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РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.essor.ca/fr
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Отметим, что в мае размер CBB уже увеличивали на 300$ (В расчете на 
каждого ребенка).

Канадские пособия на ребенка (CBB), на 2020-2021 год, вновь вы-
росли. Эту новость объявил министр по делам семьи, детей и социаль-
ного развития Ахмед Хуссен. Решение вступает в силу 20 июля.

Правительство Канады повышает размер пособия, чтобы » прибли-
зить его к реальным расходам.

Максимальный размер пособия на ребенка от 6 лет составит 6765$, 
а на ребенка в возрасте до 6 лет и 5708$, на ребенка в возрасте от 6 
до 17 лет. Эти деньги должны помочь канадским семьям оплачивать 
здоровое питание, одежду и занятия для своих детей.

К примеру, семья с двумя детьми в возрасте до 6 лет, имеющая сово-
купный доход в 30000$, получит 13530$. По сравнению с предыдущим 
годом, эта сумма увеличится на 252$. До 2015 года (год введения CBB) 
родители получали на 3080$ меньше.

Все эти меры призваны помочь канадским семьям преодолеть эко-
номические последствия пандемии короновируса.

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
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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 
которой происходит омоложение 
лица с помощью обогащенной тром-
боцитами 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
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РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  24 июля – 30 июля 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

«Ношение маски в течение всего рабочего 
дня нервирует. И, как показало исследование, 
снижает физическую работоспособность. Тем не 
менее, мы должны их носить», – пишет немецкий 
журналDer Spiegel.v

Для своего исследования эксперты Универ-
ситетской клиники Лейпцига использовали два 
вида масок - хирургические маски, а также маски 
класса FFP2, в основном используемые медицин-
ским персоналом. «Измерения осуществлялись 
с помощью так называемой спироэргометрии, 
во время которой пациенты или в данном случае 
испытуемые получали физическую нагрузку во 
время езды на велоэрогометре, стационарном 
велосипеде, или бега на беговой дорожке».

«12 мужчин проходили исследование без ма-

сок, с хирургическими масками и с масками клас-
са FFP2. Маски оказывали отрицательное влия-
ние на дыхание, прежде всего на объем дыхания 
и максимальную скорость воздуха при выдохе. 
Максимально возможная сила на эргометре зна-
чительно снижалась», - говорится в статье.

«В обмене веществ было зафиксировано 
ускоренное повышение кислотности крови. С 
помощью анкет участники также оценили свое 
субъективное самочувствие, что также показало 
значительное отрицательное влияние масок».

«Результаты нашего исследования подтверж-
дают субъективные ощущения многих людей, – 
говорит директор клиники, кардиолог Ульрих 
Лауфс, – исследование дало научную оценку 
ограничению работоспособности при ношении 

масок». По его мнению, результаты исследова-
ния могут быть интересны для многих сфер жиз-
ни: «В отношении трудовой деятельности возни-
кает вопрос, не стоит ли людям, занимающимся 
тяжелым физическим трудом в маске, чаще де-
лать перерывы».

Медики подчеркивают, что исследование во-
все не критикует обязательное ношение масок. 
Они играют важную роль для предотвращения 
и замедления распространения коронавируса. 
«Однако научно доказанные ограничения фи-
зической работоспособности здоровых людей, 
вызываемые ношением масок, должны учиты-
ваться в мерах, принимаемых в связи с пандеми-
ей», – передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Корреспондент | Der Spiegel

Маски снижают физическую работоспособность  
здоровых людей

В Китае древняя мудрость гласит:
Для женщины есть только одно самое важное 

дело в жизни, которому она должна учиться с детства 
— вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. 
Это её предназначение. Для мужчины она является 
родником живой воды, к которому он возвращается 
снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая 
женщина не может помочь мужчине восстановиться. 
Она, как пересохший колодец, не способна утолить 
жажду страждущего.

Дела, которые вызывают внутренний конфликт и 
отрицательные эмоции, женщине не подходят. Все, 
чем занимается женщина, она должна делать с лю-
бовью. Ради себя, ради своей семьи, чтобы осуще-
ствить свое главное предназначение. Подойдет все, 
что доставляет женщине наслаждение и позволяет 
обрести гармонию — пение, рисование, танцы, му-

зыка, рукоделие. Хочет этим заниматься — пусть за-
нимается. У женщины есть великая миссия — быть 
неиссякаемым энергетическим источником радо-
сти, оптимизма, красоты, света для всей семьи.

Для каждой женщины важно знать, что она пре-
красна. Это создает ощущение наполненности. От 
ласковых слов и признания красоты женщина ста-
новится мягкой, нежной, игривой и расцветает ещё 
больше. Умный мужчина знает как помочь любимой 
женщине стать ещё прекрасней. Чем больше он за-
ботится о женщине, тем пышнее она цветет и напол-
няет своей энергией мужчину.

Женщина является очагом, которому необходим 
огонь. Самой дорогой ценностью в мире является 
Энергия. Ни за какие деньги её невозможно купить. 
Поэтому, мужчина готов отдать женщине за этот 
огонь все самое ценное.

 НЕ! ПРИТЧА НЕДЕЛИ: КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ 

http://theholytrinity.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

За последние годы в Европе сильно возросло число заключенных 
под стражу террористов и экстремистов. Согласно новому исследова-
нию, большая их часть уже в скором времени может снова выйти на 
свободу, и многие страны к этому не готовы.

У среднестатистического человека возникает более 6 тыс. мыслей за один день: исследователи разработали новый метод, который точно опреде-
ляет начало и конец мысли, позволяя им подсчитать, сколько мыслей возникает в нашей голове в сутки.

Covid-19 поражает почти весь организм - в том числе и психику. Уче-
ные установили, что коронавирус может вызывать широкий спектр пси-
хических симптомов, связанных с искаженным восприятием действи-
тельности.

Неизвестные злоумышленники завладели профилями мировой эли-
ты в Twitter. Что будет, если в будущем профессиональные хакеры смо-
гут взламывать профили глав государств, чтобы подорвать миропоря-
док?

Согласно новому докладу, во Франции лбщая избыточная смерт-
ность не превышает количество смертей, вызванных непосредственно 
Covid.

Австрийские ученые доказали, что склонность к перекусам и упо-
треблению лакомств частично передается по наследству, в связи с чем 
некоторым людям тяжело сохранить свой вес. Однако с генетикой мож-
но бороться.

Немецкие ученые обнаружили зловещий альянс коронавируса с 
клетками нашего организма. Иммунная система сама открывает вирусу 
путь во многие клетки и приходит ему на помощь, считают исследова-
тели.

Выживание белого медведя зависит от изменения нашего образа 
жизни. Без существенного сокращения выбросов парниковых газов 
большинство субпопуляций Ursus maritimus исчезнет к 2100 году, счи-
тают исследователи из Университета Торонто (Канада).

США стоят перед лицом прогрессирующей эпидемии Covid-19, ситу-
ация еще больше осложняется тем, что санитарная проблема стала по-
литическим делом. Цифры указывают на быстрый рост числа инфекций 
по всей стране.

Der Spiegel | 22 июля 2020 г.

В Европе растет число заключенных под 
стражу террористов

Daily Mail | 20 июля 2020 г.

Ученые изобрели способ подсчитать количество мыслей у человека: у среднестатистического 
испытуемого их более 6 тыс. в сутки

Der Spiegel | 20 июля 2020 г.

Covid-19 может вызывать психозы

Bild | 17 июля 2020 г.

Могут ли хакеры подорвать миропорядок?

Le Figaro | 22 июля 2020 г.

Детальное рассмотрение смертности  
во время санитарного кризиса,  

связанного c Covid-19

Der Standard | 22 июля 2020 г.

У некоторых людей привычка лакомиться 
заложена в генах

Frankfurter Allgemeine | 17 июля 2020 г.

Иммунный хаос, вызываемый Covid-19

Le Figaro | 21 июля 2020 г.

Белые медведи могут стать жертвами  
глобального потепления и исчезнуть к 2100г.

Le Figaro | 21 июля 2020 г.

Соединенные Штаты погружаются в кризис 
Covid-19

https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/spiegel/radikal.html
https://www.inopressa.ru/article/20Jul2020/dailymail/thoughts.html
https://www.inopressa.ru/article/20Jul2020/spiegel/psychose.html
https://www.inopressa.ru/article/17Jul2020/bild/hack.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/lefigaro/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/standard/genen.html
https://www.inopressa.ru/article/17Jul2020/faz/coronavirus.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2020/lefigaro/whitebear.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2020/lefigaro/usa.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/spiegel/radikal.html
https://www.inopressa.ru/article/20Jul2020/dailymail/thoughts.html
https://www.inopressa.ru/article/20Jul2020/spiegel/psychose.html
https://www.inopressa.ru/article/17Jul2020/bild/hack.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/lefigaro/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2020/standard/genen.html
https://www.inopressa.ru/article/17Jul2020/faz/coronavirus.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2020/lefigaro/whitebear.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2020/lefigaro/usa.html
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Eaton Centre - это название торговых центров 
в Канаде, одной из крупнейших сетей универма-
гов, говоря иными словами.  Eaton сотрудничала 
с различными компаниями на протяжении 1970-
х и 1980-х годов для развития торговых центров 
по всей Канаде. Они были важной тенденцией 
развития розничной торговли в Канаде в тот пе-
риод.

