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https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://kartinacanada.com/
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Новейший опрос общественного мнения показывает, что половина 
канадцев считает 2020 год худшим годом в жизни. 

В опросе, проведенном компанией Leger и Ассоциацией канадских 
исследований (Association for Canadian Studies), 50% канадцев ответи-
ли утвердительно на вопрос: является ли 2020 год худшим годом в ва-
шей жизни?

Если посмотреть разбивку по регионам, то наиболее оптимистичны 
в отношении 2020 года жители Британской Колумбии и Квебека: только 
46% респондентов в обеих провинциях заявили, что год был для них 
худшим, 54% смогли вспомнить гораздо худший год.

Худшим 2020 год считают 54% жителей Онтарио. За ними следуют 
53% респондентов Атлантического побережья Канады, в Манитобе и 
Саскачеване.

нения жителей Альберты разделились: 50% заявили, что 2020 год - 
худший, а 50% считают, что это не самый худший год.

Наибольшее количество недовольных 2020 годом наблюдается сре-
ди молодежи: 56% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет назвали 2020 год 
наихудшим в жизни.

Менее половины (49%) канадцев в возрасте от 35 до 54 лет назвали 
2020 год - худшим, 47% канадцев старше 55 также считают 2020 год худ-
шим годом своей жизни.

Мнения жителей сельских, городских и пригородных районов Кана-
ды разделились 50% на 50%.

Онлайн опрос проводился с 7 по 9 августа. Опрошено 1513 канад-
цев старше 18 лет.

Надо сказать, что в целом канадцы более оптимистичны в отноше-
нии 2020 года, чем, скажем, их соседи на юге: 58% жителей США счи-
тают 2020 год худшим. И лишь 42% опрошенных смогли припомнить 
более худший год в своей жизни.

Кроме того, канадских респондентов спрашивали, что они думают о 
пандемии COVID-19. По итогам опроса 43% респондентов считает, что 
худшее ещё впереди, 10% опрошенных заявили, что Канада вышла на 
пик кризиса, 28% полагают, что худшее позади, 19% респондентов за-
трудняются с ответом.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Coolsculpting: 4 цикла за 2400 $
  Липомассаж: 5 процедур за 350 $
  Slimwave Body: 5 процедур за 325 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
  Фото-омоложение: 

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

  Удаление волос:  Лазерная эпиляция  
    всего тела за 1500 $

PROFOUND
  1 зона за 2000 $  

   или 2 зоны за 2450 $

VAMPIRE FACIAL PRP за 
600$
Это инновационная процедура не-
инвазивного плазмолифтинга, при 
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

https://www.naturesante.ca/


5

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 33 (673) | 14 АВГУСТА - 20 АВГУСТА 2020 | 

РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  14 августа – 20 августа 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
«Аэрозоли уже давно считаются опасным 

переносчиком коронавируса. Ученые сообщают, 
что им впервые удалось обнаружить полноцен-
ные живые вирусы на микроскопических части-
цах в воздухе», - передает немецкий журнал Der 
Spiegel.

«Тому, кто не хочет заразиться коронави-
русом, следует носить маску и соблюдать дис-
танцию. (...) Уже через несколько недель после 
вспышки заболевания в Европе медики обнару-
жили, что вирус не только передается через не-
посредственный контакт и воздушно-капельным 
путем, но и способен распространяться на боль-
шие расстояния с помощью микроскопических 
взвешенных в воздухе частиц».

«Но какое количество вируса на самом деле 
может находиться на микрочастицах, которые 
выдыхает человек или выделяет при говорении, 
оставалось неясным. Исследователи из Универ-

ситета Флориды представили доказательство 
того, что вирусная нагрузка аэрозолей действи-
тельно велика и они могут быть заразными. Ра-
нее медики были единодушны лишь в том, что к 
этим взвешенным частицам могут прикреплять-
ся части вирусной РНК. Американские ученые 
обнаружили, что к частицам могут прикреплять-
ся и целые живые вирусы», - говорится в статье.

