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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
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Индекс доступности жилья (индекс AP) в Квебеке в мае вырос до 106,2. 
Это на 10,1% больше, чем в этом же месяце 2019 года. Рост индекса стал 
возможным благодаря заметному увеличению средней еженедельной 
заработной платы.

Несмотря на значительное сокращение числа рабочих мест в Квебеке, 
средняя заработная плата продолжала расти. Это можно объяснить тем, 
что в большинстве случаев на сокращенных рабочих местах зарплата 
была ниже средней. Более того, некоторые отрасли получили финансо-
вую поддержку для компенсации рисков, связанных с Covid-19. Неболь-
шое снижение процентных ставок по 5-летним ипотечным кредитам так-
же повлияло на  улучшение индекса.

В этих обстоятельствах важно подчеркнуть, что увеличение индекса 
нужно рассматривать с оглядкой, поскольку для многих семей доступ-
ность жилья наоборот снизилась из-за потери работы и зарплаты.

Напомним, индекс АР представляет собой соотношение средней еже-
недельной за-
работной пла-
ты (по данным 
С т а т и с т и ч е -
ского Управле-
ния Канады) / 
«стандартной» 
выплаты по 
и п о т е ч н о м у 
кредиту к ба-
зовому коэф-
фициенту 100 
(январь 2010 = 
100)

РЕКЛАМА

ИНДЕКС ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В КВЕБЕКЕ УВЕЛИЧИЛСЯ

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 »

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

Д Е Л О В О Й 26 ИЮНЯ– 02 ИЮЛЯ 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.

№26 CMG

Если вы подозреваете,  
что могли заразиться коронавирусом, то вам 

следует звонить по телефону:  
1 877 644-4545

http://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://www.essor.ca/fr
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
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РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  26 июня – 02 июля 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
«Каждый третий пациент, который выздоравли-

вает от коронавируса, может сталкиваться с ущер-
бом для здоровья на всю жизнь, что включает дол-
госрочные повреждения легких, хроническую уста-
лость и психологические нарушения, говорят уче-
ные. По словам экспертов, появляется все больше 
свидетельств того, что вирус может наносить долго-
срочную или даже постоянную травму, в том числе 
вызывать поражение мозга и повышенный риск бо-
лезни Альцгеймера», - передает The Telegraph.

«В руководстве Национальной службы здраво-
охранения, с которым ознакомилась The Telegraph, 
сообщается, что примерно у 30% пациентов, кото-
рые выздоравливают от Covid-19, может остаться 
поврежденная и рубцовая ткань легких, если учи-

тывать паттерны развития аналогичных заболе-
ваний, - говорится в статье. - Это может составить 
около от 100 до 300 тыс. человек в Великобрита-
нии, у которых к настоящему моменту был выяв-
лен положительный тест на коронавирус. Ограни-
ченное тестирование во время пандемии означа-
ет, что этот показатель может быть еще выше. По 
некоторым оценкам, в Великобритании Covid, ве-
роятно, были инфицированы около 3,5 млн чело-
век, а это означает, что более 1 млн человек могут 
столкнуться с долгосрочными последствиями».

«В интервью The Telegraph доктор Хилари 
Флойд, глава нового центра Seacole по реабилита-
ции после Covid Национальной службы здравоох-
ранения Великобритании, сообщила, что она обе-

спокоена тем, насколько мало известно о том, как 
долго могут сохраняться последствия.О на была 
шокирована тем, насколько молодыми являются 
пациенты центра, и теперь здоровые люди, кото-
рым было 40-50 лет на момент заражения, стал-
киваются с долгосрочными последствиями в виде 
хронической усталости и нетрудоспособности», - 
пишет газета.

«Это люди, которые были независимы, у них 
мог быть свой бизнес, они ходили в спортзал, за-
нимались плаванием, были активны - теперь они 
в таком состоянии, что не могут встать с постели», 
- указывает она. И добавляет: «Некоторый уровень 
истощения может сохраниться у них навсегда».

Источник: The Telegraph

Лора Доннелли | The Telegraph

Шрамы от Covid-19 могут остаться на всю жизнь - врачи 
предупреждают о долгосрочном ущербе для здоровья

Однажды заплаканная дочь приехала к маме 
на дачу.

— Что случилось, почему ты плачешь? — 
спросила ее мама и предложила дочке присесть 
за летний обеденный столик.

— Понимаешь, мама… Я перестала верить в 
любовь, — начала вытирать слезы дочка, — Я 
вроде и люблю его, но он иногда так ведет себя. 
И бывает мы ссоримся.

— Успокойся, — улыбнулась мама и предло-
жила дочке дольку только что сорванного арбу-
за. Заботливая мать помнила, что ее дочка боль-
ше всего на свете любит свежие арбузы.

— Давай съедим твой любимый арбуз, а по-
том поговорим? — предложила она, продолжая 
разрезать его на дольки.

Когда с арбузом было покончено, мама спро-
сила изрядно успокоившуюся дочку:

— Ты ведь до сих пор любишь арбуз, не так 
ли?

— Да, мама, — ответила дочка, откладывая в 
сторону остатки арбуза.

— Но ведь ты выбрасывала кожуру и выпле-
вывала семечки, только наслаждаясь сладкой 
мякотью?

Дочка с недоумением посмотрела на маму.
— Доча, так и в жизни. Ты должна уметь вы-

брасывать из своей головы все лишнее, выпле-
вывать горькие семечки, и одновременно лю-
бить, наслаждаясь этим чувством. И тогда все у 
вас будет хорошо.

Мораль: Любовь, как и вся наша жизнь, ни-
когда не бывает идеальной.

Вывод: Чтобы обрести счастье и любовь, 
нужно научиться закрывать глаза на некото-
рые вещи в совместной жизни. Но если «ар-
буз» гнилой — лучше от него избавиться.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: « ПРИТЧА О ЛЮБВИ И АРБУЗЕ»

http://theholytrinity.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://www.inopressa.ru/article/23Jun2020/telegraph/covid19.html
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«Как подойти друг к другу при социальном 
дистанцировании? Как целоваться в маске? Как 
флиртовать при наличии барьерных жестов? Лю-
бовные игры балансируют между разочаровани-
ем и нарушением границ между возможным и 
невозможным», - пишет Le Figaro.

«(...) Социолог Жанин Моссуз-Лаво, заслу-
женный научный сотрудник Cevipof (Центры 
исследований Института политических иссле-
дований), один из наиболее известных специ-
алистов в области частной и сексуальной жизни 
французов, отмечает поворотный момент для 
25-30-летних людей, столкнувшихся с пандеми-
ей. Поцелуи могут убивать, и этого достаточно, 
чтобы охладить жар: «Это поколение жило не так 
вдохновенно, как жили молодые люди в период 
после противозачаточных пилюль и до ВИЧ. В 
годы СПИДа мы задавались вопросом, можем ли 
мы доверять нашему партнеру, - отмечает она. - 
Разница в том, что сегодня парень не знает, на-
сколько он опасен, и девушка тоже. Любой мо-

жет быть бессимптомным носителем. 30-летние 
вынуждены себя сдерживать, они напуганы. Воз-
никает повышенный страх».

«Второе заметное отличие от СПИДа состоит 
в том, что Covid-19 атакует флирт: «СПИД переда-
ется половым путем, в то время как коронавирус 
передается чувственным путем, что меняет весь 
подход к прелюдии, - отмечает клинический пси-
холог и сексолог Жоэль Миньо. - Молодые люди 
могут столкнуться с разочарованием. Одни, без 
сомнения, выйдут из безудержного потребле-
ния, другие будут стремиться нарушить границу 
между возможным и невозможным, устраивая 
встречу на один вечер. Но в какой-то момент им 
все равно придется вернуться в постель! «

«(...) 23-летняя Лилла теперь имеет право про-
водить время на открытом воздухе, но она оста-
ется осторожной. При встрече предлагает моло-
дым людям побродить по Парижу, а не идти к ним 
домой. Но снимает маску. «В транспорте я ее на-
деваю. Когда я встречаюсь с парнем, признаюсь, 

что снимаю маску. Мы целуемся под враждебным 
взглядом прохожих». Ее тетя, которая работает 
в доме престарелых, поймала «легкую форму» 
Covid. Попросить своего партнера провести серо-
логический тест перед тем, как покувыркаться с 
ним в постели? Это испортило бы всю атмосферу. 
Лилла это осознает: «Я понимаю, что могу пере-
давать вирус, несмотря на мой возраст, сама того 
не зная. Я никогда не пойду к бабушке и дедушке, 
чтобы не подвергать их опасности».

(...)
Источник: Le Figaro

«Гиперзвуковое оружие, как и искусственный 
интеллект, считается главным элементом воен-
ного будущего. Как оно изменит стратегическое 
равновесие?», - задается вопросом немецкое из-
дание Der Tagesspiegel.