С упадком сети Eaton в 1999 году, большин-
ство торговых центров были переименованы, 
а подавляющее большинство - преобразованы 
в магазины Sears Canada. На сегодняшний день 
только центры в Торонто и Монреале сохранили 
свое исконное название. Некоторые торговые 
центры в небольших городских районах, кото-
рые, как правило, были наименее успешными,  
были снесены или переоборудованы для дру-
гих, не связанных с розничной торговлей целей. 
В 2018 году, впрочем, и сеть Sears Canada была 
ликвидирована в нашей стране.

Toronto Eaton Centre, открытый в 1977 году, 
является крупнейшим из центров сети  и одной 
из самых посещаемых туристических достопри-
мечательностей Торонто. Торговый центр распо-
ложен на месте магазина, управляемого основа-
телем компании Eaton Тимоти Итона, и связанных 
с ним фабрик Eaton. 

Монреальский Eaton Centre, открытый в 1990 
году на улице Сент-Катрин, является крупней-
шим торговым центром в центре Монреаля. Он 
расположен рядом с бывшим магазином Eaton в 
Монреале, а также бывшим торговым центром 
Complexe Les Ailes. Владелец торгового центра, 
Айвенго Кембридж, объявил в марте 2014 года, 
что он объединит Монреальский Eaton Centre с 
соседним комплексом Les Ailes, однако, вопреки 
ранее сделанному заявлению, сохранит прежнее 
название. Слияние и реконструкция торгового 
центра, которые должны быть завершены к кон-
цу нынешнего года, сделают этот центр крупней-
шим в Монреале. Планировка торгового центра 

представляла собой треугольную спи-
раль, с постепенно поднимающимися 
взаимосвязанными этажами, в общей 
сложности около 45 футов или, соот-
ветственно, 14 метров высотой. Здесь 
было три эскалатора, по одному в каж-
дой точке треугольника, и с их помо-
щью посетители могли последователь-
но достичь верхней части торгового 
центра. Полы были окрашены в разные 
цвета, а торговый центр был украшен 
деревьями, растениями и плющом. В 
нем размещалось 140 магазинов, каж-
дый из которых был обращен к центру 
треугольника. 

Начиная с начала 1970-х годов, про-
винциальное правительство Онтарио в 
течение десятилетия вкладывало мил-
лионы долларов в Ontario Downtown 
Renewal Program, чтобы оживить тор-
говые районы в центрах городов по 
всей провинции. Как правило, это включало в 
себя строительство новых торговых центров, 
чтобы конкурировать с растущими возможно-
стями пригородных магазинов и переманить в 
центры городов побольше покупателей.

 Часто новый торговый центр в центре горо-
да имел эффект «пылесоса», то есть собирая под 
своей крышей как можно больше различных бу-
тиков, он делал арендаторов зависимыми на мно-
го лет. При этом эффект большого города всегда 
накладывал определенный минус на такие зда-
ния. Отсутствие бесплатных парковок в центре 
города было главным стимулом для жителей воз-
вращаться в пригородные торговые центры, кото-
рые имели бесплатную парковку рядом со свои-
ми зданиями. А торговые центры в мегаполисах, 
чьи подземные гаражи взимали плату за стоянку, 
оставались не у дел. Именно это и стало первой 
причиной неудачи Eaton Centre во многих горо-
дах различных канадских провинций. 

Торговый центр Montreal Eaton Centre занима-
ет общую арендуемую площадь в 45 000 квадрат-
ных метров. Здание располагает дополнитель-
ными офисными помещениями площадью 51 000 
квадратных метров на верхних уровнях здания. 
Бронзовая статуя хоккеиста Мориса Ришара и 
трехэтажная картина, выполненная художником 
Бернаром Сегеном Пуарье, являются некими ви-
зитными карточками торгового центра.

Здание по адресу 677 Сент-Кэтрин-стрит 
Уэст первоначально было трехэтажным и было 
построено для универмага Goodwin’s в начале 
1900-х гг. Но в 1925 году оно было продано ком-
пании Eaton. 

Благодаря архитектурной фирме Росса и 
Макдональда здание было модернизировано 
сначала в 1927 году, а после претерпело еще 
небольшие реновации в 1930-1931 годах. Там 
расположился ресторан Eaton, оформленный в 
стиле арт-деко. Здание было расширено в сто-
рону бульвара де Мезоннев в 1958-1959 годах, а 
доступ к Монреальскому Метро через станцию 
Макгилл был открыт в 1967 году. 

В 1999 году компания Ivanhoé Cambridge при-
обрела эту собственность после закрытия сети 
Eaton. После значительных перепланировочных 
работ в период с 2000 по 2002 годы, включая 
полную перестройку интерьера с сохранением 
только внешнего фасада и некоторых ответвле-
ний 9-го этажа, этот торговый центр был преоб-
разован в здание, известное как Complexe Les 
Ailes и 1500 University. 

Торговый центр был назван в честь универма-
га Les Ailes de la Mode, который был его главным 
розничным продавцом более десяти лет и зани-
мал треть его общей площади. Магазин закрылся 
в 2016 году и был заменен в 2019 году компанией 
Decathlon, которая является одним из крупней-
ших арендаторов нынешнего Монреальского 
Eaton Centre.

Вскоре город увидит преобразованный Eaton 
Centre, а любителям шоппинга будет предостав-
лено новое улучшенное место для того, чтобы 
приобрести все то, что они пожелают и смогут. 

Виктория Христова

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

E AT O N  C E N T R E
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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
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КАНАДЫ 

СООБЩАЮТ, ЧТО СОТРУДНИКИ  
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РАБОТУ

Канадская федерация независимого бизнеса 
(CFIB) провела соцопрос среди своих членов. Руко-
водство федерации интересовало, насколько рас-
пространена ситуация, когда работодатель пред-
лагает сокращенному из-за пандемии сотруднику 
вернуться на работу, однако получает отказ.

Оказалось, что не менее 27% уволенных сотруд-
ников, со словам Дэна Келли, президента и главного 
исполнительного директора CFIB, отвечают работо-
дателю примерно таким образом: «Я немного волну-
юсь по поводу возвращения на работу, у меня есть 
некоторые проблемы с уходом за детьми, мои счета 
оплачиваются CERB, поэтому я просто буду торчать 
на CERB до конца лета и позвоните мне в сентябре».

Согласно опроса, 62% отказавшихся выходить на 
работу не хотят терять CERB, 47% имеют проблемы 
со здоровьем, а 27% имеют трудности, связанные с 
уходом за детьми. Остальные причины практически 
не встречались.

Труднее всего найти достаточно персонала для 
работы гостиничному бизнесу, строительству и 
сельскому хозяйству.

«Причина в том, что люди, получающие CERB, не 
имеют стимула искать работу, учитывая (нынешние) 
особенности программы CERB», – говорит Париса 
Махбоуби, старший политический аналитик в CD 
Howe Institute.

Правительство пыталось изменить правила CERB, 
чтобы человек не имел права на получение пособия, 
если он не вернется к работе «когда это разумно», 
и его работодатель попросил об этом. Правитель-
ственный законопроект, однако, не был принят в 
июне, как планировалось, и остается в тупике зако-
нодательного процесса.

По мере приближения ожидаемого окончания 
CERB политики, экономисты и заинтересованные 
стороны предлагали различные предложения о том, 
как Оттава могла бы изменить структуру пособия, 
чтобы привлечь больше людей к работе или пере-
йти на Канадскую субсидию по заработной плате 
для чрезвычайных ситуаций (CEWS) для предпри-
ятий – которая покрывает до 75 процентов заработ-
ной платы (максимум до 847 долларов в неделю) для 
работников соответствующих критериям компаний.

На данный момент правительство продлило про-
грамму CERB до конца сентября. 

Федералы заказывают расходники, готовясь к 
массовой вакцинации от COVID-19

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССЧИТЫВАЕТ,  
ЧТО КАЖДЫЙ КАНАДЕЦ ПОЛУЧИТ  
МИНИМУМ ДВЕ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ.

На данный момент в разных странах проходят 
клинические испытания более чем двадцати вакцин 
от коронавируса, и еще более 100 находятся на ста-

дии разработки. Большинство экспертов предска-
зывают, что уже в 2021 году первые вакцины будут 
готовы для широкого использования.