«Для исследования ученые взяли образцы за-
раженного воздуха с расстояния 2-5 метров от 
людей с Covid-19, доставленных в больницу. Это 
расстояние намного превышает официально ре-
комендуемую дистанцию в 1,5 метра, - отмечает 
издание. - (...) Тем не менее ученым удалось изоли-
ровать из этих образцов вирус Sars-CoV-2. Этот ви-
рус идентичен вирусу во взятых напрямую у паци-
ентов анализах, поясняют авторы исследования».

«Эксперт по аэрозолям Линси Марр счита-
ет результаты исследования инновационны-

ми: изоляция живого вируса из воздуха это, по 
ее словам, неопровержимая «улика», весьма 
однозначное доказательство, воодушевленно 
написала американская исследовательница в 
Twitter».

На практике известно уже о нескольких слу-
чаях, когда люди заражались коронавирусом 
без физического контакта. «Еще в начале марта 
участники церковного хора в городе Маунт-Вер-
нон к северу от Сиэттла заразились коронави-
русом во время репетиции. Один-единственный 
участник хора с симптомами Covid-19 заразил 
сразу 52 людей. Троим пришлось проходить ле-
чение в больнице, двое скончались. (...) Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) лишь в 
июле официально признала, что Sars-CoV-2 мо-
жет передаваться через аэрозоли», - напоминает 
Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Сюзанне Гетце | Der Spiegel

Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе

Однажды человек, устав от шума и суеты города, 
решил найти покой в душе и успокоить сердце. Для 
этого он решил побыть в тихом и спокойном месте, 
где ничего не отвлекало бы его от медитации и раз-
мышлений. В городе было слишком шумно и он ре-
шил уйти в лес.

В лесу только на мгновение показалось, что здесь 
царит тишина. Уже через несколько минут он начал 
все отчетливее слышать множество звуков: стреко-
тали кузнечики, пели птицы, шелестели деревья… 
Это не устраивало человека и он решил найти место, 
в котором должно было быть намного тише.

Еще несколько дней ушли на поиски пещеры. И 
вот он наконец нашел подходящую, в ней было не-
вероятно тихо и спокойно. Только человек располо-

жился в ней, как обнаружилось следующее: в углу 
капала вода. И чем тише было в пещере, тем четче 
были слышны звуки капающей воды. Человека это 
очень раздражало.

Тогда он решил, что тишина может быть обеспече-
на только в собственном домике со звукоизоляцией. 
Еще полгода ушло на строительство. И вот, наконец, 
человек сел посреди дома и… «тик-так, тик-так…» 
– не унимались часы в полной тишине. В бешенстве 
человек сорвал с руки часы и разбил их о стену.

Вот. Наступил момент. Ничего не отвлекает. Чело-
век глубоко вздохнул и… «тук-тук, тук-тук…» — сту-
чало его сердце в груди всё громче и громче.

Мораль: покой в душе не зависит от внешних об-
стоятельств. Все находится внутри – все проблемы 

и все решения. Осознание этого единственного мо-
мента невероятно облегчает жизнь. Вы перестаёте 
искать виновных и начинаете жить в мире с самым 
важным человеком в своей жизни – с собой.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: КАК НАЙТИ ПОКОЙ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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 »

13 августа 2020 г.
Во время предвыборной кампании Александр Лукашенко испыты-

вал терпение Москвы. Однако этим он, вероятно, еще больше увеличил 
свою зависимость.

13 августа 2020 г.
Йога может использоваться для лечения тревожности, согласно новому исследованию, в котором содержится призыв включить эту практику в 

клинические назначения британской Национальной службы здравоохранения.

12 августа 2020 г.
Богатых людей принято считать расчетливыми, умных личностей  - 

занудами, а красивых - некомпетентными. Но, собственно говоря,  
почему?

12 августа 2020 г.
Заявление о российской вакцине всех удивило, но это не ставит 

ее в лучшую позицию в гонке за создание долгожданного средства от 
Covid-19, утверждает издание.