«В конце прошлого года президент России 
Владимир Путин объявил на встрече с высо-
копоставленными военными, что его страна 
наконец-то опередила вечного соперника США. 
Тогда он сказал, что службу начинает первая во-
йсковая часть, оснащенная гиперзвуковым ору-
жием «Авангард».

«Авангард» якобы обладает межконтинен-
тальной дальностью действия и может разви-
вать скорость, в 20 раз превышающую скорость 
звука. Президент заявил об «абсолютном ору-
жии», которое может поразить любую противо-
ракетную систему».

«Эта новая технология наряду с применением 
искусственного интеллекта и методов «кибер-
войны» считается в мире военных технологий в 
равной степени многообещающей и опасной, по-
тому что оружие, развивающее такую скорость, 
тяжелее перехватить», - указывает издание.

«Новое в гиперзвуковом оружии - это его ма-
невренность в условиях высокой скорости», - го-
ворит эксперт по вооружению, профессор Йоа-

хим Краузе из Университета Киля. Над разработ-
кой такого оружия работают, по словам Краузе, 
США, Россия, Китай, а также Франция».

«Однако вопрос о том, отстают ли США в 
разработке этого оружия от России или Китая, 
спорный. Но от ответа на него также зависит, как 
наблюдатели оценят его влияние на стратегиче-
ское соотношение сил по всему миру или в опре-
деленных регионах».

«Так, по информации Der Tagesspiegel, ми-
нистр обороны ФРГ Аннегрет Крам-Карренбауэр 
(ХДС) обеспокоена тем, что темпы Китая в разра-
ботке этих систем могут нарушить равновесие 
сил в Восточной Азии».

«Эксперты придерживаются похожего мне-
ния. «На глобальном уровне гиперзвуковое ору-
жие не изменит соотношение сил коренным об-
разом», - говорит эксперт по безопасности Тор-
бен Шютц из Немецкого общества внешней по-
литики (DGAP): «Многое говорит о том, что оно 
вызовет серьезные изменения на региональном 
уровне».

«Так, США считают, что гиперзвуковое воору-
жение Китая угрожает их базам и кораблям в 
Восточной Азии, и решают, найти ли им военно-
технологический ответ или же уйти из этого ре-
гиона. Южно-Китайское море считается одним из 

центров опасных военных и политических кон-
фликтов, потому что Китай в нарушение между-
народного права претендует там на территории 
и хочет защищать их в том числе с применением 
силы», - говорится в статье.

«Краузе также видит опасность скорее в зоне 
влияния Китая, чем в отношениях России и США. 
«Основной принцип ядерно-стратегической 
стабильности между США и Россией - взаимное 
гарантированное уничтожение - из-за этого не 
изменится, во всяком случае пока на стратегиче-
ских подводных лодках будет ядерное оружие».

«В Восточной Азии ситуация выглядит иначе: 
если Китай оснастит ракеты средней дальности 
гиперзвуковой техникой, это будет угрожать 
американским военным базам и кораблям в ре-
гионе, который в настоящий момент обладает 
относительно хорошим щитом против баллисти-
ческих и крылатых ракет».

«В этом смысле инвестиции Китая стратегиче-
ски имеют гораздо большее значение и вынуж-
дают США или реагировать на эти инновации 
соответствующим вооружением, или пересма-
тривать свои обещания по защите этого региона 
путем вывода военных», - отмечает Краузе».

«Превентивный контроль над вооружениями 
может сделать мир более безопасным и в вопро-
се гиперзвукового оружия, если все участники 
процесса будут готовы к этому и придут к согла-
сию», - считает эксперт DGAP Шютц.

Источник: Tagesspiegel

Мари Юре | Le Figaro

«Поколение Covid» или как молодые люди  
заново изобретают коды обольщения

Ханс Монат | Tagesspiegel

Начинается новая глобальная гонка вооружений

https://www.inopressa.ru/article/22Jun2020/lefigaro/generationcovid.html
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Coolsculpting: 4 цикла за 2400 $
  Липомассаж: 5 процедур за 350 $
  Slimwave Body: 5 процедур за 325 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
  Фото-омоложение: 

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

  Удаление волос:  Лазерная эпиляция  
    всего тела за 1500 $

PROFOUND
  1 зона за 2000 $  

   или 2 зоны за 2450 $

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

ИНЪЕКЦИИ
  Процедура Sculptra:

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

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

   (1 мл) от 499 $ 
  Купите 1 инъекцию с гиалуроновой   

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

  4 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/
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Дэвид Сигал, соучередитель «DAVID’s TEA», всегда в сложных ситуациях 
не впадает в панику, а сразу ищет ответ на вопрос: «Почему именно так?». 
Вот и став соучредителем вышеназванной компании в 2008 году, Дэвид ре-
шил понять, почему чаепитие всегда было скучным ритуалом, а его участ-
ники чопорно соблюдали приличия и помпезность в предлагаемых обсто-
ятельствах. И решил, что эту застарелую и неинтересную традицию пора 
менять. А кроме того, имея в наличии предпринимательскую жилку, он ре-
шил, что одним чаем богат не будешь. Народу помимо чая нужна и еда, да 
такая, чтобы была полезной и придавала энергии и бодрости. Он придумал 
и создал бренд «Mad Redish», спектр салатов, которые сейчас пользуются 
успехом у канадцев. 

Секрет всех этих салатов очень прост. Помимо различных овощей в со-
вершенно разном сочетаний, в каждом салате обязательно присутствует 
редька. Такой штрих придумал специально нанятый в новую сеть продук-
тов шеф-повар. Его неповторимый кулинарный опыт и использование со-
временных технологий, его акцент на инвивидуальность вкуса и экологи-
чески чистые ингридиенты, сыграли свою позитивную роль в популяриза-
ции производимых салатов. А если еще по окончании трапезы выпить ча-
шечку свеженастоенного натурально чая, считайте – день задался на славу! 
А после нее – хоть на работу, хоть на отдых, хоть даже в спортзал – везде 
будешь чувствовать себя великолепно!

Дэвид Сигал не сидит на месте и не радуется мимолетности своего успе-
ха. Он не только внедряет инновации в тех областях, где мы часто не ду-
маем, что нуждаемся в них, он также заставляет канадцев задуматься об 
их отношениях со здоровьем и о том, что значит ответственно потреблять 
пищу— и все это благодаря тому, что им руководит предпринимательская 
страсть, зажженная безграничным любопытством. Здесь он дает нам по-
нять, что необходимо для того, чтобы бизнес выделялся, создавал прочную 
репутацию и относился к выпускаемой продукции с ответственностью и 
любовью.  

Хорошая еда не должна быть похожа на прием лекарств. Все блюда 
«Mad Redish» приготовлены так, что они полноценны и  ароматны, а так-
же подходят под любую диету, какой бы вы ни придерживались. Наряду 
с салатами, бутербродами и смузи компания уделяем огромное внимание 
горячим блюдам  и буквально недавно меню поплнилось таким красивым 
названием, как «Fajita Barbacoa», горячим обжигающим супом на курином 
бульоне. При этом, говоря об экологии, нужно заметить, что вся упаковка 
«Mad Redish» на 100% компостируема. 

Говоря о том, какие уроки извлек сам Дэвид из опыта управления чай-
ной империей и взял на вооружение в новом деле, он сказал, что это пре-
жде всего незабываемый опыт работы с клиентами. Он считает, что каждый 
клиент, который приходит в магазины, должен быть полностью доволен 
«Mad Radish», с начала и до конца – от дизайна магазина и до грамотно 
работающего персонала.  Кроме того, важно и другое. 

Шикарное обслуживание клиентов, отличный брендинг и красивые ло-
кации не привлекут  людей в магазины, если еда не будет соттветсвовать 
чаяниям и надеждам покупателей - быть настолько вкусной, насколько это 
нужно потребителю. Поэтому, меню компании претерпевает постоянные 

изменения и улучшения, а также обогащается сезонными предложениями 
в течение всего года. А также существуют периодические предложения-де-
густации. И отзывы. Личное прочтение мнения о продукции на сайте, ком-
муникация с клиентами помогают понять вкусы и пристрастия потенциаль-
ных покупателей лучше. И соответствовать их запросам.

Сделать вкусную еду доступной для всех канадцев и помочь канадцам 
внести небольшие изменения в свой рацион питания, которые повлияют 
позитивно на их общее здоровье и самочувствие – вот миссия, которую 
возложил на себя Дэвид Сигал. А кроме того – улыбка каждому клиенту, 
заряд хорошего настроения от позитивного общения и извечный поиск! 
Немало для начала!

Дэвид считает, что он все еще учится. И своим образцом для подража-
ния считает Майкла Джордана, который сумел свои слабости превратить в 
сильные стороны и добиться успеха и признания. Хотя, по его признанию, 
он не очень целеустремленный человек. Он растрачивает свое время на 
мелочи, потому что  постоянно думает о десятке разных вещей, которые 
хочет сделать, изменить или исследовать. И естественно, реализовать. Он 
старается распланировать рабочее время по конкретным темам, записать 
все важное в своем календаре, чтобы сосредоточиться на более важных 
целях, и он предпочитает телефонные переговоры, а не электронную пере-
писку. 