13 июля Квебекская биофармацевтическая ком-
пания Medicago начала первые в Канаде испытания 
вакцины против человеческого COVID-19 и рассчи-
тывает получить первые результаты своих испыта-
ний на людях к началу осени.

Тем временем Министр закупок Анита Ананд 
говорит, что Канада хочет быть готовой и поэтому 
заказала 75,2 миллиона шприцев, спиртовых сал-
феток, бинтов и марлевых прокладок и 250 000 кон-
тейнеров для утилизации игл, которые должны быть 
доставлены не позднее конца октября.

Контракты на шприцы уже подписаны, но заявки 
на другие материалы были открыты на прошлой не-
деле и будут приниматься до конца июля.

Также правительство планирует навести поря-
док в закупках средств индивидуальной защиты и 
перейти от пандемической паники к долгосрочному 
планированию.

По словам Ананд, продолжается работа по коор-
динации федеральных закупок и потребностей про-
винций с поддержанием запасов, и она сказала, что 
тот же принцип распространяется и на другие мате-
риалы, такие как оборудование для вакцин.

«Будьте уверены, если эти шприцы не использу-
ются для ковидной вакцины, они могут использо-
ваться в других обстоятельствах, например, для вве-
дения прививки от гриппа», — сказала она.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ  
БАШЕН МОНРЕАЛЯ  

Началось строительство одной из самых высоких 
жилых башен в городе –  1 Square Phillips – только на 
первую фазу проекта потребовались инвестиции на 
560 млн. долларов. Символический старт строитель-
ству был дан в четверг. На настоящий момент 75% из 
498 квартир комплекса уже продано. В высотке будет 
36 пентхаусов, три супер-пентхауса, и около 300 квар-
тир для аренды. Планируется, что жильцы заселятся в 
первую башню в 2024 году.

Комплекс, застройщиком которого является 
Groupe Brivia, будет расположен недалеко от пло-
щади Ville Marie, в нескольких шагах от Quartier des 
Spectacles. Главным разработчиком концепции яв-
ляется фирма Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes, а общая стоимость проекта в конечном 
итоге составит 1 миллиард долларов. Всего в ком-
плекс войдут три высотки: в 14, 20 и 61-этаж.

В самой высокой будет зона для отдыха (5700 ква-
дратных футов) и открытый сад (4100 квадратных фу-
тов) – они расположатся на 50-м этаже.

Также сюда войдут парк для собак и водно-оздо-
ровительный комплекс площадью 12 000 кв. футов со 
студией йоги, бассейном, спа и т.д.

Продолжение рубрики на стр. 12

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ИММИГРАЦИОННОГО СПЕЦИАЛИСТА?

Данный вопрос может возникнуть у тех людей, которые жела-
ют иммигрировать в Канаду и по тем или иным причинам не хотят 
или не могут грамотно и последовательно сами заниматься своим 
иммиграционным проектом. У кого-то нет на это времени, кто-то 
не совсем понимает информацию, изложенную в официальных ис-
точниках, а кто-то считает, что, оплатив услуги специалиста, он в 
конечном итоге окажется в Канаде и может спать спокойно, ничего 
при этом сам не делая.

Если вы решили доверить свой иммиграционный проект спе-
циалисту, мы рекомендуем вам предпринять следующие шаги:

Во-первых, проверьте, есть ли у данного специалиста лицен-
зия. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда люди, особенно 
за пределами Канады, обращаются и бывают обмануты различно-
го рода агентствами, фирмами и индивидуумами, которые ничего 
общего с канадским иммиграционным правом не имеют, и иногда 
бывает очень тяжело исправлять « продукты » деятельности таких 
« специалистов». Люди, будьте бдительны. Перед оплатой денег за 
иммиграционный проект вы должны получить договор, который 
обозначает сферу услуг, иммиграционную программу, по которой 
вы подаетесь, в этом же договоре должен быть указан номер ли-
цензии специалиста, который будет отвечать за ваш проект, дого-
вор должен защищать ваши интересы. Задавайте воросы, обсуж-
дайте договор, проверяйте легитимность деятельности специали-
ста и фирмы в целом, не работайте без договоров, без квитанций 
об оплате, без четкого плана действий, составленного индивиду-
ально для вас на первоначальной консультации.

Во-вторых, соберите рекомендации, проверьте, в каких об-
ластях иммиграционного права специализируется тот или иной 
представитель - возможно, в той иммиграционной программе, 
которая интересует лично вас или подходит вам больше всего, он 
или она не специализируется или не имеет достаточного опыта в 
этой области, а в какой-то другой программе как раз именно этот 
специалист сможет вам помочь. Вдумчиво и скурпулезно соберите 
необходимую информацию для принятия решения.

В-третьих, определите, к какой категории специалистов вам 
обращаться. Канадское законодательство четко очерчивает круг 
лиц, которые могут оказывать иммиграционные услуги на возмезд-
ной основе. Согласно ст.91(2) Закона об Иммиграции Канады эти 
три группы специалистов: 1) канадские лицензированные имми-
грационные консультанты 2) адвокаты канадских провинций и тер-
риторий и 3) нотариусы провинции Квебек. Существуют два глав-
ных отличия между консультантами с одной стороны и адвокатами 
с нотариусами, с другой. Во-первых, иммиграционные консультан-
ты во время своего обучения концентрируются исключительно 
на иммиграционном праве, процедурах и процессе в части пред-
ставления интересов доверителей в Коммиссии по Иммиграции и 
делам беженцев (IRB – Immigration and Refugee Board). В то время 
как будущие адвокаты и нотариусы, изучают иммиграционное за-
конодательство только как одну из отраслей права в числе многих 
других. Во-вторых, полномочия иммиграционных консультантов 
по представлению интересов своих доверителей заканчиваются в 
IRB, тогда как адвокаты могут представлять интересы клиентов не 
только в IRB, но и в федеральном, и Верховном суде Канады.  Поэто-
му, если человеку надо делать апелляцию в федеральном суде, и 
ему нужна помощь профессионала, то он может обратиться за ней 
только к адвокату.  

И последний, но немаловажный фактор, это чувствуете ли вы 
себя комфортно с вашим представителем, можете ли вы доверить 
ему свою информацию, считаете ли вы, что данный индивидуум - 
не только грамотный специалист в своей области, но еще и поря-
дочный человек. 

Удачи в иммиграции! Эмилия

С субботы, 18 июля, ношение защитных 
масок становится обязательным во 

всех публичных закрытых помещениях 
на территории провинции Квебек 

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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Международный аэропорт Мирабель, 
первоначально названный междуна-
родным аэропортом Монреаль, а затем 
международным аэропортом Монреаль–
Мирабель, является грузовым и бывшим 

международным пассажирским аэропортом и находится  Мирабеле в 39 
км к северо-западу от Монреаля. Он открылся 4 октября 1975 года, а по-
следний коммерческий пассажирский рейс вылетел из него 31 октября 
2004 года.

Основная роль аэропорта сегодня заключается приеме грузовых са-
молетов, но при этом он также является производственной базой для 
Bombardier Aerospace и Airbus Canada, то есть местом, где проводится 
окончательная сборка региональных реактивных самолетов CRJ700, 
CRJ900 и CRJ1000, а также самолетов марки Airbus A220. Бывший перрон 
пассажирского терминала теперь является гоночным полем, а здание 
аэровокзала, к сожалению, было снесено еще в 2016 году.

До сноса терминала Международный аэропорт Мирабель обслужи-
вался канадским агентством пограничных служб. Это был один из двух 
аэропортов в Канаде, который может быть увеличен до таких размеров и 
мощностей, чтобы развить пропускную систему до 50 миллионов пасса-
жиров в год, подобно международному аэропорту Пирсон, что в Торонто. 

Предполагалось, что этот аэропорт должен был заменить существую-
щий аэропорт Дорваль или Трюдо, как он именуется сегодня, в качестве 
восточных воздушных ворот в Канаду. Соответственно, с 1975 по 1997 
год все международные рейсы в Монреаль и обратно, за исключением 
рейсов в Соединенные Штаты и обратно,  должны были выполняться 
через Мирабель. Однако удаленное расположение этого терминала, 
отсутствие надлежащего транспортного сообщения с городскими цен-
трами и продолжающееся выполнение внутренних рейсов из аэропорта 
Дорваль сделали его очень непопулярным в среде путешественников и 
авиакомпаний. В результате уровень пассажиропотока так и не прибли-
зился к ожидаемому и даже стал постепенно сокращаться. А аэропорт 
Дорваль справлялся и с пассажиропотоком, и с количеством принимае-
мых лайнеров. 