13 августа 2020 г.
В разгар санитарного и экономического кризиса два кандидата в 

президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - каждый по-своему, 
похоже, неспособны сформулировать четкий месседж, не говоря уже о 
представлении политической программы.

13 августа 2020 г.
Вместо того, чтобы выливать просроченное из-за карантина пиво в 

канализацию, Австралия преобразует его в возобновляемый источник 
энергии для работы водоочистительной станции. Объемы энергии та-
ковы, что ее хватило бы для снабжения 1200 домов.

12 августа 2020 г.
Никакие нормы, законы, институты не могут сказать нам, что мы 

должны делать и что правильно. Однако наши действия и наш выбор 
влияют на окружающих нас людей.

11 августа 2020 г.
Из-за короновируса свадьбы откладываются или отмечаются в узком 

кругу, что подчеркивает излишнюю сложность организации этих тор-
жеств. И склоняет пары к более камерному чествованию любви.

Около тысячи тонн нефти попало в бирюзовые лагуны Маврикия. 
Местные жители борются с экологической катастрофой - в том числе с 
помощью собственных волос: из отрезанных волос и нейлона изготав-
ливают заграждения, препятствующие распространению нефти.

Neue Zürcher Zeitung

Лукашенко просчитался - в том числе и в 
отношениях с Россией

The Times

Боретесь с тревожностью? Йога так же эффективна, как и психотерапевтическая сессия,  
утверждают эксперты

Neue Zürcher Zeitung

Дискриминация красивых, умных и богатых: 
да, она существует

Le Figaro

Почему российская вакцина против  
коронавируса «Спутник V» не лидирует в 

глобальной гонке

Le Figaro

Трамп-Байден: странное соперничество двух 
проигрышных машин

Daily Mail

Миллионы галлонов просроченного из-за 
карантина пива в Австралии преобразуют в 

возобновляемую энергию

Slate.fr

Маску не следует рассматривать  
как препятствие для нашей свободы

Slate.fr

Covid-19 вполне способен положить конец 
большим свадебным торжествам

Süddeutsche Zeitung

Волосы против нефтяной чумы
13 августа 2020 г.

https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/nzz/lukashenko.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/times/yoga.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/nzz/diskriminierung.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/lefigaro/vaccine.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/lefigaro/trumpbiden.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/dailymail/beer.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/slatefr/mask.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2020/slatefr/marriage.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/sueddeutsche/haar.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/nzz/lukashenko.htmlhttp://
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/times/yoga.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/nzz/diskriminierung.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/lefigaro/vaccine.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/lefigaro/trumpbiden.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/dailymail/beer.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2020/slatefr/mask.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2020/slatefr/marriage.html
https://www.inopressa.ru/article/13Aug2020/sueddeutsche/haar.html


7

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 33 (673) | 14 АВГУСТА - 20 АВГУСТА 2020 | 

РЕКЛАМА

Продолжаем 
защищаться!

При кашле 
прикрывайтесь согнутой 

в локте рукой

Мойте руки

Соблюдайте 
дистанцию

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

Прикройте лицо  
(если расстояние меньше  

2 метров)

Обязательно к 
соблюдению для лиц 
12 лет и старше на всех 
видах общественного 
транспорта, а также в 
закрытых или частично 
закрытых помещениях.
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Toys ”R” Us Inc. занимается продажей детских игрушек. Компания была ос-
нована в 1948 году. Она имеет более чем 800 магазинов Toys ”R” Us и Babies “R” 
Us в США, также более 700 интернациональных магазинов в 35 странах мира. 
Компания управляет также FAO Schwarz; торговлей он-лайн: Toysrus.com, 
Babiesrus.com, eToys.com, FAO.com.

История компании начинается с послевоенного периода baby boom: когда 
резкий рост рождаемости требовал развития торговли детскими товарами. В 
1948 году Чарльз Лацарус (Charles Lazarus) начал продавать товары для детей 
в Вашингтоне.