Для того, чтобы расслабиться, он ходит в спортзал, медитирует и регу-
лярно занимается йогой. Он играет в баскетбол для удовольствия. Хотя он 
и не отличается высоким ростом, но он очень энергичен. А для этой игры 
это немаловажно.  

В прошлом году Сигал работал над расширением ассортимента матча, 
традиционного японского зеленого чая, и обращал внимание на пищевые 
и ресторанные тенденции для понимания происходящего. Он также лично 
настаивал новые чайные смеси с фруктами, тыквой и ванилью. Кроме того, 
он лично разработал и внедрил в свое производство специальную кани-
стру для смешивания матча быстро и на ходу, потому что традиционный 
процесс был очень медленный и включал в себя замес венчиком. Нынче 
процесс автоматизировался и ускорился. 

«David’sTea», который конкурирует с «Teavana», работает над расши-
рением своего ассортимента и увеличением количества магазинов сети. 
На сегодняшний день это 156 магазинов в Канаде и 37 в США, в которых 
продаются смеси натуральных чаев на любой вкус и чайные аксессуары. В 
прошлом финансовом году компания открыла 39 магазинов и планировала 
открыть еще столько же в этом году. Но в их рост и успех вмешался коро-
навирус.

На прошлой неделе пришли иные вести от чайного магната. «David’sTea 
Inc.» заявила о том, что не заплатит арендную плату ни в одном из своих ма-
газинов в течение трех месяцев и может провести официальную реструк-
туризацию, частично зависящую от переговоров с арендодателями. Как 
стало известно, Дэвид Сигал не перечислял арендные платежи за апрель, 
май или июнь, поскольку все его магазины были закрыты с 17 марта из-за 
пандемии COVID-19. Он пока не может предсказать, когда и сколько его 
торговых точек откроется. Известно одно - после окончания года они не 
продлевают не аренду как минимум в трех магазинах в Канаде и уже до-
срочно закрыли один магазин в США. Речь идет о закрытии еще восьми 
магазинов. За время пандемии компания потеряла $ 5,7 млн. 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Д Э В И Д  С И Г А Л .
ЧАЙНЫЙ МАГНАТ И ПОБОРНИК ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ТИФФ МАКЛЕМ: COVID-19 НЕ ПОЗВОЛИТ 
БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ 

Глава центробанка Канады считает, что панде-
мия COVID-19 не позволит быстро восстановить 
экономику и путь к её оздоровлению будет не-
простым и небыстрым.В своем первом выступле-
нии, в качестве управляющего Банка Канады, Тифф 
Маклем заявил, что в третьем квартале текущего 
года финансовый регулятор ожидает роста эконо-
мических показателей, так как люди возвращаются 
к работе и домохозяйства отчасти возобновляют 
экономическую активность, по мере ослабления 
ограничений.

По словам Маклема, существенный экономиче-
ский рост стоит ожидать лишь через несколько ме-
сяцев. Однако такие факторы как неравномерность 
и несогласованность возобновления работы пред-
приятий в разных провинциях и отраслях, непро-
гнозируемость ожиданий потребителей и уровня 
безработицы негативно отразятся на уровне спро-
са и предложения. При этом негативные тенденции 
сохранятся достаточно долго.

Сохранение правил физического дистанциро-
вания также будет способствовать снижению про-
изводительности труда. А предоставление ряда 
услуг превращается в трудновыполнимую задачу. 
Пандемия COVID-19 стала шоком. Ее последствия 
для экономики оказались хуже прогнозов и прак-
тически ни с чем не сравнимы. Парализованы це-
лые отрасли экономики. По состоянию на апрель, 
армию безработных полнили более 3 млн человек. 
Многим существенно сократили рабочее время.

В свою очередь, Банк Канады снизил ключевую 
ставку до 0,25%. По словам Маклема, ее повышение 
пока не планируется. Банк Канады также запустил 
программу скупки облигаций госдолга (стратегия 
количественного смягчения). Действия финансо-
вого регулятора призваны стимулировать работу 
рынков и должны способствовать удешевлению 
кредитов для домохозяйств и бизнеса.

Центральный банк прогнозирует годовой уро-
вень инфляции в 2%. Данные статистики свиде-
тельствуют об изменении потребительских привы-
чек канадцев. Люди тратят меньше на бензин. Цена 
на топливо упала, частота автомобильных поездок 
снизилась, а расходы на продукты растут. Банк Ка-
нады разрабатывает сценарий централизованного 
прогнозирования инфляции и связанных с ней ри-
сков. В следующем месяце финансовый регулятор 
опубликует обновленный отчет, посвященный из-
менениям монетарной политики.

VIA RAIL ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ КЛИЕНТОВ  
НОСИТЬ МАСКИ

С 23 июня VIA Rail обязал всех своих клиентов 
носить защитные маски, закрывающие рот и нос. 
Пассажирам разрешат временно снять маску, чтобы 
поесть или утолить жажду. Маленькие дети, люди с 
медицинскими показаниями, которые препятству-
ют ношению маски, а также люди, нуждающиеся в 

помощи, чтобы надеть маску, могут ее не надевать.
Сотрудники VIA Rail, вступающие в непосред-

ственный контакт с клиентом, также будут обязаны 
носить защитные маски.

Более подробная информация о новых требова-
ниях доступна на веб-сайте VIA Rail.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕГО 

В правительстве Лего начался обмен креслами и 
портфелями. Даниэль Маккенн, министр здравоох-
ранения, которая занималась мерами по предотвра-
щению пандемии, лишается своего поста в ходе ре-
организации правительства Франсуа Лего. Ее место 
займет президент казначейства Кристиан Дюбе. Он 
должен будет подготовить ряд мер к возможной вто-
рой волне COVID-19. Но последний законодатель-
ный акт Дюбе, законопроект 61, направленный на 
стимулирование экономики, был широко раскрити-
кован и в конечном итоге заблокирован оппозицией 
на прошлой неделе. Как он зарекомендует себя на 
новом месте – покажет уже ближайшая осень. Ми-
нистр иммиграции Симон Жолин-Барретт, еще один 
высокопоставленный член кабинета министров, ку-
рировавший ряд спорных и порой провальных ре-
форм, переводится в Министерство юстиции. А ми-
нистр юстиции Соня Лебель займет пост Кристиана 
Дюбе и будет отвечать за пересмотр законопроекта, 
когда Национальное Собрание вернется после лет-
них каникул. Надин Жиро, министр международных 
отношений, сохранит свою нынешнюю должность, 
а также возьмет на себя обязаность министа им-
миграции, которая в настоящее время находится у 
Жолин-Барретт. Министр здравоохранения станет 
министром образования. 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ! КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С 
ЭТИМ «СВЕТОМ» В КВЕБЕКЕ? 

Ожидается, что в сентябре около 15% учени-
ков будут учиться дистанционно, остальные вер-
нутся в классы. Провинция Квебек была первой в 
стране, которая открыла школы после ослабления 
COVID-19, и дети за пределами Монреальского ре-
гиона вернулись в классы в середине мая. Федера-
ция, представляющая администрацию французско-
го школьного комитета за пределами Монреаля, го-
ворит, что около двух третей учеников вернулись в 
классы месяц назад. Родители и дети быстро освои-
лись с новыми правилами. Сложнее всего было ре-
шить вопрос с поддержанием физического дистан-
цирования в школьных автобусах. Но и его утрясли.

Не так давно Министерство Образования 
Квебека сообщило, что по состоянию на 5 июня при-
мерно 50 процентов учащихся государственных 
школ и две трети учащихся частных школ вернулись 
в классы. При этом возникла иная проблема - мно-
гие учителя по состоянию здоровья не вернулись на 
работу, пожилые предпочли уйти на пенсию, учиты-
вая проблемы, которые может нанести их здоровью 
пандемия. Итак, ученики есть, школы открылись, но 
существует нехватка кадров.

Продолжение рубрики на стр. 14

ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПРИНЯТИЯ ГРАЖДАНСТВА
В связи со сложившимися обстоятельствами, не позволя-

ющими собирать несколько десятков человек для принятия 
присяги гражданина Канады в торжественной обстановке, та-
кие публичные церемонии в Канаде были отменены и замене-
ны на виртуальные. Приглашение на виртуальную церемонию 
получают только те, кто уже сдал экзамен на знание Канады и 
в настоящее время находится на территории Канады в ожида-
нии присяги.

За две недели до церемонии кандидату высылается специ-
альное оповещение, содержащее коды доступа к виртуальной 
сессии в Zoom, а также инструкции для правильного прохож-
дения церемонии.