В результате, основным пассажирским аэропортом остался Дорваль, 
а Мирабель был низведен до роли грузового аэропорта. По иронии 
судьбы, через некоторое время аэропорт Дорваль был переименован 
в Международный аэропорт Монреаль–Пьер Эллиот Трюдо, в честь 
канадского премьер-министра, правительство которого как раз иници-
ировало проект строительства аэропорта Мирабель, целью которого 
было закрыть и заменить аэропорт Дорваль. По площади это был самый 
большой аэропорт в мире, который когда-либо предполагался, с запла-
нированной площадью 39 660 гектаров, то есть квадратны километров. 
Но позже, построенный в 1999 году, Международный аэропорт имени 
короля Фахда в Саудовской Аравии, превзошел его площадь. А в 1989 
году 32 780 гектаров планируемой площади были возвращены первона-
чальным владельцам.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 АЭРОПОРТ 
МИРАБЕЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ПОЛИЦИЯ МОНРЕАЛЯ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  

О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ

SPVM выступила с заявлением, чтобы 
предупредить общественность о деятель-
ности мошенников, использующих прави-
тельственные номера телефонов, чтобы 
«вымогать деньги у граждан».

Аферисты загружают приложение, ко-
торое позволяет им выбирать, какой но-
мер телефона отображать на экране во 
время звонка. Такие приложения легко 
найти в Интернете или даже в магазине 
приложений вашего телефона.

Полиция призывает быть бдительным 
и ни в коем случае не раскрывать свою 
личную информацию во время разговора. 
Также напоминается, что ни один полицей-
ский или правительственный департамент 
никогда не требует перевода денежных 
средств и не интересуется конфиденци-
альной информацией о ваших картах.

Канадский центр по борьбе с мошенни-
чеством призывает всех, кто сталкивается 
с попытками мошенничества, сообщать об 
этом в Интернете.
В МОНРЕАЛЕ ПРОШЕЛ МАРШ ПРОТИВ  

НАСИЛИЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВ

Сотни людей собрались в воскресенье 
днем19 июля, в монреальском парке Ла-
фонтен на марш протеста против сексу-
ального насилия и домогательств.

Сотни людей собрались в воскресенье 
днем в монреальском парке Лафонтен на 
марш протеста против сексуального на-
силия и домогательств. Протестующие, 
многие из которых были в масках, прошли 
маршем от парка до здания суда, неся са-
модельные плакаты, осуждающие насилие 
и выражающие поддержку жертвам оного. 
Монреальская полиция была уведомлена 
о происходящей акции и сопровождала 
марш по мере его продвижения. Присут-
ствие полиции приветствовалось некото-
рыми организаторами, которые получали 
угрозы в Интернете до начала мероприя-
тия. 

В мероприятии приняли участие жен-
щины, представители нетрадиционных 
ориентаций: гомосексуалисты и трансген-
деры и люди, причисляющие себя к кате-
гории «non-binary». Организатор меро-
приятия, Квебекская федерация женщин, 

попросила мужчин, которые их поддержи-
вают, остаться дома.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ПЛАНИРУЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ  

ПО КАНАДЕ

Каким может быть потенциальный от-
дых в условиях пандемии?

 Очевидно, что наибольшую популяр-
ность этим летом будет иметь отдых вну-
три страны. Большинство провинций Ка-
нады ждут гостей из других частей страны, 
однако открыты не все регионы, и путеше-
ственники должны соблюдать определен-
ные правила.

На данный момент канадцы могут пу-
тешествовать в Квебек, Онтарио, Саскаче-
ван, Альберту и Британскую Колумбию без 
необходимости самоизоляции в течение 
14 дней.

У тех, кто хочет посетить Манитобу и 
Новую Шотландию, могут потребовать 
самоизоляцию, в зависимости от того, из 
какой части страны они прибыли. Кроме 
того, Саскачеван и Манитоба ограничили 
все второстепенные поездки в и из север-
ных общин в провинциях.

Атлантическая Канада представляет 
собой «пузырь», позволяющий жителям 
Ньюфаундленда и Лабрадора, Новой Шот-
ландии, Нью-Брансуика и Острова Принца 
Эдуарда свободно перемещаться между 
четырьмя провинциями без необходимо-
сти самоизоляции. Большинству путеше-
ственников из-за пределов Атлантической 
Канады не разрешено посещать Остров 
Принца Эдуарда или Нью-Брансуик, но тем, 
кто владеет недвижимостью в любой из 
этих провинций, разрешается приехать при 
условии самоизоляции в течение 14 дней.

Нунавут и Северо-Западные терри-
тории остаются закрытыми для путеше-
ственников из всех провинций, за исклю-
чением жителей Черчилля, Манитоба, 
которым разрешено въезжать в Нунавут. 
Эти две территории также объединились 
в «пузырь», и его жители могут посещать 
друг друга без самоизоляции, если они не 
покидали свою территорию за две недели 
до поездки.

Жителям Северо-Западных террито-
рий, Нунавута и Британской Колумбии 
разрешается въезжать на Юкон без каран-
тина.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В детских дневных лагерях Квебека уже 

четыре вспышки covid-19
На это й неделе у взрослого сотрудника детского ла-

геря в Гатино (Gatineau) оказался положительный анализ 
на covid-19. Лагерь связался с родителями детей, кото-
рые посещали его на этой и прошлой неделе. В итоге 
восемь человек — взрослых и детей — отправились на 
профилактическую изоляцию.

Тремя днями ранее в Мон-Сен-Илер (Mont-Saint-
Hilaire) было объявлено, что двое детей из одной семьи, 
посещающих дневные лагеря муниципалитета, показали 
положительный результат на COVID-19. 19 июля офици-
альные лица из Мон-Сен-Илера заявили, что дети зараз-
ились находясь вне муниципальной собственности.

18 июля в Сен-Констане (Saint-Constant) одна из ра-
ботниц лагеря получила положительный тест. Она на-
ходилась на самоизоляции с 10 июля, и первый тест 
показал отрицательный результат. Однако несколько 
дней спустя у нее появились симптомы простуды, и она 
повторно сдала тест. Результаты второго теста были по-
ложительными.

17 июля город Сент-Катрин (Saint-Catherine) объявил, 
что их дневной лагерь будет закрыт на неделю с 20 по 24 
июля после того, как было обнаружено в общей сложно-
сти пять случаев.

На данные момент недостаточно информации о за-
болевших детях, однако следует понимать, что они еще 
находятся в инкубационном периоде.

Вспышки в детских дневных лагерях могут стать хоро-
шим предметом для анализа поведения вируса в детских 
коллективах и повлиять на решение компетентных орга-
нов об открытии школ осенью.

Департамент общественного здравоохранения на-
помнила гражданам, что коронавирус все еще присут-
ствует в обществе, и общественность должна знать о всех 
симптомах.

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 
Канадский паспорт попал в топ-10 лучших 

паспортов мира
Канада заняла 9-ое место в глобальном рейтинге луч-

ших паспортов мира — Henley & Partners Passport Index.
Все паспорта мира, ранжируются в соответствии с коли-

чеством стран, в которые их владельцы могут попасть без 
визы.

Henley Passport Index рассматривает паспорта 199 стран.
Что касается наихудших паспортов, то к ним относятся 

Афганистан (26 стран), Ирак (28 стран), Сирия (29 стран), 
Пакистан (32 страны), Сомали и Йемен (33 страны).

С субботы, 18 июля, ношение защитных 
масок становится обязательным во 

всех публичных закрытых помещениях 
на территории провинции Квебек 
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Окончание, начало в № 26-28

В случае введения Органами защиты специального плана действий по за-
щите ребенка или неподчинения этому родителей, или проявления ими само-
стоятельных инициатив, Органы защиты обращаются в провинциальный суд, в 
котором существует специальная дивизия по делам молодёжи (Cour du Québec 
- Chambre de la jeunesse) и получают распоряжение по защите, которое, если 
их ходатайство удовлетворяется, ограничивает права родителей вплоть до по-
мещения ребёнка в приёмную семью или центр реадаптации. Стоит отметить, 
что Органы Защиты выигрывают далеко не всегда и даже когда выигрывают, 
выигрывают не в полной мере. Если родители изъявляют желание заниматься 
ребёнком и демонстрируют на то хотя бы минимальные способности, суд часто 
идёт им навстречу. Поэтому услуги адвоката являются очень важными в делах 
такого рода.

В случае вмешательства Органов Защиты и тем более вынесения решения 
провинциальным судом, семейный суд никогда не вынесет противоречащее 
распоряжение. Он может изменить существующие распоряжения, чтобы избе-
жать противоречий.

Иногда некоторые родители жалуются на других в Органы Защиты в стра-
тегических целях. Мы считаем, что это плохая стратегия, которая должна быть 
использована только в присутствии реальной и серьёзной опасности. Мы 
понимаем, что для родителя может быть сложно оценить уровень опасности 
своему ребёнку, поэтому рекомендуем обращаться к адвокату перед тем как 
жаловаться на другого родителя. В противном случае, жалоба может нередко 
обернуться против родителя, подавшего жалобу.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 8: 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

ОРГАНОВ ОПЕКИ

Продолжение на стр.22
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Эту крупную рыжую собаку 
Катя заметила на помойке, когда 
выносила ведро.