Сначала это была детская мебель, затем игрушки для маленьких детей, поз-
же также игрушки для детей постарше. Таким образом, в 50-х годах магазин 
переориентировался, в основном, на продажу игрушек и эволюционировал 
в Toys ”R” Us. Несмотря на недовольство родителей неграмотным написанием 
буквы «R», надпись привлекала внимание, особенно детей. Введя специаль-
ные дни распродаж, скидки и подарки ко дню рождения, Чарльз превратил 
свою компанию в любимую во всем мире.

Мне представляется оригинальным название сети магазинов и спрятан-
ный в нем смысл. В названии Toys ”R” Us английское «are» трансформировано 
в «R». Таким образом, «расшифровывая», двигаясь в обратном логическом по-
рядке, в названии мы можем подразумевать «игрушки – это мы». И если глубже 
вдуматься, то эта очень непростая фраза иллюстрирует определенную фило-
софию становления личности.

В 1966 году Toys ”R” Us был куплен Interstate Department Stores, который 
был также владельцем многих других магазинов для детей, таких как White 
Front, Topps, Children’s Bargain Town USA. Во главе Toys ”R” Us стал Джон Айлер 
(Jon Eyler), работавший ранее в FAO Schwarz. Перед ним была поставлена зада-
ча сделать бренд более популярным. Однако, план не удался. Считают, что из-
за конкуренции с Target и Wal-Mart. После этого владельцы решили отделить 
продажу товаров для маленьких детей (еда, мебель, одежда и др.) от продажи 
игрушек для детей разного возраста.

В 2005 году магазины были выкуплены тремя фирмами Capital Partners LLC, 
Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и Vomado Realty Trust. В 2012 году Toys ”R” Us су-
дили в связи с историей йо-йо (yo-yo). Одна из компаний, производящая йо-
йо для Toys ”R” Us, употребила символику, против которой выступили байкеры 
группы Hell’s Angels. Байкеры этой группы имеют эксклюзивные права (заре-
гистрированные на федеральном уровне) на использование символа «голова 
смерти» - черепа с рогами и крыльями. Байкеры подали в суд так как считали, 
что использование их символа может повредить их популярности. Йо-йо для 
Toys”R”Us делала Yomega. Yomega вела переговоры с байкерами: в результате 
все остались довольны. Однако, байкерам  все же была выплачена компен-
сация за моральный ущерб.  Кстати, байкеры также судились с Amazon, теле-
визионным каналом MTV Networks и рядом компаний производящих одежду, 
из-за использования ними элементов их, байкеров, символики.

В 1957 году Children’s Bargain Town начал использовать символ -- жи-
раф Geoffrey the giraffe, который произносил «Toys ”R” Us». Когда в 1969 году 
Children’s Bargain Town стал  Toys ”R” Us, доктор ДжиРаф (Dr. G. Raffe) был пере-
именован в Джефри (Geoffrey). История такова. В 50-х годах прошлого века по-
явился символ магазина и по совместительству его талисман — милый жираф. 
В те годы его именовали не иначе, как доктор G. Raffe (Dr. G.Raffe). Он впервые 
возник в рекламных проспектах магазина Children’s Supermart, предшествен-
ника Toys“R”Us. В 60-х годах вместе с переименованием магазина, поменял 
себе имя и жираф, он стал Geoffrey. С ростом магазина семья Geoffrey тоже 
разрослась, став одной из самых популярных игрушек. А сам жираф вошёл в 
2010 году в топ 25 талисманов всех времён.

В 1983 году в Нью Джерси открыли магазины Kids “R” Us, однако, позже, в 
2003 году, эта сеть магазинов была закрыта. В 2009 году Toys ”R” Us купили FAO 
Schwarz. На сегодняшний день это одна из крупнейших сетей детских това-
ров на планете. В 1998 году компания запустила свой собственный сайт, а в 
2001 году открылся один из самых узнаваемых магазинов Toys“R”Us на Таймс-
сквер, став достопримечательностью для миллионов туристов, приехавших в 
Нью-Йорк. Ещё бы! В нём есть даже колесо обозрения!