Перед началом виртуальной церемонии, в режиме пер-
сонального кабинета, офицер должен будет проверить доку-
менты, удостоверияющие личность каждого кандидата - для 
этих целей кандидат должен заранее приготовить и иметь не-
посредственно при себе карту постоянного жителя, иммигра-
ционный документ COPR (IMM1000), на основании которого 
данный индивидуум получил постоянный статус, два дополни-
тельных удостоверения личности с фотографией (например, 
права и медицинскую карту). 

Видеокамера в компьютере, планшете или мобильном те-
лефоне должна быть настроена заранее таким образом, чтобы 
лицо кандидата было хорошо освещено, и голова и плечи вхо-
дили в изображение на экране. Портативные устройства долж-
ны быть стабилизированы таким образом, чтобы они не упали 
во время церемонии. Для видеосвязи нужно выбрать комнату, в 
которой было бы как можно меньше шума и отвлекающих фак-
торов. В комнате нужно выбрать место с нейтральным фоном 
и стараться не передвигаться по комнате во время церемонии. 

Непосредственно во время церемонии кандидату потре-
буется вслух вслед за офицером повторить клятву гражданина 
на английском и/или французском языках: « Я торжественно 
заявляю, что буду верен и предан Ее Величеству, Королеве 
Елизавете Второй, Королеве Канады, Ее Наследникам и Пре-
емникам, и что я буду искренне соблюдать законы Канады и 
выполнять обязанности канадского гражданина ». 

Участники церемонии не должны забывать, что присяга 
гражданина Канады - это достойное и значимое событие. Форма 
одежды, даже учитывая интернет-формат должна быть презента-
бельной - это показатель гражданина, уважающего свое государ-
ство (и самого себя, прежде всего). Кандидаты могут пригласить 
в кадр членов своей семьи, проживающих по тому же адресу - 
это приветствуется. Будущие граждане могут одеть традицион-
ную одежду или религиозный головной убор и давать клятву на 
святой для них религиозной книге, если это важно для них. Це-
ремония длится 30 минут, разрешается фотографировать экран.

После прохождения церемонии, каждый участник дол-
жен будет отправить на указанный адрес документ « OATH OR 
AFFIRMATION OF CITIZENSHIP », подписанный им дигитально (этот 
документ посылается кандидатам заранее и сопровождается 
подробной инструкцией по процедуре дигитальной подписи). 
Для отправки документа дается всего 2 дня. Сертификат граж-
данина будет затем доставлен кандидату посредством обычной 
почты в течение нескольких недель с момента принятия присяги.

Желаем удачи всем нашим клиентам, приглашенным на 
ближайшую виртуальную церемонию, а также всем будущим 
гражданам Канады!

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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Спальный пригород, выросший и оформившийся в отдельный, не-
большой, но шумный и энергичный городок. Таков Броссард. Город, свя-
занный с мегаполисом, новым, красивым мостом Сэмюэля де Шамплейна. 
Молодое, двух-, а то и трехязычное население выходцев из самых разных 
стран и культур. И это тоже Броссард. Огромный ассортимент предпри-
ятий и сфер услуг, торговых точек и мелких бизнесов. В конце концов, 
коммерческий центр Quartier DIX30 – это тоже Броссард. Город, где вы 
можете жить, работать и наслаждаться широким спектром жизненных 
благ, таких как, например, большая городская библиотека, концертные 
залы, культурные центры, парки и зеленые полосы насаждений, а также 
новый аквакомплекс, красивые нетронутые вездесущей рукой человека 
природные ландшафты, такие как река Сан-Жак и лес Броссард. Все это 
тот город, о котором пойдет сегодня речь. Итак, Броссард.

Город и сегодня растет и ширится. За пять лет он достиг цифры на-
селения в 100 тысяч. И это говорит о многом. Разнообразный и удобный 
общественный транспорт, высокая пропускная способность REM – тран-
зита с тремя основными станциями Южного Берега: Panama, Du Quartier 
и South Shore Terminus. Все это – сочетание активной мобильности на-
селения, социальное разнообразие сфер и городской дизайн века ны-
нешнего. Удобство и современность! А кроме того, – проекты. Смелые 
амбиции по возрождению стареющих городских секторов, таких как, 
например, бульвар Ташеро. Множество открытых пространств для заня-
тий спортом и новые концепции благоустройства города, такие как био-
парки. Вдохновляющие места, где можно насладиться берегами величе-
ственной реки Святого Лаврентия. И это все опять-таки, Броссард.

С чего же все началось? Есть ряд знаменательных дат, на которых про-
сто необходимо остановиться. Итак!

14 февраля 1958 года
Вилль-де-Броссар, то есть то, что сейчас является городом Броссард, 

был официально создан Жоржем-Анри Броссаром на землях, известных 
как «корпорация прихода Ла-Прери». В то время здесь проживало около 
3400 человек. Естественно, вновь созданный город Жорж-Анри назвал в 
свою честь. В то время это было распространенной практикой. 

14 июля 1962 года
Торжественное открытие городской ратуши и открытие скульптуры 

Квебекского художника Армана Вайланкура под названием «Brossard 
Ville» или «Hommage à la classe ouvrière» – дань уважения рабочему 
классу, которая символизировала славу труда и силу общества, населя-
ющего вновь созданный город. Да, надо сказать, что поначалу городок 
не привлекал богатые слои населения, и его заселяли простые рабо-
чие – трудяги.

 Именно им и поставлен вышеназванный памятник. Они подняли этот 
город, сделали его привлекательным и красивым. Они и продолжают в 
нем жить.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ПРИГОРОДЫ 
МОНРЕАЛЯ

Броссард

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 22

/Тигран/

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

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

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

На прошлой неделе министр образова-
ния Квебека Жан-Франсуа Роберж заявил, что 
опыт провинции по возобновлению работы 
школ дает ей уверенность в том, что осенью 
она сможет полностью открыть начальные и 
средние школы. С условиями дистанцирова-
ния и усиленной личной гигиены. 

Однако, департамент образования сооб-
щил и о том, что с момента возвращения в 
классы, 53 ученикам и учителям был постав-
лен диагноз COVID-19, но Роберж подчеркнул, 
что подавляющее большинство этих случаев 
произошло вне школы, и угрозы жизни забо-
левших нет.

В МОНРЕАЛЕ СКОРО ОТКРОЕТСЯ 
VERDUN BEACH,  

НО С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ

Несмотря на то, что на этих выходных на 
пляже Вердан были посетители, город ре-
шил внедрить некоторые правила, которым 
должны теперь следовать все.

Как только пляж откроется, только 80 че-
ловек одновременно будут туда допущены 
одновременно, и чередование будет про-
исходить каждые 45 минут. В дополнение 
к этим мерам пляжники уже должны быть в 
купальных костюмах и, если у них есть дети, 
необходимо предоставить им собственные 
спасательные жилеты. 

По словам города, было разработано не-
сколько «планов действий для надлежаще-
го соблюдения мер безопасности и охраны 
здоровья». Посетители должны помнить, что 
пляж еще не был официально открыт и что 
всё, что вы делаете на пляже, выполняются 
на ваш страх и риск. Пока пляж не откроется, 
город не рекомендует купаться, так как на де-
журстве нет спасателей.

Чтобы узнать информацию о качестве 
воды, посетители могут набрать (514) 280-
0789. Чиновники здравоохранения напоми-
нают всем о необходимости поддерживать 
социальное дистанцирование и уважать дей-
ствующие правила.

ПРОДЛЕНИЕ «СИНЕЙ ЛИНИИ» МЕТРО  
В МОНРЕАЛЕ  

МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНО

Предполагалось, что продление синей ли-
нии Монреальского метро будет осуществле-
но к 2026 году, но владельцы торгового цен-
тра Galeries d’Anjou возбуждают дело против 
STM, связанное со спором о земле, которая 
должна быть использована для расширения 
этой линии. 

Согласно сообщению CBC News, Кадиллак 
Фэрвью и Айвенго Кембридж настаивают на 
том, чтобы Верховный суд Квебека отклонил 
ходатайство STM об изъятии части земли тор-
гового центра. Как объясняет CBC, владельцы 
торгового центра утверждают, что расшире-
ние синей линии, как в настоящее время за-
планировано, остановит рост их бизнеса.

Федеральное правительство уже выде-
лило 1,3 миллиарда долларов в этот проект 
и любые дальнейшие задержки могут значи-
тельно увеличить расходы и продлить сроки. 
STM же со своей стороны так же выделил 450 
миллионов долларов, чтобы купить земли, 
необходимые для проекта.

МОНРЕАЛЬ ПРИМЕТ ГРАН-ПРИ  
В ОКТЯБРЕ

Во вторник в отчете Квебекского журнала 
по автоспорту Pole-Position говорится, что 
Гран-при Канады 2020 года будет проходить в 
Монреале 9, 10 и 11 октября на день Благода-
рения, хоть и с ограниченным количеством, 
но все же с участием зрителей.