— Ну и окрас, - подумала она, 
- точно как у моих волос и тоже 
кудрявая.

Катя вернулась и дала собаке 
поесть.

Так и повелось, каждый вечер 
она выбрасывала мусор и корми-
ла собаку. Где эта псинка жила и 
откуда пришла – никто не знал. 
Но стоило Катерине появиться с 
помойным ведром, собака слов-
но возникала из воздуха и выжи-
дательно смотрела.

Вообще то Катя к собакам 
была совершенно равнодушна, 

да и к котам тоже. Держала она пару волнистых попугайчиков, любила их и холила. 
Приобрела большую клетку, игрушки, купалки, поилки. Выпускала птиц полетать. В 
небольшой однокомнатной квартире, оставшейся ей от прабабушки, им втроем было 
удобно.

Катерина училась на вечернем, и работала. Новая работа, продавцом модной 
одежды, ей нравилась. Красивое просторное помещение с кулером и кофеваркой. 
Да и нагрузка не большая. Ценники были такие, что народ не ломился. Случайные по-
купатели ходили как по музею, даже трогать вещи – боялись. А постоянные – звонили 
заранее, узнавали, поступило ли то, что они хотели. 

Правда, весьма не бедные покупатели, были очень капризны. Впрочем, веселую 
молодую Катю это не тяготило. Она улыбалась, отвечала на все вопросы, не обижа-
лась на высокомерный тон и хамство. Работа не может быть идеальной. А при такой 
то зарплате и потерпеть можно. Кроме оклада, ей шел процент с каждой покупки. 
Магазин держал друг ее отца, потомственный петербуржец, прадеды и прабабки 
которого приехали из благодатных телых краев в северный город учиться, да так и 
остались навсегда.

Представительный крупный мужчина сначала приходил в магазин со своей же-
ной, затем - с дочерью. Всегда требовал, чтобы его обслуживала Катя. Оглядывал ее 
словно барышник – лошадь. Старался схватить или щипнуть. Катя ловко уворачива-
лась и грозила ему пальцем: «Ах не шалите Вячеслав Семенович, а то Ваша строгая 
жена нам обоим головы оторвет».

Он только хмурился, но однажды придержал ее за руку и сказал: «Жду тебя сегод-
ня в 19 часов по адресу… Не опаздывай. Плачу 200 евро. За час».

Катя сказала: «Нет»
— Как это нет? - возмутился Вячеслав Семенович, - обслуга, так обслуживай.
— Нет, - улыбаясь ответила Катя, - я собой не торгую.
— Ты еще и артачишься, рыжая суkа. Хорошо, 500 евро за час. Я не жадный. Мне 

никто не смеет отказывать.
— Нет, - ответила Катя, и позвала другую продавщицу.

Р Ы Ж И Е  Д Е В Ч О Н К И  И Л И 
Н Е Ж Д А Н Н А Я  П О М О Щ Ь

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 30 | 24 ИЮЛЯ – 30 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

http://www.lassuranceinc.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. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-те-
рапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропа-
тии, траволечению, ароматерапии. Помощь 
даже при запущенных и хронических заболе-
ваниях. Возможен выезд к пациенту. Принима-
ются страховки. 514-653-7776 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com.  Приглашаю в 
группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, Монре-
аль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды 
стоматологических услуг для взрослых и де-
тей. Принимаются все виды страховок. Тел: 
514-733-6161. 

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
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

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, 
лечение целлюлита, индивидуальные услуги 
натуротерапевта. Бесплатная консультация. 
Принимаются страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

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. 

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2 -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены);  
41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 
ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

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 | 

*** 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

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

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

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. 

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 | 

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. 
Обучение на месте. З/п до $20. 514-633-
6363 

В компанию по производству промышлен-
ного оборудования на постоянную работу 
требуется техник-механик на сборку инду-
стриального оборудования, сварщик, а так 
же токари и разнорабочие. Звонить по тел: 
514-422-8631 | 514-717-7662

Требуются работники для производства алюми-
ниевых и пластиковых окон и дверей. 514 
322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

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  
514-812-2244 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) 

     

*** 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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«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность 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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

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. • За-
мена молний в брюках, куртках, халатах, коф-
тах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок, джинсов, 
рукавов и т.д | • Подгонка по фигуре брюк, 
юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 IDS 
/ Nuns island (5 минут от Downtown)

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 
boul. ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 
до 18:00; вс. с 9:00 до 18:00. 514-894-8967 
Константин. Каждый понедельник: скидки 
для пенсионеров (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. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела 
Мастерова 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 
медицинские страховки для канадцев и го-
стей. Накопления на учебу детей, инвестиции. 
514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, 
путешествий, жизни и здоровья, не-
трудоспособности. Лучшие цены и усло-
вия. Артем Ротов,  514-602-5250

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/
QST отчет, расчет з/п, налоговые декларации, 
финансовый анализ. Быстро, качественно, не-
дорого.  438-868-5571 Илона, 514-627-5440 
Оксана

Бухгалтерские услуги для частных лиц и ком-
паний. Мартина Петрова. 514-583-0662 

     

КЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

http://tiratcarmel.com/
http://timan-associates.com/
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17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижи-
мостью (покупка, рефинансирование). / На-
следство. Завещания. / Регистрация браков. 
Брачныe контракты./ Мандаты и доверенно-
сти./Нотариальное заверение и легализация 
документов./Юридические консультации. Tél.: 
514.748.6539 poste 23

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услу-
ги / Воссоединение семей/ Визы и пригла-
шения / Канадское гражданство / Запись 
на консультации по тел: (514) 656-7472. 
Immigration Project.  5555 Westminster 
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, граж-
данское право, нотариальные услуги, aid. 
514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Откры-
тие и сопровождение бизнеса / Налоги / 
Гражданское и семейное право / Штрафы 
и дорожные нарушения. 442, Saint-Gabriel, 
bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-
316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» пригла-
шает всех на богослужения. Суббота - 11:00; По-
недельник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, 
Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-
4551

Христианская церковь «Слово Жизни» пригла-
шает на богослужение каждое воскресенье с 
11:00 до 13:00. Молитвенные встречи каждый 
вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue Notre-Dame, 
Lachine, H8S 2C1 438-998-3046, 438-998-8554. 
slovomtl@gmail.com

     

КЛАССИФАЙД
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http://all.wemontreal.com/ru/
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В 1960-х годах Монреаль пережил огромный 
экономический бум. Масштабные строительные 
проекты, в том числе Монреальский метро-
политен и связанные с проведением Экспо-67 
постройки, придали городу международный 
статус. Все больше и больше гостей прибывали 
в город, в основном, естественно, по воздуху. 
Федеральное правительство на фоне всего вы-
шесказанного просто-таки потребовало от евро-
пейских авиакомпаний сделать Монреаль своим 
единственным канадским пунктом прибытия, 
что в итоге привело к ежегодному росту пасса-
жиропотока в городском аэропорту Дорваль на 
15-20%. С оптимизмом глядя на будущее города 
и его постоянную способность привлекать все 
больше и больше посетителей, правительствен-
ные чиновники решили построить новый аэро-
порт, который был бы способен принять возрас-
тающий с каждым годом пассажиропоток и стать 
чудом века нынешнего. 

Канадский Департамент транспорта изучил 
пять возможных мест для нового аэропорта 
Монреаля: Сен-Жан-Сюр-Ришелье, находящийся 
в 50 км к юго-востоку от Монреаля, Водрей-До-
рион  - 40 км к западу от Монреаля, Жолиет  -70 
км к северу от нашего города, Сен-Амабль - 30 км 
к юго-востокуот Монреаля и Сен-Схоластик - 60 
км к северо-западу от нас.

Посовещавшись, федеральное правительство 
предложило разместить аэропорт в Водрей-До-
рионе. Во-первых, он выигрывал в удобстве ав-
томобильных дорог, а во-вторых, был достаточно 
близок к Оттаве и Монреалю, чтобы принимать 
пассажиров из двух этих крупных точек страны. 
Однако, тогдашний премьер-министр Квебека 
Роберт Бурасса, у которого были достаточно 
прохладные отношения с премьер-министром 
Пьером Трюдо, не захотел, чтобы такой важный 
стратегический пункт был размещен близко 
к границе  с Онтарио. Правительство Бурасса 
предпочло, чтобы новый аэропорт был располо-
жен в Драммондвилле, который находится в 100 
км к востоку от нашего города. Но этому проекту 
не суждено было стать реальностью. 