Первый интернет-магазин был открыт в 1984 году. В настоящее время 
их больше 600: в Германии – 60, в Австрии – 14, в Швейцарии – 7. Ныне 
сайт Toysrus.com – один из наиболее посещаемых по оценке Google. С 2010 
года продажа Toys ”R” Us Inc. возрастает из года в год почти на 30% - с 602 
миллионов до 782 миллионов долларов. В 2011 году компания объявила 
о намерении открыть e-commerce центр в Неваде. Позже компания объ-
явила о росте прибыли он-лайн от 1 миллиарда долларов в 2011 году до 1,1 
миллиардов в 2012-ом.

С 2009 года в предпраздничные дни начал открываться Toys«R»Us Express  
- в США и Канаде. Это небольшие магазины игрушек для детей разного возрас-

та, расположенные, как правило, в торговых центрах. Первоначально плани-
ровалось закрывать их в послепраздничные дни, когда покупателей становит-
ся меньше. Однако, эти магазины стали популярными и поэтому с 2010 года 
начали работать постоянно. Toys ”R” Us открыл более 600 таких магазинов.

Воодушевленная, компания Toys ”R” Us начала новые инициативы. Одна 
из таких – проект Roof top solar project. В 2011 году компания объявила 
о намерении покрыть 70% крыш своих дистрибьютерских центров в Нью 
Джерси солнечными батареями (5,38 мегаватт). Это наиболее мощное ско-
пление солнечных батарей в Северной Америке. В магазинах сети Toys ”R” 
Us всегда много покупателей. Но особенно много их в самом большом мага-
зине компании, который находится в Нью Йорке (Manhattan, Time Square). 

В последнее время компания начала открывать магазины, объединяю-
щие Toys «R» Us и Babies «R» Us. Такие магазины открыты в 13 штатах, среди 
которых Алабама, Калифорния, Джорджия, Нью Джерси, Техас, а также в 
Канаде. Такие магазины удобны покупателю тем, что здесь можно купить 
для ребенка как игрушки, так и другие необходимые товары – детскую ме-
бель, постель, посуду, коляски, еду, одежду и многое другое.

Пока родители заняты выбором покупки, дети могут поиграть. Для этого 
есть специальные игровые площадки. В Toys ”R” Us продаются игрушки для 
детей разного возраста. Магазин имеет отделы, в которых сосредоточены 
игрушки, классифицированные по брендам, а также по возрастам детей. 

Компания Toys ”R” Us использует новые стандарты безопасности детских 
игрушек и товаров. В 2007 году компания обещала обязать поставщиков 
игрушек для магазина отвечать за их безопасность. Так, например, одно из 
правил – информирование покупателей об игрушках, которые были сняты 
с продажи. Также – создание для информирования нового специального 
вебсайта для родителей. По стандартам, принятым в США и Канаде,  в дет-
ских игрушках допускается использование свинца в количестве меньше 
600 единиц на 1 миллион единиц. Компания Toys ”R” Us допускает количе-
ство свинца лишь в количестве менее 250 единиц на 1 миллион. Здоровье 
детей- прежде всего.

Идея Toys «R» Us вполне себя оправдала, так что на сегодня компания 
имеет свыше полутора тысяч фирменных магазинов во всем мире, и люди, 
которые вдруг захотели приобрести какую-нибудь игрушку идут именно в 
Toys «R» Us, а там уж обычно мало кто уходит лишь с одной-единственной 
покупкой. Так что бренд Toys «R» Us является уникальным, и конкурировать 
с ним весьма тяжело, как по ценам и масштабности проекта, так и по ассо-
циации бренда с продукцией.