В этом году гонка, которая проводится 
ежегодно на трассе Île Notre-Dame’s Circuit 
Gilles-Villeneuve, первоначально была на-
значена на 12, 13 и 14 июня, но перенесена 
всвязи с коронавирусом. Как говориться в 
Pole-Position, Монреальское мероприятие 
будет представлять 11-ю гонку сокращен-
ного сезона F1. Это будет вторая гонка 2020 
года, после Гран-при России, которая будет 
проведена перед зрителями.

СТАНЦИЮ МЕТРО LIONEL-GROULX 
МОГУТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

Петиция с призывом переименовать Мон-
реальскую станцию метро Lionel-Groulx в 
честь знаменитого джазового пианиста Оска-
ра Петерсона набирает обороты.

Навид Хусейн, житель района суд-Уэст, за-
пустил онлайн-петицию в надежде, что она 
приблизит город на один шаг к признанию 
вклада, который цветное население и корен-
ные народы внесли в развитие и процветание 
нашего города. «Оскар Петерсон - это тот, кто 
действительно заботился об этом городе», - 
сказал Хусейн в интервью в пятницу. Петер-
сон родился и вырос в Монреальском районе 
Маленькая Бургундия, в нескольких шагах 
от того места, где сейчас находится станция 
метро Lionel-Groulx. Восьмикратный лауреат 
премии «Грэмми», он помог возвысить ранг 
Монреаля, как города, в котором любят, игра-
ют и слушают джаз. В свете борьбы с расиз-
мом, Хусейн считает свою петицию своевре-
менной и той, которая обязательно найдет 
поддержку. Петиция, опубликованная в сре-
ду, к вечеру субботы собрала 3070 подписей.

В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР

22 июня в Квебеке готовились к открытию 
кинотеатров. А для тех, кто не хочет риско-
вать и лезть в скопление людей, в Монреале 
открывается авто-кинотеатр, где можно бу-
дет насладится кино на большом экране сидя 
в своей машине.

Кинотеатр имеет сцену шириной 10 ме-
тров, гигантский светодиодный экран и пло-
щадку на 250 автомобилей. Также обещается 
премиум-аудио, которое будет транслиро-
ваться в каждый автомобиль через собствен-
ную звуковую систему.

Ближайшее время планируется показ филь-
мов «Свободные» (Footloose), «Миссия невы-
полнима: Последствия» (Mission Impossible: 
Fallout), «Поймай меня если сможешь» (Catch 
Me If You Can) и «Гемини» Gemini Man.

Кинотеатр находится на пересечении 
Décarie и шоссе 40 (Highway 40).

На территории кинотеатра будет продажа 
еды, причем вкусности будут приносить прямо 
к авто, чтобы максимально изолировать людей 
друг от друга. Также там расположены отдель-
ные уборные со станциями для обработки рук.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Квебеке рекордный дефицит бюджета
Министр финансов провинции Эрик Жирар в пятни-

цу опубликовал отчёт, а котором говорится, что Квебек 
сильно пострадал от 100-дневной пандемии, вынудив 
провинцию потратить огромные суммы на здравоохра-
нение и меры по оказанию помощи лицам, находящимся 
в изоляции, а также предприятиям, которые были вы-
нуждены закрыться.

Тем временем   доходы от налогов и других сборов 
упали на 8,5 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что в марте Жирар планировал сба-
лансированный годовой бюджет, во вчерашнем отчёте 
прогнозируемый дефицит бюджета составит 14.9 млрд. 
Это самый высокий показатель дефицита за всю историю 
провинции - даже выше, чем в военное время.

Дефицит включает в себя ассигнования 4 млрд на 
смягчение потенциальных экономических рисков и ри-
сков, связанных с возможной второй волной.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Качество воздуха в Монреале заметно  

улучшилось во время карантина 
Согласно отчету городского департамента охраны окру-

жающей среды, в Монреале резко сократилось загрязне-
ние воздуха.

В отчете указано, что качество воздуха 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 обыч-
но от одного до восьми дней с плохим качеством воздуха, 
тогда как во время карантина их не было вовсе. Средние 
концентрации основных загрязнителей существенно сни-
зились: содержание двуокиси азота на 38%, а загрязнение 
мелкими частицами (PM2.5) на 25% по сравнению со сред-
ними концентрациями в предыдущие годы.

«Мы не говорим, что глобальная пандемия, погубившая 
массу людей в Монреале - хорошая вещь, потому что она 
приводит к улучшению качества воздуха», - говорит токси-
колог Даниэль Грин, руководитель группы экологических 
действий и заместитель руководителя Партии Зеленых, - «Но 
сравнение данных четко показывает, что когда вы уменьша-
ете 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 загрязняющих воздух объектов промышленности».
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РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в №22-25 
Статистически, в 68% случаях, отчуждателем является мать. В 84% 

случаев, отчуждателем является родитель (мать или отец) с полной 
опекой против родителя с правами доступа.

Адвокаты могут помочь родителю, жертве отчуждения, добиться 
справедливости: например, уменьшив контакт ребёнка с родителем, 
оказывающим негативное влияние. С другой стороны, они могут по-
мочь родителю, являющемуся объектом необоснованных обвинений в 
пагубном влиянии, отстоять свои права и поддержать статус-кво своей 
опеки.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 8: 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

ОРГАНОВ ОПЕКИ
 
Вмешательство Органов Защиты Детей (Directeur de protection de la 

Jeunesse / Director of Youth Protection, прим.: эквивалентные в РФ Ор-
ганам Опеки и Попечительства; далее «Органы Защиты») может карди-
нально изменить параметры опеки, назначенные семейным судом. Оно 
может носить как чисто рекомендательный, так и обязательный харак-
тер.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 7:
РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ОТЧУЖДЕНИЕ

Продолжение на стр.24

Продолжение следует

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Котенок был самый обычный, дворовый полосатик с плоховатой 
шерсткой и слезящимися глазками. Но мордастый и пронырливый. Как 
он запрыгнул в машину и улегся в спортивной сумке, Валерка даже не 
заметил, видно пока дверь была открыта. Незаурядного ума животина 
попалась. Мелкий блохастик зарылся в спортивный костюм и затаил-
ся. Вот так он и проник в Валеркину жизнь. Брошенная у дверей сумка 
вдруг зашевелилась, сначала показалась мягкая лапа, а потом хитрый 
терракотовый нос. Детей у Валерки с Лизой еще не было, котенок был 
усыновлен, и получил имя Прохиндей. Прохиндея отмыли, подлечили и 
сделали прививки. Нельзя сказать, что-бы он рос шикарным красавцем. 
Чего не было, того не было. Но жить с ним было не скучно. Через месяц 
он освоил унитаз. Нет, не лоток, а именно унитаз. Потом научился от-
крывать водопроводный кран и пить воду. Чуть позже – закрывать кран. 
Холодильник пришлось поменять. Купили Шарп, там дверь на ключик 
закрывалась. В предыдущем - он открывал дверцу и поедал все подряд, 
видно сказывалось беспризорное детство. К порядку он Валерку и Лизу 
приучил за 3 месяца. А ведь родителям – не удалось. Любая брошенная 
вещь или раздиралась, Лизины колготки, например, или утаскивалась, 
и ее надо было подавать в розыск. Был еще и третий вариант, очень уж 
духовитый… Пресса читалась на мелкие кусочки.

Когда пришла тёща, жившая рядом, но навещавшая их редко, обна-
ружила выдраенную начисто квартиру, и немыслимый порядок, она с 
подозрением посмотрела на Валерку и спросила:

— Ты ее побил, что-ли?
— Кого?
— Да Лизку. Или она тебе нашкандыбала. Больно у Вас странно стало, 

даже вся обувь убрана и носки у дверей не валяются. И Лизкины книжки 
и журналы лежат на полке. А может вы разбогатели и домработницу на-
няли?

Б Е С Ц Е Н Н Ы Й
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

(с) Елена Андрияш 

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

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/favorite-design/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 26 | 26 ИЮНЯ – 02 ИЮЛЯ 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)

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 

В ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА –  
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ –  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВУ.  

514-735-8523

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/dental-clinic-queen-mary/
http://www.lassuranceinc.ca/
https://expressenglish.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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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 
514 713-6378

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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8 августа 1964 года
Часть участка № 121, принадлежащего городу 

Броссарду, была присоединена к Гринфилд-парку. 
Нельзя сказать, что народ возликовал от такого ре-
шения. Но опять-таки, люди были простые, работяги. 
Они не привыкли конфликтовать. 

4 июля 1967 года
Леон Гравель сменил Жоржа-Анри Броссара на 

посту мэра города. Город стал жить вторым этапом 
своего развития и совершенствования. Ведь, как из-
вестно, новая метла... 

25 марта 1978 года
Территория Броссара была расширена путем при-

соединения муниципалитета Нотр-Дам-дю-Сакре-
Кер. 5 ноября того же года Альфонс Лепаж был из-
бран мэром уже вновь образованного, расширенно-
го, города.