Международный аэропорт Монреаля открыл-

ся для бизнес-полетов 4 октября 1975 года, как 
раз к Летним Олимпийским играм 1976 года. В 
спешке, чтобы успеть открыть аэропорт к Олим-
пиаде, было решено перенести рейсы в Мира-
бель в два этапа. Международные рейсы были 
переведены немедленно, в то время как вну-
тренние и американские рейсы продолжали об-
служиваться аэропортом Дорваль до 1982 года.

Федеральное правительство просчитало, что 
аэропорт Дорваль будет полностью насыщен 
пассажиропотоком. И поэтому все же нужно 
было строить Мирабель. Однако, опять возник-
ли неожиданные преграды. И имя им -  дальне-
магистральные самолеты. То есть те, которым не 
нужно было дозаправляться в Монреале перед 
пересечением Атлантики. А кроме того они были 
в фаворе в связи с национальной энергетиче-
ской политикой.

Кроме того, одновременное выполнение рей-
сов международных рейсов через Мирабель и 
континентальных через Дорваль, создавало кучу 
неудобств дя пассажиров.  Европейцы, которые 
хотели добраться до другого пункта назначения 
в Канаде, чем Монреаль, или долететь до Со-
единенных Штатов, должны были по прибытии 
совершить часовую поездку на автобусе от Ми-
рабеля до Дорваля. А это было крайне неудобно 
и утомительно. Еще одним из препятствий для 
запланированного трансфера из Дорваля в Ми-
рабель было желание авиакомпании Air Canada 
сохранить рейсы в Дорвале, а также стыковки с 
ними в аэропорту Пирсон.

К 1991 году Мирабель и Дорваль обслужива-
ли всего лишь 8 миллионов пассажиров и 112 
тысяч тонн грузов в год, в то время как Пирсон, 
что в Торонто обслуживал 18,5 миллиона пас-
сажиров и 312 тысяч тонн грузов. Разница была 
более, чем существенной. Вообще, Мирабелю 
никогда не удавалось перевезти более 3 миллио-
нов пассажиров в год за все время своего суще-
ствования в качестве пассажирского аэропорта. 
Вскоре стало ясно, что Монреаль не нуждается 
во втором аэропорте. Нужно было расширять, 
модернизировать уже имеющийся в городе, по-
скольку международные авиакомпании медлен-

но возвращались в Дорваль после того, как он 
возобновил обслуживание международных рей-
сов в 1997 году. Только Air Transat продержалась 
в Мирабеле до самого конца, выполнив послед-
ний коммерческий рейс, который вылетел в Па-
риж 31 октября 2004 года.

Да и отель Chateau Aeroport-Mirabel на 354 но-
мера, примыкающий к терминалу, был вынужден 
закрыться в 2002 году после 25 лет эксплуатации. 
В конце 1990-х годов журнал Maclean’s взял ин-
тервью у одного жителя, который сказал, что его 
земля была принесена в жертву новому аэропор-
ту, который должен был принести процветание 
небольшому пригороду Монреаля.  Он критико-
вал правительство Трюдо за то, что оно не закры-
ло Дорваль, а также за то, что оно не признало 
потенциал Мирабеля.  

Тем временем в Дорваль было вложено 716 
миллионов долларов, благодаря чему он смог об-
служивать 20 миллионов пассажиров в год, достиг-
нув одной из целей, которые должны были быть 
достигнуты при строительстве Мирабеля. А в Ми-
рабеле стали снимать кино и рекламные ролики. 

В 2006 году французская фирма I-Parks 
Creative Industries, специализирующаяся на соз-
дании городских туристических достопримеча-
тельностей, и Oger International, компания, при-
надлежащая семье убитого бывшего премьер-
министра Ливана и предпринимателя Рафика 
Харири, заключили соглашение о превращении 
Мирабеля в тематический парк. Предлагаемая 
концепция парка была основана на теме воды 
и космического пространства. Но к августу 2008 
года переговоры, маркетинговые исследования 
и технические оценки так и не были совершены, 
и строительство так и не случилось. А концепция 
была интересная. 

В декабре 2006 года премьер-министр Стивен 
Харпер объявил о возвращении 4 450 га сель-
скохозяйственных угодий, экспроприированных 
для строительства аэропорта Мирабель, вла-
дельцам. Примерно 125 фермерам, арендующим 
землю у федерального правительства, было раз-
решено выкупить ее обратно. 

1 мая 2014 года было решено, что здание аэ-
ровокзала аэропорта Мирабель будет снесено, 
сославшись в качестве причины на его высокие 
эксплуатационные расходы, а также на то, что его 
объекты непригодны для нужд коммерческой 
авиации и не имеют никакой экономической жиз-
неспособности. По некоторым сообщениям, если 
пассажирские перевозки когда-нибудь вернутся 
в Мирабель, то перестройка нового терминала 
обойдется дешевле. Гипотетически это могло бы 
иметь смысл, если бы был построен меньший 
бюджетный терминал, который мог бы привлечь 
интересы сверхнизких перевозчиков, таких как 
Flair Airlines, Swoop и других. Хотя в настоящее 
время нет никаких планов по восстановлению 
обслуживания пассажиропотока в Мирабеле.

Контракт на снос был заключен с компанией 
Delsan 16 сентября 2014 года, что положило нача-
ло процессу сноса здания аэровокзала и приле-
гающих к нему парковочных сооружений. Затра-
ты на снос оценивались в 15 миллионов долларов 
и должны были занять примерно один год. Снос 
здания аэровокзала начался в середине ноября 
2014 года и был завершен в августе 2016 года. 

Но тем не менее, надо заметить, что в период 
с 2008 по 2018 год воздушное сообщение аэро-
порта Мирабель выросло более чем в три раза. 
Эта тенденция резко возросла в 2016 году с уве-
личением использования терминала частными 
пассажирскими рейсами, полетами на вертоле-
тах и ростом числа близлежащих летных школ. 
Компания Нолинор предлагает ежедневные 
полеты за границу для сотрудников различных 
компаний, и многие медицинские самолеты те-
перь также используют аэропорт Мирабель. 

Виктория Христова

АЭРОПОРТ МИРАБЕЛЬ
Продолжение, начало на стр. 11

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Реалии сегодняшних экономи-
ческих условий, основанных на 
удовлетворении непрерывно меня-
ющихся потребностей клиентов, по-
вышении производительности тру-
да и удержании лидирующих пози-
ций на рынке таковы, что на первый 
план выходит готовность компании 
к различным изменениям в своей 
деятельности. Особенно актуаль-
ным это становится в условиях по-
стоянно трансформирующейся эко-
номической ситуации, в период фи-
нансово-экономических кризисов. 
К сожалению, подобные действия, 
без должной компетенции со сторо-
ны менеджмента, увеличивают ве-
роятность возникновения сбоев в 
производственном процессе, могут 
нарушить единство информацион-
ных потоков, внутриорганизацион-
ных структур и снизить эффектив-
ность работы персонала.

Коммерческая организация пред-
ставляет собой социальную систему, 
развивающуюся по аналогичному 
принципу, но в качестве движущих 
сил выступают производственные 
мощности и система управления.

«Силовое поле» — это анализ 
факторов или сил, которые подтал-
кивают и способствуют изменениям 
или их тормозят. Предполагается, 
что в любой ситуации действуют 
две группы сил: способствующих 
и противодействующих изменени-
ям, т.е. движущие и сдерживающие 
силы. Чтобы внедрить изменения, 
необходимо оценить сопротивле-
ние и постараться изменить этот 
баланс в свою пользу. Достижение 
перемен является не чем иным как 
передвижением линии равновесия 
в сторону цели. Это может быть до-
стигнуто за счет усиления или до-
бавления движущих сил, сокраще-
ния или удаление сдерживающих 
сил или комбинации этих мер.

Такие ситуации отражают вос-
приятие сил людьми, затрагива-

емыми изменениями. Например, 
сокращение персонала может не 
входить в намерения инициаторов 
изменений, но если персонал ве-
рит в то, что перемены приведут к 
увольнениям из-за избыточности 
рабочих мест, возникнет сдержи-
вающая сила. Если движущие силы 
превосходят сдерживающие силы, 
запланированные изменения могут 
быть достигнуты. Таким образом, 
процесс управления изменениями 
заключается в своевременной диа-
гностике силового поля и плани-
рованию действий по управлению 
балансом сил. Проиллюстрировать 
представленную модель можно на 
примере дифференцированной си-
стемы оплаты труда с учетом интел-
лектуального капитала.

Концепция анализа «силового 
поля» — это один из инструмен-
тов, который поможет предпри-
нять нужные действия, чтобы пре-
одолеть сопротивление. Этот метод 
предполагает активный анализ и 
оценку текущего положения дел.