Широкий ассортимент, детализированный каталог продукции, удобная 
навигация — вот основные преимущества сайта. Впервые зашедший поку-
патель легко сможет найти необходимую ему позицию, например, игрушки 
для деток от 5 до 7 лет. Но самое главное — это постоянные скидки и акции. 
Особую лояльность и признание у клиентов вызывает «Клуб День рожде-
ния с Джеффри». Все участники клуба до 10 лет получают особые подарки 
и бонусы в свой самый важный день. В стационарных торговых точках ре-
бенка поздравляет милый жираф с шариками и украшениями, объявляя о 
событии на весь магазин. Согласно многочисленным отзывам в интернете, 
Тoysrus славится оперативной доставкой практически в любую точку мира.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

T O Y S  ” R ”  U S
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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
КАНАДА ВОССТАНОВИЛА БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ, 

ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ
Однако речь идет не о полной занятости.
В июле в Канаде добавилось 418 500 рабочих мест, а уровень безработицы со-

кратился до 10,9%. Об этом сообщает Статистическое управление Канады. Однако 
большинство мест открылись на неполный рабочий день. После рекордного вос-
становления почти миллиона рабочих мест в июне, аналитики прогнозировали, 
что в июле добавится еще 400 тысяч, а уровень безработицы опустится до 11%.

Занятость в производственном секторе выросла на 70 600 рабочих мест, а в 
сфере услуг - на 347 900 рабочих мест. Неполная занятость увеличилась на 345 
300 человек по сравнению с 73 200 новыми должностями на полную ставку.

«Очевидно, вы бы предпочли более благоприятное разделение на полную и 
частичную занятость», - сказал Эндрю Кельвин (Andrew Kelvin), главный стратег 
по Канаде в TD Securities. - «Но это также было понятно, учитывая, что восстанов-
ление охватило в основном сферу услуг».

Многие рестораны и отели по-прежнему работают с недостаточной загрузкой 
из-за риска распространения COVID-19, а работа в розничной торговле часто за-
нимает неполный рабочий день.

BETTER BUSINESS BUREAU ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  
О МОШЕННИКАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ  

ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
По имеющейся информации, жертвы аферистов теряют от 500 до 14000$. 
Better Business Bureau предупреждает канадцев о новом виде мошенниче-

ства, получившем распространение во время пандемии COVID-19.
BBB сообщает, что аферисты представляются госслужащими, нередко из Ка-

надской налоговой службы. При этом исследование BBB показало, что количе-
ство звонков лже-налоговиков сокращается, а количество жалоб на мошенников 
растет. В текущем году поступило 4000 сообщений о мошенничестве от имени 
сотрудников Service Canada.

Как правило мошенники, выдающие себя за госслужащих, предлагают жертве 
грант или другие выплаты в связи с COVID-19. При этом они запрашивают личные 
данные, чтобы получить доступ к денежным средствам.

Потенциальных жертв призывают проявлять максимальную осторожность, в 
том числе обращая внимание на следующие моменты:

Если Вам показалось, что на другом конце провода звучит голос похожий на 
робота, положите трубку;

Если вы получили письмо, похожее на правительственное, не спешите пере-
ходить по ссылке.

По данным BBB, звонящий мошенник может проявлять агрессию и даже угро-
жать тюремным заключением или депортацией.

Если у вас возникли сомнения, поищите указанное госагенство в Интернете, 
найдите его контакты и свяжитесь напрямую, чтобы узнать пытались ли они свя-
заться с вами.

Правительство Канады не связываются с помощью текстовых сообщений или 
мессенджера Facebook и советует всем проверять свои банковские выписки.

Кроме того, войдите на портал CRA подтвердив, что вы были последним, кто 
получил доступ к учетной записи.

По имеющейся информации лишь 5% жертв сообщают о мошенничестве. Экс-
перты советуют всем, кто сталкивается с мошенничеством сообщать об этом как 
можно скорее, чтобы общественность своевременно узнала о том, как мошенни-
ки меняют тактику.