24 октября 1982 года
Клод Шеврье сменил Лепажа на посту мэра горо-

да. Еще одна веха в развитии города. 
1983
И вот так, тихо и мирно живя и развиваясь, 

город отметил свой четвертьвековой юбилей.  
4 ноября Жоржетта Лепаж сменила Клода Шевье на 
его посту и стала  первой женщиной-мэром города 
Броссард.

1989
Впервые в истории Канады, именно Броссард 

объявляет себя «мультикультурным городом». Это 
был прорыв того времени. 

4 ноября 1990 года
Поль Ледюк сменил Лепаж на посту мэра города. 

Опять власть в городе перешла в руки мужчины. 
18 октября 1991 года
Броссар торжественно открыл свою новую рату-

шу, то есть мэрию города, на пересечении Римского 
бульвара и Улицы Сан-Франциско.

1 января 2002 года
В ходе одного из многочисленных муниципаль-

ных слияний, Броссард был объединен с городами 
Бушервиль, Гринфилд-парк, Ле-Мойн, Лонгей, Сен-
Бруно-де-Монтарвиль, Сен-Юбер и Сен-Ламберт. Он 

стал городом Броссард, одним из семи в городской 
агломерации Лонгей. Миссис Николь Кэрриер была 
назначена президентом округа.

Июнь 2004 года
Был проведен референдум, на котором жители 

проголосовали за восстановление своего прежнего 
города.

1 января 2006 года
Референдум не прошел даром и случилось жела-

емое – восстановление прежнего Броссарда. Новым 
мэром стал Жан-Марк Пеллетье.

2008
А тем временем грянул полувековой юбилей. Да, 

вот так, тихо, мирно, спокойно развиваясь, город 
достиг довольно внушительной цифры своего суще-
ствования на Южном Берегу. 

1 ноября 2009 года
Поль Ледюк сменил Пеллетье на посту мэра го-

рода. Это был четвертый мандат господина Ледюка 
после трех последовательных мандатов в 1990, 1994 
и 1998 годах. Видимо, любил город своего мэра, раз 
так долго жил под его руководством. 

3 ноября 2013 года
Действительно, любил. И не хотел с ним расста-

ваться. Поэтому, Пол Ледюк был переизбран мэром 
города на пятый срок. Вопреки всем правилам. Но, 
самое важное правило – доверие народа. И он, по 
всей видимости, его заслужил. 

5 ноября 2017 года
Госпожа Дорин Ассаад была избрана мэром горо-

да Броссард. Она занимает этот пост и сегодня.
Ну, а теперь, – символика. Мы уже выяснили, что 

город Броссард был основан в 1958 году. Отцы-иезу-
иты получили эту концессию, то есть кусок земли и 
управление ею, еще 1 апреля 1647 года от господина 
Франсуа Лозона, сына будущего губернатора Новой 
Франции, который находился на этом посту с 1651 
по 1657 год. На гербе Броссарда значится золотой 
крест, который напоминает отцов-иезуитов, на крас-
ном фоне, символизирующем величие. Цветок лилии 
в центре креста свидетельствует о французских при-
верженностях нашей провинции. Шпили и башни на 
четырех углах герба напоминают Урбана Броссара, 
предка семей Броссаров в Канаде. Девиз « Si je peut 
oultre», написанный на старофранцузском языке, что 

означает «Если я могу пойти дальше» или «если я 
могу сделать больше», обещает богатое будущее для 
этого города.

Логотип города Броссар является его официаль-
ной подписью, единственным графическим изобра-
жением, которое может идентифицировать Брос-
сард. Присмотримся! Расположение четырех «b» 
образует собой некий перекресток автострад. Это 
неспроста. Ведь Броссард обязан своим экономиче-
ским процветанием строителям, а также своей бли-
зостью к основным дорогам, одному из важнейших 
рычагов развития не только конкретно взятого го-
рода, но и региона, провинции, и даже страны. Зеле-
ный цвет является символом роста, качества жизни 
и охраны окружающей среды. Он указывает на то, 
что Броссард является благоприятным местом для 
жизни семей, особенно с детьми, которым важен и 
нужен свежий воздух. Разделенная на четыре части 
картина напоминает о жизни района и многочислен-
ных зеленых насаждениях, разбросанных по всей его 
территории. Говоря языком цифр, парки связаны с 
другими районами города 37 километрами велоси-
педных дорожек. Немало, согласитесь, для неболь-
шого городка.

Вот чего нет в Броссарде, так это кладбища.  
В 70-х годах прошлого века, была сделана попытка 
Рене Десудри построить кладбище в Броссарде. Но 
она оказалась провальной. Из-за грунтовых вод, уро-
вень которых слишком высок в большей части горо-
да, проект потерпел фиаско. 

Вот такой городок расположился на Южном Бере-
гу Монреаля. Наверняка, в нем есть еще немало ин-
тересного! Посетите – и наверняка увидите и узнаете 
что-то новое!

ПРИГОРОДЫ МОНРЕАЛЯ. 
Б Р О С С А Р Д

Продолжение, начало на стр. 13

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Тактика маркетинга – формирование и ре-
шение задач предприятия на каждом рынке и по 
каждому товару в конкретный период времени 
(краткосрочный) на основе стратегии маркетинга 
и оценки текущей рыночной ситуации при посто-
янной корректировке задач по мере изменения 
конъюнктурных и других факторов: например, из-
менение индекса цен, обострение конкурентной 
борьбы, сезонное падение спроса, уменьшение 
интересов покупателей к товару и другое.

Примерами постановки тактических задач 
могут быть следующие:

1. Провести усиленную рекламную кампанию 
в связи с падением спроса.

2. Расширить номенклатуру товара на основе 
уточненных данных о

потребностях потребителей.
3. Расширить ассортимент услуг, предостав-

ляемых сервисными службами для привлечения 
новых покупателей.

4.Увеличить долю рынка в связи с сокращени-
ем объема продаж конкурентами.

5. Конструктивно улучшить товар в соответ-
ствии с требованиями конкретного рынка.

6. Провести мероприятия по стимулированию 
персонала.

В целом маркетинговая тактика должна обе-
спечивать устойчивый уровень прибыли, ак-
тивное поведение всех коммерческих служб 
на рынке, быстрое реагирование на изменение 
рыночной ситуации, принятие ответных мер на 
действия конкурентов, корректировку произ-
водственной деятельности. В тактике большое 
внимание уделяется сотрудникам фирмы, чтобы 
обеспечить активность и развить инициативу. 
Тактика фирмы, заинтересованной в своих со-
трудниках, выглядит следующим образом:

1. Высшее руководство:
• На самых высоких должностях находятся 

лица, ответственные за сбыт;
• Обеспечена восприимчивость к новым 

способам управления;
• Создана атмосфера поощрения инициа-

тивных сотрудников;
2. Требования к персоналу:
• Ведется регулярная переподготовка 

управляющих среднего звена;
• Решительное понижение в должности 

лиц, не обладающих нужной компетенцией;
• Схема структуры фирмы доведена до 

всех;
• Ведется регулярное информирование на 

всех уровнях о политике фирмы;
3.Отношение к деятельности других фирм:
• Поощряется изучение и использование 

чужого опыта;
• Ведется систематический анализ тенден-

ций развития своей отрасли и смежных отраслей 
в стране, где идет торговля, чтобы учитывать те-
кущий и перспективный сбыт;

• Систематически привлекаются консуль-
танты для оценки деятельности фирмы.

На современном этапе рыночной экономики 
маркетинговая тактика отдельных фирм должна 
отличаться индивидуальностью и оригинально-
стью. В результате анализа и учета многообраз-
ных внешних условий развития фирмы, для того, 
чтобы оставаться конкурентоспособными, стре-
мятся применять формы и тактические методы 
управленческой деятельности и работы на рын-
ке не используемые другими фирмами.

После того как определено стратегическое 
направление развития фирмы, решаются во-

просы, касающиеся тактики маркетинга. Тактика 
маркетинга - это план действий для достижения 
поставленных целей в кратчайшие сроки. Для 
правильного построения тактики определяющее 
значение имеет качественная и продуманная 
разработка оперативного плана, определяюще-
го что, кто, когда и где должно делаться.

Тактика более эластична в сравнении с пла-
нированием стратегического порядка. Она об-
условлена возможными изменениями, проис-
ходящими на рынке, реакцией потребителей на 
те или иные маркетинговые мероприятия, изме-
нениями конкурентоспособности услуг или то-
варов, новыми возможностями, которые может 
открыть сегментирование рынка, и, безусловно, 
изменениями в ценообразовании.

Тактика маркетинга во многом определяется 
колебаниями поведения потребителя. Его пове-
дение зависит от множества факторов: экономи-
ческих, социальных, природно-климатических, 
эстетических, демографических и психологи-
ческих. Тактика маркетинга должна учитывать 
влияние всех этих факторов. Изучение эффекта 
данных факторов проводится путем группирова-
ния покупателей по самым типичным характери-
стикам (возраст, пол, образование, род занятий, 
социальное положение, местожительство и пр.). 
Тактика должна строиться в соответствии с тем, с 
какими покупателями будет работать фирма или 
предприятие.