Что такое «силовое поле»?
«Силовое поле» (Force Field 

Analysis) — анализ факторов или 
сил, которые подталкивают и спо-
собствуют переменам или, наобо-
рот, их подавляют. Эти силы могут 
брать начало как внутри, так и вне 
организации, из поведения людей, 
основанного на их оценках, образе 
мышления, системе ценностей, или 
в системах и процессах, ресурсах, 
которые существуют и стимулируют 
способность организации к произ-
водительным переменам.

Как выглядит модель «силово-
го поля»?

Модель «силового поля» пред-
ставляет текущую ситуацию как 
динамическое равновесие, управ-
ляемое многими факторами, кото-
рые «оставляют все в том виде, как 
есть». Чтобы продвинуться к цели, 
необходимо оценить сопротивле-

ние и постараться изменить этот 
баланс, в пользу сил, направленных 
на достижение цели. Достижение 
перемен является ни чем иным, как 
передвижением линии равновесия 
в сторону цели. Это может быть до-
стигнуто за счет усиления или до-
бавления движущих сил, сокраще-
ния или отодвигания сдерживаю-
щих сил или комбинации этих мер.

Как проводить анализ «сило-
вого поля» ?

Определите вопрос. Уточните 
его: в контексте настоящей ситуации 
или в контексте желаемой ситуации. 
Перечислите силы, которые, воз-
можно, могут устранить или нейтра-
лизовать силы сопротивления или 
создать движущие силы. При одном 
только усилении движущие силы 
могут очень хорошо стимулировать 
перемены, но при этом также про-
исходит и возрастание напряжения 
за счет появления новых сил сопро-
тивления. Отодвигаясь, силы сопро-
тивления могут вызывать напряже-
ние на нижних уровнях, и его влия-
ние может быть более стабильным. 
Если движущие силы перемен были 
усилены, этот новый уровень часто 
нуждается в постоянной и стабиль-
ной поддержке, или эффект перемен 
может быть утерян.

Как можно облегчить проведе-
ние анализа «силового поля»?

Дополнительным инструментом, 
облегчающим проведение анализа 
силового поля, служит анализ заин-
тересованных сторон. В отличие от 
движущих сил или сил сопротивле-
ния, имеющих, как правило, прямое 
отношение к изменениям, предста-
вители так называемых «заинтере-
сованных сторон» — конкретных 
лиц, групп или организаций, кос-
венно выигрывают или проигры-

вают от изменения ситуации. Эти 
«заинтересованные стороны» также 
могут находиться как внутри, так и 
вне организации, и активная рабо-
та с ними может усилить непосред-
ственные движущие силы перемен, 
или ослабить действие сил сопро-
тивления.

Интеллектуальный капитал наи-
более полно представляет нам при-
роду и механизмы использования 
человеческого ресурса в организа-
ции, включая в себя сумму знаний, 
накопленного опыта, интеллекту-
альных способностей, умений и ре-
зультативность использования этих 
навыков работниками. Еще в 70-е 
годы ряд экономистов, такие как П. 
Ромер (Paul Romer), Р. Лукас (Robert 
Lucas), математически точно уста-
новили «вклад» интеллектуального 
капитала в процесс прироста ВВП. 
Р. Лукас предложил модель, в кото-
рой знания накапливаются у инди-
видов, а не фирм, в виде человече-
ского капитала, причем индивиды 
сами выбирают, какую долю дохода 
сберегать, а какую инвестировать 
в человеческий капитал. Модель Р. 
Лукаса определяет значимость че-
ловеческого капитала как фактора, 
накопление которого на основе ин-
дивидуального решения об объеме 
образования может быть источни-
ком экономического роста, наряду 
с собственно техническим прогрес-
сом и его развитием.

Разумеется, не стоит забывать и 
значение административного ре-
сурса. Хотя о его влиянии и дей-
ственности можно говорить, если 
речь идет о крупном предприятии. 
Дополнительным инструментом, 
облегчающим проведение анали-
за силового поля, служит анализ 
внешних сил или, так называемых, 
заинтересованных сторон.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
АНАЛИЗ «СИЛОВОГО ПОЛЯ»

Автор рубрики: Виктория Христова
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С того самого дня покупатель с липким взглядом каж-
дый день приходил в магазин. Придирался к чему только 
мог, писал на Катю жалобы. Грязно оскорблял ее.

Катя стойко держалась. Но терпение не безгранично. 
Она решила уволиться. И на вопрос владельца магазина о 
причине, ответила правду. «Не волнуйся, Катя джан», - ска-

зал Ашот Акопович и вышел в торговый зал к разъяренно-
му Вячеславу Семеновичу. Ашот поздоровался, вежливо 
взял возмущенного Вячеслава под локоть, вывел из мага-
зина и пояснил, что более его не ждет. Охране же строго 
велел, этого человека не пускать.

— Вот еще, буду я расставаться с лучшей продавщи-
цей, которая делает основные продажи. Пусть со своей 
семейкой ищет другой магазин – выбор есть. Тем более он 
почти не покупает, только устраивает скандалы, да пишет 
кляузы.

— Спасибо Вам, - ответила Катерина и у нее отлегло 
от сердца.

Все наладилось. Но Кате казалось, что когда она идет с 
работы или гуляет, то тут, то там мелькнет лицо Вячеслава 
Семеновича. «Вот ведь как меня довел, теперь он мне всю-
ду мерещится», - подумала Катя.

Как-то, обслуживая очень состоятельную семью, за-
держалась она допоздна. Лето, светло. До дома – рукой 
подать. Добежала Катя быстро. Как обычно взяла еду для 
собаки и помойное ведро. Выбросила мусор, накормила 
рыжую кудрявую суку. Не спеша пошла назад. На лавочке, 
у подъезда сидела пожилая соседка. А Вячеслав Семено-
вич поджидал ее за кустами черемухи. Увернуться она не 
успела.

— Ах ты рыжая суkа, убью, изуродую, - закричал он и 
ударил ее кулаком по лицу. Катя чуть не упала. Он поднял 
прут железной арматуры и стукнул ее по рукам, которы-
ми она прикрыла себя. Катя закричала от боли. А потом 
взвыл Вячеслав Семенович. Да так, что разбудил пол квар-
тала. Рыжая, кудрявая сука схватила его между ног, сом-
кнула челюсти и держала.

— Ты как, дочка? Я полицию вызвала, сейчас задержат 

бандита, - воскликнула та самая, старенькая соседка, пы-
таясь побыстрее дойти до Кати, - ишь, что удумал, небось 
на серьги твои золотые позарился, да еще убить хотел. А 
я то, мухоморка древняя, пока с лавочки соскочила, да в 
телефоне циферки разглядела...

Руки и лицо у Кати были в крови. Вячеслав Семенович 
стоял ровно и пошевелиться боялся.

— Ты уж бандит не рыпайся, а то без причиндал оста-
нешься, вона кровь то бежит - сказала соседка, - ишь жи-
вотина то в тебя вцепилась.

Вскоре приехала полиция и закрутилась канитель. Но, 
спасибо пожилой соседке. Она стояла на своем, что муж-
чина напал первым, ударил арматурой, чудом не убил.

— Да вы знаете, кто я? Да я такое гавно, как Вы, жру по 
утрам, - кричал Вячеслав.

— Ну, ну, - засмеялся опер, - значит гавно жрете, оно 
и видно.

Вячеслав арматурой сломал Кате руку и полицейские 
вызвали скорую. В травмпункте наложили гипс. Когда Катя 
вернулась домой, у дверей подъезда сидели соседка и 
рыжая собака.

— Ишь, за тебя волнуется, не уходит, - сказала соседка 
и погладила собаку, - вовремя она появилась. Мужик то 
бешеный был. Аж глаза белесые. А у меня сон совсем про-
пал. Вот, тебя ждали.

Спасибо Вам, Нина Петровна. Ну что, рыжая, пошли ко 
мне, - сказала Катя, - друзья на дороге не валяются.

Собака потрусила за ней…
Не помогли Вячеславу Семеновичу ни деньги, ни адво-

каты. Следователь держался жестко. Уголовное дело было 
направлено в суд.

Рыжеволосая судья вынесла приговор. Вячеслав Се-
менович получил короткий, но реальный срок.

На последнем слове кричал он на весь зал: «Ненавижу 
вас всех, проклятые рыжие суkи. За что мне это? Поганые 
рыжие. Собаки рыжие…».

А рыжая так и живет у Кати. Большая, рыжая, кудрявая 
суkа.

Р Ы Ж И Е  Д Е В Ч О Н К И  И Л И 
Н Е Ж Д А Н Н А Я  П О М О Щ Ь

*** *** ***
— Здравствуйте, мы из России.*
— A чего вы с порога угрожаете?*
*** *** ***
Здрaвствуйте, Вы позвонили в военкомaт. Если вы 

хотите служить - нaжмите звездочку, если не хотите - 
нaжмите решетку.