КАНАДА ВЫПУСТИЛА ТЫСЯЧИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ТЮРЕМ ИЗ-ЗА COVID-19

В местах ограничения свободы очень тяжело контролировать соблюдение 
безопасной дистанции и удерживать вспышки коронавируса.

Согласно последним данным Статистического управления Канады, в период 
с февраля по апрель число заключенных в канадских учреждениях сократилось 
примерно на 6000 человек. Основная часть сокращения пришлась на провинци-
альные тюрьмы, где численность заключенных уменьшилась на 25%, по сравне-
нию с сокращением числа заключенных в федеральных тюрьмах - всего на 1% за 
тот же период времени.

Провинциальные и территориальные тюрьмы используются для тех, кто от-
бывает наказание сроком до двух лет, а также для нарушителей, которые ожида-
ют суда. Федеральные учреждения удерживают заключенных, отбывающих на-
казание более двух лет, включая опасных преступников и тех, чьи приговоры не 
имеют конкретной даты окончания.

Наибольший процент освобождение был в Новой Шотландии - там тюрьмы 
опустели на 41%. Меньше всего заключенных выпустили в Нунавуте - 14%, од-
нако следует учитывать, что в этой провинции не зарегистрировано ни единого 
случая COVID-19. В Квебеке выпустили 15% заключенных.

Этот процесс начался после того, как министр общественной безопасности 
Билл Блэр еще в марте попросил федеральную тюремную службу и комиссию 
по условно-досрочному освобождению рассмотреть возможность досрочно-
го освобождения некоторых заключенных, чтобы замедлить распространение 
COVID-19 в тюрьмах. Также министра поддержала и общественность.

Для тех, кто все еще находится под стражей, исправительные учреждения 
предоставили повышенный доступ к гигиеническим и чистящим средствам, на-
чали проверять заключенных на COVID-19 перед их поступлением, приостано-
вили межрегиональные переводы и разрешили проводить сеансы видеосвязи 
с близкими. Продолжение рубрики на стр. 12

Время продавать и покупать недвижимость в Канаде?
У наших соседей из Торонто июль 2020 года побил все рекорды по 

продаже и покупке жилых помещений! За один месяц в городе соверше-
но 11 081 операций по продаже квартир и домов, что почти на 30% выше, 
чем в июле прошлого, 2019 года.

Объём продаж жилых помещений должен внушать оптимизм — каза-
лось бы, растёт благосостояние канадцев и примкнувших к ним недавних 
иммигрантов, но, кому-то в радость, а кому-то в горе, стоимость жилья 
за год резко возросла. По сравнению с прошлогодним июлем, средняя 
цена проданных домов в Торонто увеличилась на 17%. Сегодня средняя 
стоимость дома в городе (согласно июльским контрактам) составила 943 
710 долларов.

Тенденция к росту цен на дома наблюдается во всех районах столицы 
Онтарио, но больше всего подорожали дома в районах Дурхам (Durham), 
Оранжвиль (Orangeville) и в графстве Симско (Simcoe), административно 
относящимся к Большому Торонто. Да и в других пригородах цены вы-
росли больше, чем в центральных кварталах города.

Что касается построек, то одноэтажные и односемейные дома подо-
рожали больше, чем квартиры в многоэтажках, дуплексы, триплексы и 
много-плексы, так сказать.

Вообще, в июле, дома по всей провинции Онтарио разлетались, как 
горячии пирожки, если будет позволено применить такое сравнение.

Напомним читателям Делового Монреаля, что на рынке недвижимо-
сти Квебек от Онтарио не только не отстаёт, но во многом и опережает. В 
июне 2020 года в провинции было продано-куплено на 48% больше жи-
лых и нежилых помещений, чем в 2019 году, причём в районах к северу 
от города Квебек продажи недвижимости выросли на 108% (более, чем в 
два раза!) по сравнению с прошлым годом.

За июнь больше всего жилых помещений продано в городах Труа-Ри-
вьер, Леви и прилегающих к этим городам районах.