Тактика маркетинга нового товара или услуги 
должна учитывать то, что даже в самом лучшем 
случае их примет не более 50% от числа потре-
бителей, за оставшуюся же половину придется 
хорошо побороться, используя различные мар-
кетинговые средства. Конкурентоспособность 
товара - важнейший фактор в формировании 
тактического плана. Если на рынке имеется мно-
жество продавцов, среди них начинается сопер-
ничество и борьба за покупателя. Успешность 
такой борьбы зачастую определяется тем, как 
грамотно и организованно она ведется. А за это 
отвечает именно тактика маркетинга.

Тактика маркетинга не должна противоре-
чить стратегии. Тактика маркетинга, в отличие от 
стратегии, отражает главным образом конъюн-
ктурные условия и принципы формирования и 
удовлетворения спроса покупателей на имеющу-
юся продукцию предприятия. Тактика маркетин-
га связана с разработкой и реализацией целей 
предприятия на конкретном рынке по конкрет-
ной номенклатуре в заданный отрезок времени. 
Она формируется на основе стратегии маркетин-
га, учета динамики реальной рыночной ситуации 
и конъюнктуры.

Задачи тактики маркетинга связаны с теку-
щими задачами организации маркетинговой 
деятельности предприятия. Тактика маркетин-
га определяет и упорядочивает пути, средства, 
формы и способы осуществления маркетинга, 
который наиболее рационально обеспечивает 
достижение стратегических целей предприятия

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
ТАКТИКА МАРКЕТИНГА

Автор рубрики: Виктория Христова
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— Ну что ты, мама, – ответила 
Лиза, - мы просто завели Прохиндея.

— Ага, так я вам прям и поверила.
Теща проследовала по квартире, 

огляделась.
— А где лоток то?
— Он в унитаз ходит, – ответил 

Валерка.
— Да не бреши, небось прибрали 

и теперь смеетесь надо мной.
Валерка только вздохнул. Под-

росший Прохиндей сидел на диване 
и изредка косился на тещу…

*** *** ***
Через год котяра стал здоровен-

ным и звался уже Прохиндеище. 
Лиза забеременела и вскоре попала 
на сохранение. А Валерку направля-
ли в командировку. Он сначала по-
обзванивал гостиницы для живот-
ных, потом заглянул в одну из них, 
с хорошей репутацией, огорчился и 
пошел на поклон к теще.

Теща чуть поартачилась. Но он 
пообещал ей кухонный комбайн. А 
тесть был человек спокойный, и ког-
да узнал, что у них будет жить кот, 
сказал: «да хоть лошадь заведите, 
только меня не трогайте».

Валерка поехал. Звонил и Лизе, 
и теще – Нонне Дмитриевне. Ответ 

был один – все хорошо. Когда вер-
нулся, сразу побежал к жене в род-
дом, поговорил с врачом. Потом по-
шел к теще.

В тещиной квартире царил неви-
данный порядок. Нонна встретила 
его недовольно и сказала:

— Слышь, зять, я тут подумала, 
не отдам я тебе пока Прохиндея. 
Тебе в больницу надо к Лизе почаще 
ездить, заниматься с ним некогда, 
вот решила тебе помочь.

Валерка очень удивился. Котов 
теща не любила, да и вообще к жи-
вотным была равнодушна.

А Вам то он зачем? – воскликнул 
Валерка, – признавайтесь честно, а 
то забираю немедленно.

Теща подошла к Валерке побли-
же и шепотом сказала

— Мой то старый уже все вещи в 
шкаф вешает, но носки пока иногда 
бросает, надеюсь пары недель хва-
тит.

Прохиндей вальяжно вышел из 
комнаты и залез в спортивную сум-
ку, принесенную Валеркой.

*** *** ***
— Нонна Дмитриевна, я через 3 

недели опять еду в командировку, 
– сказал Валерка, и не успел закон-
чить фразу.

— Оставляй, оставляй его, как-
нибудь справлюсь. Правда мы на 
кухне ручку с замком поставили.  
А то ведь сам знаешь…

Валерка пошел домой. Прохин-
дей восседал в почти закрытой 
спортивной сумке и видимо спал. 
Сзади тихо подъехала машина. 
Сумку рванули резко, и машина 
прибавила скорость. Валерка по-
бежал, и видел, как сумку затащи-
ли в приоткрывшуюся дверь. Бегал 
Валерка отменно, имел разряд. И 
злость сил прибавила. Но вряд ли 
бы догнал. Неожиданно машина на-
чала юлить по дороге как пьяная и 
встала. Дверь открылась и из нее 
вывалился мужик, держась за лицо. 
Из открытой двери несся победный 
кошачий вопль. Как будто ликова-
ло племя индейцев. Валерка пнул 
мужика, тот свалился. Второй тоже 
далеко не убежал. Прохиндей про-
должал орать. Начали собираться 
люди. Кто-то вызвал полицию.

Когда Валерку признавали по-
терпевшим, веселый следователь 
сказал:

— Наши оперативники эту па-
рочку ловили больше года. А Вы в 
одиночку задержали обоих, да еще 
с поличным. И какова стоимость по-
хищенного - сумки с содержимым?

— Ну, задержал то их не я, а мой 
кот – Прохиндеище. А сколько он 
стоит я не знаю.

— Думаю, стоит не меньше  
100 000, учитывая его вклад в борь-

бу с преступностью. Ущерб значи-
тельный.

Лиза родила сынишку. И на неде-
лю в квартире воцарился дурдом. 
Малыш кричал беспрестанно. Один 
раз они оба так устали, что заснули 
под крик. Проснулись от тишины, 
подкрались к детской кроватке. Ря-
дом с Артуром, прижавшись к его 
животику лобастой головой, лежал 
Прохиндей и мурчал как трактор. 
Малыш сладко спал.

— Валера, надо бы Прохиндею 
дополнительное питание выде-
лять за ночные смены,– засмеялась 
Лиза.

Б Е С Ц Е Н Н Ы Й

*** *** ***
Ехали на машине американец, шотландец и канадец. 

Попали они в аварию, убились все трое, пришлось им в 
итоге предстать перед судом Всевышнего. Тот полистал 
свою картотеку, решил, что рановато им еще помирать 
и предложил им сделку - коль скоро авария произошла 
по их вине, то пусть каждый заплатит по 500 долларов 
штрафа, а за это Всевышний вернет им жизнь. Амери-
канец без возражений отсчитывает зеленые и очухи-
вается в реанимации. Врачи потрясены - ведь не было 
же никакой надежды. Американец рассказал им о том, 
что сам Бог решил вернуть ему жизнь за какие-то 500 
долларов.

- А как же остальные двое? - Спрашивают врачи.
- Как обычно. Шотландец торгуется, а канадец ждет, 

пока за него заплатит правительство.
*** *** ***
Старый джентельмен прилетел из Канады во Фран-

цию. Его останавливают на паспортном контроле, спра-
шивают:

- Вы были когда-либо во Франции?
- Да, был, - отвечает канадец.
- Тогда Вам должно быть известно, что по прибытии 

во Францию, следует предъявлять свой паспорт?
- Нет, неизвестно, - возражает канадец, - когда я был 

здесь в прошлый раз, никто не требовал от меня ника-
кого паспорта.

- Но это невозможно! Каждый иностранец, по приез-
де во Францию обязан предъявить свой паспорт фран-
цузскому офицеру пограничной службы!

- А я Вам говорю, - сердится канадец, - что когда я с 
ребятами высадился на французском берегу в июне со-
рок четвертого, никаких таких французских офицеров 
там и в помине не было!

*** *** ***
Чемпионат мира по охоте проходит в Канаде. Ко-

манда из России тащит медведя к регистрационному 
пункту. Это дело наблюдают канадские украинцы, и 
спрашивают: «Что, гризли?». Россияне отвечают: «Нет 
застрелили!».

*** *** ***
- Самуил за двадцать лет в Канаде сделал голово-

кружительную карьеру. Он пробился с самого низа до 
самого верха!

- То есть?
- Начал чистильщиком обуви, а стал парикмахером!
*** *** ***
Нашли как-то на дороге три канадца - онтариец, кве-

бекуа и ньюфаундендер, кувшин старинный... Кто-то из 
них его потёр и выскочил Джинн оттуда:

- Три желания вам, ребята, за то, что меня освобо-
дили...

Первым своё желание высказал ньюфаундендер:
- Мне думать много не надо - мой отец был рыбаком, 

я - рыбак, и сыновья мои будут рыбу ловить. Мне бы 
чтобы рыба в море всегда была, да чтобы погода была 
хорошая...

- Нет проблем, - щёлкнул пальцами Джинн.
- А мне, Джинн, хочется, чтобы моя провинция стала 

наконец независимой, - говорит квебекуа. - Поставь по-
жалуйста вокруг Квебека бетонную стену в три метра 
высотой и три метра толщиной...