*** *** ***
Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю попить — 

на третий день чувствую: как-то не очень мне тут и 
рады*

*** *** ***
У человека две проблемы: доработать до пятницы 

и не умереть до понедельника.
*** *** ***
Когда мы ругались, я все равно делала ему кофе. 

Потому что плюнуть прямо в лицо — было слишком 
рискованно…

*** *** ***
— Вот если бы у тебя был выбор — куда бы ты по 

утрам ходил: в школу, в институт или на работу?
— В садик...
*** *** ***

— Доктор! Я никак не могу сходить в туалет!
— Главное – оптимизм! Не можете в туалет – схо-

дите в кино, в театр, на выставку... 
*** *** ***
Никакое моральное удовлетворение не может 

сравниться с аморальным.
*** *** ***
Дорогая, я тебе попозже перезвоню, я сейчас не 

могу материться!*

*** *** ***
— Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
— Могу.
— Тогда слушай!*

*** *** ***
Мочевой пузырь – он как сердце. Ему не прика-

жешь.

*** *** ***
Старость начинается тогда, когда больше денег 

тратится на поддержание здоровья, чем на его раз-
рушение. 

*** *** ***
Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно 

всего три вещи: тренажер, массажер и ухажер.

*** *** ***
Берегите Родину, отдыхайте за границей!  

*** *** ***
—Доктор! У меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача 

заложены. А вы тут со своими соплями.

*** *** ***
Люди! Пожалуйста не фотографируйтесь вы на 

фоне праздничных столов. А то Президент думает, 
что у нас все хорошо.

*** *** ***
Экономия – это когда штопаешь носки ниточками 

от чайных пакетиков.

*** *** ***
Не надо на пачках сигарет печатать всякую ахи-

нею. Достаточно написать: «Вырученные средства 
пойдут в фонд помощи депутатам Госдумы» – и пол-
страны бросит курить.

*** *** ***
Самая действенная надпись на калитке: «Осто-

рожно! Собака – злая. Цепь – китайская».

*** *** ***
Милая, спокойная и почтенная еврейская дама за-

шла в аптеку, подошла к фармацевту, проникновенно 
глядя прямо ему в глаза, сказала:

— Я хотела бы купить немного цианида.
— Зачем Вам нужен цианид?
— Чтобы отравить моего мужа.
Глаза аптекаря округлились и он воскликнул:
— Господи, помилуй! Я не могу дать Вам цианид. 

Это противозаконно! Я потеряю свою лицензию! Они 
посадят Вас в тюрьму! И меня тоже! Не продам ни за 
какие деньги!

Дама полезла в сумочку и достала фотографию 
мужа в постели с женой аптекаря.

— Опа-на, так бы сразу и сказали, шо Вы по ре-
цепту!!!

НА ДОСУГЕ

Н Е М Н О Г О  С М Е Х О Т Е Р А П И И

Продолжение, начало на стр.13

(с) Елена Андрияш 

Заболела. Залезла под одеяло и дышу от-
варной картошкой. На всякий случай при-
хватила туда с собой вилку, грибочки и во-
дочку. Надеюсь поможет...

Не зря обручальное кольцо  
одевают на тот палец, из которого 
всю жизнь берут кровь.

Мы, женщины, набираем вес потому,  
что накопленные с годами – знания, опыт и 
мудрость не умещаются в нашей голове и 
начинают распределяться по всему телу!

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

А задумывались ли вы когда-нибудь об исто-
рии возникновения многих крылатых фраз, вы-
ражений? Например, знаете ли вы, что многие 
известные сегодня фразеологизмы и идиомы за-
родились очень давно? Причем некоторые фра-
зы пришли к нам из другой культуры. Вспомним 
некоторые из их!

«ДЕРЖАТЬ СВЕЧКУ»

О чем вы думаете, когда слышите фразу «дер-
жать свечку»? Многие, услышав эту фразу, сразу 
начинают думать о подробностях интимной жиз-
ни какой-нибудь пары. Сегодня эта фраза чаще 
всего означает не то, что было в старые времена, 
откуда и пошло это выражение. Например, фраза 
«да откуда я знаю, я свечку не держал» сегодня 
чаще означает, что кто-то не хочет брать на себя 
ответственность за достоверность освещения ка-
кого-нибудь события перед слушателем. Но еще 
недавно это выражение прямо означало интим-
ные подробности в отношениях какой-нибудь 
пары. А происхождение этого фразеологизма 
берет свое начало с древности, где была тради-
ция дежурства со свечой свахи и свекрови перед 
приоткрытой дверью спальни только что поже-
нившихся молодых. Так во многих странах сваха 
и свекровь убеждались в невинности невесты, а 
также помогали советом в первую брачную ночь 
молодоженов. 

«ОДЕТ С ИГОЛОЧКИ»
А эта известная фраза берет свое начало от 

портных. Когда в старые времена портной сдавал 
заказ по пошиву костюма, наступал самый ответ-

ственный момент для него. Костюм должен был 
выглядеть безупречно. Он не должен был иметь 
ни одной складки, ни одной висящей нитки и т. 
п. Высшее мастерство, когда при финальной при-

мерке костюм сидел на заказчике как влитой. Это 
лучшая награда профессиональному портному. 
Отсюда и пошла фраза «одет с иголочки». Дело 
в том, что в старые времена все костюмы шили 
вручную с помощью иголки. 

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»

 Часто цыплята, которые появляются в дерев-
нях на свет летом, не доживают до осени. Какие-
то умирают из-за птичьих болезней. Кто-то – от 
голода. Каких-то цыплят унесут хищные птицы. 
Поэтому с древних времен считать цыплят ле-
том и весной было не принято. В итоге во многих 
странах считали цыплят осенью, когда уже окон-
чательно становилось ясно, сколько всего их вы-
жило. В последующем эта фраза стала означать, 
то что не стоит раньше времени радоваться при-
были, успеху. Судить всегда необходимо только 
по конечному результату. Так что не нужно рань-
ше времени радоваться возможному успеху. Луч-
ше дождаться окончательного результата. Ведь 
все может еще измениться. 

«ПРАВИЛО БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА»

Эта фраза – копия англоязычного выражения 
«rule of thumb». По одной из версий, это выраже-
ние происходит из старого судебного решения 
британского судьи Фрэнсиса Буллера, который 
в 1782 году выпустил постановление о том, что 
супругу разрешено бить свою жену, но только 
палкой толщиной не больше большого пальца 
на руке. По другой версии, фраза «правило боль-
шого пальца» берет свое начало от плотников, 
которые использовали большие пальцы для из-
мерений. Есть также и версия, что эта фраза по-
шла от фермеров, которые использовали длину 
больших пальцев для оценки правильной глуби-
ны при посадке семян в землю. 

«ГРОШ ЦЕНА»

Обычно так говорят о том, что ничего не сто-
ит или стоит очень и очень мало. Напомним, что 
грош – это самая мелкая монета в старые време-
на, меньше которой не было. Именно поэтому, 
когда имеют в виду, что какая-либо вещь ничего 
не стоит, говорят «грош цена». Также встречается 
такая фраза, когда хотят сказать, что вещь ничего 
не стоит: «гроша ломаного не стоит». Несмотря 
на то что монета-грош давно уже вышла из об-
ращения, из русского языка это слово не ушло, 
поскольку сохранилось в некоторых популярных 
устойчивых выражениях. Например, даже сегод-
ня о тех, у кого нет денег, говорят: «ни гроша за 
душой». Раньше также была популярна фраза: «в 
грош не ставить», когда хотели сказать о ком-то, 
что человек не считается с мнением других или 
не уважает других людей. Кстати, в 19-м веке в 
нашей стране после, того как денежная система 
перешла на серебро, медные и железные гроши 
полностью обесценились. В итоге эти деньги ста-
ли символом безденежья. 

«И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА»

Сегодня слово «проруха» является устарев-
шим и очень редко используется в русской речи. 
Но, несмотря на это, выражение «и на старуху 
бывает проруха» до сих пор остается популяр-
ным.  «Проруха» означает ошибку или оплош-
ность/неудачу. В старые времена некоторые 
племена вождями и старейшинами назначали, 
как правило, самых сильных, ловких. Но главным 
качеством для лидеров была мудрость, которая 
приходит с возрастом. Именно поэтому старей-
шины и вожди, как правило, были в возрасте. Но 
жизнь непредсказуемая штука, и даже опытные и 
мудрые люди склонны делать ошибки. Именно с 
тех времен и пошло выражение «и на старуху бы-
вает проруха», которое обозначает, что и мудрые 
люди могут ошибаться. Так что не стоит на 100% 
доверять тем, кто умен, мудр, старше вас и имеет 
большой опыт. 

К РЫ Л АТ ЫЕ  ФРА ЗЫ .  
О Т К УД А  ОНИ?
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