 2 процесса переработ-
ки молока: Сквашивание для производства творога и снятие сливок и из 
взбитие для производства масла. Творог и масло – символы достатка и бла-
гополучия. Именно это и означает выражение «Кататься как сыр в масле». 

«Шерочка с машерочкой». Это выражение родилось где-
то в 19 веке и перешло в новую эпоху. Оно обозначало неразлучных де-
вушек-подружек – гимназисток, институток и т.д. Происходило оно от 
французского ma cherie – моя милая, моя дорогая. Девушки из хорошего 
общества до революции старались всегда говорить по-французски даже 
между собой. Увлечение французскими модами во всём – в одежде, по-
ведении и даже в языке – началось в России где-то с середины 18 века. 
Впрочем, Россия тут ничем не отличалась от остальной Европы. «И изъ-
яснялася с трудом на языке своём родном», – писал А.С. Пушкин о Татья-
не Лариной в поэме «Евгений Онегин». С детства учась иноземной речи, 
дворянские дети употребляли родной язык по большей части в разгово-
рах с прислугой. То есть – чтобы приказать что-то сделать: подай, при-
неси, пошёл вон. При этом и иностранный язык усваивался тоже кое-как. 
Получалась такая гремучая «смесь французского с нижегородским», как 
выразился А.С. Грибоедов. Сатирик времён Екатерины II пародировал 
«владение» русским языком дворянской молодёжью в любовной запи-
ске юной дамы к её кавалеру: «Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя 
охотна: ах, как ты славен!» И вот, слыша от прогуливающихся воспитан-
ниц Института благородных девиц эти обращения друг другу «cher», «ma 
cherie», люди и стали за глаза звать таких девушек шерочками и маше-
рочками. Это насмешливое обозначение женской привязанности стало 
популярно в советскую эпоху, когда вообще высмеивалось всё, носив-
шее отпечаток галантности. Самое удивительное, наверное, то, что об-
ращение «ma cherie» послужило источником для фамилии. Да, фамилии 
у простых людей в России возникали самым причудливым образом. Вот, 
например, такие фамилии: Губернаторов, Комиссаров, Амфитеатров… 
Они обычно означали, что предок, носившего её, был бесфамильным кре-
постным, служившим у губернатора или полицейского комиссара, а то 
и игравшим в крепостном театре. Так вот, был при Брежневе известный 
партийный деятель (первый секретарь ЦК Белоруссии, между прочим) по 
фамилии Машеров. Эта фамилия произошла оттого, что его прапрабабка 
была в услужении у доброй помещицы, обращавшейся к ней «ma cherie». 
И вот, у этой дворовой девки родился мальчик неизвестно от кого. Как 
было его записать в церковные книги? Так прадедушку будущего перво-
го человека Белоруссии и записали под выдуманной фамилией Машеров.

Э Т И М О Л О Г И Я  З Н А М Е Н И Т Ы Х  В Ы Р А Ж Е Н И Й 
Автор рубрики: Виктория Христова



https://www.wemontreal.com/