- Нет проблем, - щёлкнул пальцами Джинн.
- Скажи, Джинн, - говорит онтариец, - а что, стена во-

круг Квебека действительно три метра высотой и три 
метра толщиной?

- Ну да! - говорит Джинн
- Тогда наполни пожалуйста этот бассейн водой и 

запусти туда рыбок для ньюфаундендера - и все будут 
счастливы!

*** *** ***
- Проклятая зима! Замки в машинах замерзают - от-

крыть не могу.
- А ты кипяточком.
- Ты что, дурак? Вот представь, иду я по Виннипегу 

машины воровать, и с чайником?
*** *** ***
В Канаде почти весь год прекрасная погода, и лишь 

несколько месяцев в году невозможно играть в хоккей.
*** *** ***
Что такое было изображено на флаге Канады, 

если это пришлось прикрыть листком?

НА ДОСУГЕ

П О Н А Е Х А Л И  I N  C A N A D A . . .

Продолжение, начало на стр.15

(с) Елена Андрияш 

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

Мы часто употребялем в разговоре устоявши-
еся фразеологизмы, даже не задумываясь о том, 
каково происхождение этих интересных выраже-
ний. Давайте вместе заглянем в историю возник-
новения самых известных крылатых фраз!

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Величайший герой Древней Греции легендар-

ный Ахиллес был, как рассказывает предание, 
сыном морской богини Фетиды и простого смерт-
ного Пелея. Сыновьям смертных грозят всякие 
опасности. Боясь за сына, мать решила искупать 
его в водах священной реки Стикса, делавших че-
ловека неуязвимым. Но, окуная младенца в воду, 
мать держала его за пятку, и Стикс не коснулся 
ее своей струей. И, когда стрела троянца  Пари-
са вонзилась в пятку Ахиллеса, он погиб. Эта ле-
генда давно занимала умы людей. Благодаря ей 
сухожилие, расположенное на ноге над пяточной 
костью, анатомы именуют «ахиллесовым», а вы-
ражение «ахиллесова пята» издавна служит для 
обозначения  слабого, уязвимого места челове-
ка. История Ахилла (так в новых переводах име-
нуют Ахиллеса) частично рассказана Гомером в 
его «Илиаде».

АРШИН ПРОГЛОТИТЬ
Турецкое слово «аршин», означающее меру 

длины в один локоть, давно уже стало русским 
словом. До самой революции русские купцы и 
мастеровые постоянно пользовались аршинами- 
деревянными и металлическими линейками дли-
ной в семьдесят один сантиметр. Если вы пред-
ставите себе, как должен был бы выглядеть чело-
век, проглотивший такую линейку, вы поймете, 
почему это выражение применяли к чопорным и 
надменным людям, держащимся по струнке.

БАКЛУШИ БИТЬ

Когда кто-либо бездельничает, ему нередко 
говорят: «Перестань бить баклуши!» Что за стран-
ное обвинение?  Что такое  «баклуши» и кто и ког-
да их «бьет»?     

С давних пор кустари делали ложки, чашки и 
другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, 
надо было отколоть от бревна чурку – баклушу. 
Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: 
это было легкое, пустячное дело, не требующее 
особого умения. Готовить такие чурки и называ-
лось «баклуши бить».

БЕЛЕНЫ ОБЪЕСТЬСЯ
Помните, у Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыб-

ке» добродушный старик, возмущенный бесстыд-
ной жадностью своей «бабы», гневно говорит ей: 
«Что ты, баба, белены объелась?» Вам не прихо-
дилось спрашивать себя: а что это за «белена»?В 
деревне на задворках и свалках вы можете встре-
тить высокие кусты с грязно-желтоватым, в лило-

вых прожилках цветами и неприятным запахом. 
Это и есть белена – очень ядовитое растение. 
Ее семена напоминают мак, но тот, кто их съест, 
становится как бы безумным: бредит, буйствует и 
нередко умирает. Теперь вам, вероятно, понятно, 
почему слова «он  точно белены объелся» приме-
няются в народе к людям, делающим всевозмож-
ные глупости, к буянам и чудакам, к тем, у кого 
«ум за разум зашел».

БИТЬ В НАБАТ

Слово «набат» по-арабски значит «барабан-
ный бой». В Московско-русских войсках  набатом  
звали  большой медный барабан, звук которого 
являлся сигналом тревоги. В дальнейшем им ста-
ли обозначать и тревожный  звон колокола, от-
рывистый, чистый, каким извещали о пожарах, 
наводнениях и других опасностях. Постепенно 
слова «бить в набат» получили значение «подни-
мать  тревогу», и в этом смысле мы употребляем 
их и теперь, хотя давным-давно никто не «бьет в 
набат» получили значение «поднимать тревогу», 
и в этом смысле мы употребляем их теперь, хотя 
давным-давно никто не «бьет в набат» при начале 
пожара или наводнения.

БРОСИТЬ ПЕРЧАТКУ
Рыцари средних веков, вызывая друг-другу на 

поединок, бросали перед собой на землю пер-
чатку. Поднять перчатку означало принять вы-
зов. Позже дворяне, вызывая на дуэль, бросали 
печатку к ногам своего противника. Теперь у нас 
слова «бросить перчатку» означают вызвать ко-
го-нибудь на спор, соревнование, борьбу, хотя, 
конечно, никто никаких перчаток при этом не ки-
дает и не поднимает.

В БИРЮЛЬКИ ИГРАТЬ

Есть такая старинная игра, при помощи кото-
рой, как уверяют, развиваются терпение и осто-
рожность: бирюльки. Перед вами лежит кучка 
крошечных вещичек, рюмочек, молоточков, сер-
дечек – бирюлек, - нагроможденных в беспоряд-
ке. Требуются маленьким крючком вытаскивать 
из груды одну бирюльку за другой так, чтобы 
остальные не потревожить. Прекрасное занятие 
для бездельников! Неудивительно, что выраже-
ние «играть в бирюльки» давно уже обозначает: 

заниматься пустяками, ерундой, оставляя в сто-
роне главное и важное.

В ДОЛГИЙ ЯЩИК ОТЛОЖИТЬ
Есть предположение, будто это словосочета-

ние, означающее «дать делу длительную отсроч-
ку», «надолго задержать его решение», возникло 
еще в Московской Руси, триста лет назад. Царь 
Алексей, отец Петра I, приказал в селе Коломен-
ском перед своим дворцом установить длинный 
ящик, куда всякий мог бы опустить свою жалобу. 
Жалобы опускались, но дождаться решений было 
очень не легко; часто до того проходили меся-
цы и годы. Народ переименовал этот «длинный» 
ящик в «долгий». Трудно, однако, поручится за 
точность этого объяснения: ведь говорим мы не 
«опустить» или не «положить», а «отложить в дол-
гий ящик». Можно думать, что выражение если 
и не родилось, то закрепилось в речи позднее, 
в «присутствиях» - учреждениях  XIX века. Тог-
дашние чиновники, принимая разные прошения, 
жалобы и ходатайства, несомненно, сортировали 
их, раскладывая по разным ящикам. «Долгим» 
мог называться  тот, куда откладывались самые 
неспешные дела. Понятно, что такого ящика про-
сители боялись.  Кстати сказать, нет надобности 
считать, что кто-то когда-то специально пере-
именовал «длинный» ящик в «долгий»: во многих 
местах нашей страны в народном языке «долгий» 
именно и значит «длинный». Тот же смысл имеет 
и родившееся позднее выражение «положить 
под сукно». Сукном покрывали столы в россий-
ских канцеляриях.

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ
Есть в арабском языке слово «земт»; значит 

оно «дорога». От этого слова и образовано наше 
«зенит». Зенит – точка, находящийся на небес-
ном своде прямо у вас над головой, «самый верх 
неба». Поэтому и орудия, стреляющие по само-
летам, называются «зенитными». Теперь понят-
но, почему про человека, известность которого 
дошла до высшей точки, говорят: «Он в зените 
славы».

В СОРОЧКЕ РОДИТЬСЯ

Что за странности? Неужели же есть люди, 
которые являются на свет «в сорочках», то есть 
уже в рубашонках? Ведь слово «сорочка» значит 
«рубашка». Оказывается, раньше «сорочками» 
называли и разные пленки, перепонки – скажем, 
ту, которая находится под скорлупой яйца. И вот, 
оказывается, изредка случается, что новорож-
денные являются на свет с головками, покрытым 
тоненькой пленкой; она затем скоро спадает. 
Наши предки считали такую пленку счастливой 
приметой; французы и сейчас зовут ее «шапкой 
счастья». Конечно, теперь никто уже всерьез не 
думает, будто кусочек пленки на головке малыша 
может сделать его счастливчиком.  Но все же о 
людях удачливых, которым «везет», мы и поныне 
говорим, улыбаясь: «Ну и счастливец! Видно, в со-
рочке родился».

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ К РЫ Л АТЫ Х ФРАЗ
Автор рубрики: Виктория Христова
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