Между тем, в Квебеке средняя цена за квартиру в многоквартирных 
домах, по сравнению с июнем 2019 года упала на 6% (с 203 500 долларов 
до 192 тысячи долларов). В малоквартирных (от 2 до 5 квартир) средняя 
цена снизилась за год на 2%.

Всего за июнь в Квебеке на рынке недвижимости совершено опера-
ций на общую сумму в 268 525 340 долларов, тогда как год назад за этот 
же месяц были заключены сделки на 181 274 304 доллара (общий объём 
продаж в долларах увеличился на 48%).

Было бы интересно выслушать мнение экспертов по недвижимости, 
но специалисты, скорее, в растерянности... И то, невозможно, наверно, 
предсказать поведение рынка в условиях пандемии, постепенного выхо-
да из карантина и смены приоритетов канадцев в необычных условиях.

В любом случае, время продавать и покупать жильё и в Квебеке, и в 
Онтарио!

Рекорды купли-продажи жилья в Торонто и в Квебеке
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Продолжение, начало в № 32, стр.11

Благодаря озеру с очень интересным и 
непривычным для нашего уха названием 
Мемфремагог, расположенному в окру-
жении гор, а также оживленному центру 
города, Магог может похвалиться иде-

альным расположением и по праву завоевать звание одного из самых 
популярных туристических мест на карте Квебека.  

Магог – это не только вода и горы. 

Музей изобретательности Ж. Армана Бомбардье. Ну, кто из нас не 
знаком с этим человеком? Его фамилия на слуху у всех квебекцев- это 
точно. А кто бывал в его музее? Поэтому, если будете в магогских краях – 
загляните! В музее, посвященном знаменитому изобретателю, хранится 
более 3000 артефактов, прослеживающих эволюцию его изобретений, 
которые внесли значительный вклад в историю производства в Квебеке. 
Многие интерактивные устройства делают посещение этого места еще 
более интригующим! От саней до самолетов! Неужели не интересно? 

Как и следовало ожидать, в Музее изобразительных искусств Шер-
брука проводятся фотовыставки и художественные выставки, а также 
организуются развлечения для детей, проводятся конкурсы и розыгры-
ши. Этот музей-культурная Мекка, доступная каждому. А если вы хотите 
научиться фотографировать красиво и профессионально, при музее су-
ществует курс юного фотографа. Оставаясь на отдых, можно заодно под-
натореть в искустве фотоснимков. Подумайте, а вдруг заинтересуетесь и 
увлечетесь! 

Национальный Парк Монт-Мегантик. Три выставочных зала, один 
мультимедийный зал с гигантским экраном для просмотра различных 
фильмов, а также различные мероприятия предлагаются в этом музее 
под открытым небом. Здание окружено великолепным парком, не менее 
великолепной горой и небом, сверкающим звездами! Вечером посмо-
треть кино здесь в хорошей компании – сплошное удовольствие! Попро-
буйте! 

Музей Coaticook. Этот художественный музей питает слабость к 
историческим темам. Вот и новая выставка, открывшаяся 20 мая, иссле-
дует корни квебекского народного искусства. И поверьте, сколько нео-
жиданного можно познать, оказавшись на ней и внимательно проследив 
предлагаемую хронологию событий. В течение всего года здесь про-
водятся многочисленные мероприятия, на которых не только узнаешь 
что-то интересное, но и можешь отведать вкусный чай и кондитерские 
изделия на веранде. Естественно, только в течение лета. Но и это очень 
приятное дополнение к экскурсии, согласитесь! В следующий раз, когда 
вы окажетесь в прекрасной долине Коатикук, проведите час или два в 
этом очаровательном месте. Вы не пожалеете об этом!

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 МАГОГ
МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 20

http://e-edition.wemontreal.com/arch/2020/business-montreal-no-32.pdf
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

По состоянию на 10 августа 360 заклю-
ченных федеральных учреждений дали по-
ложительный результат на COVID-19. Двое 
заключенных умерли от вируса, но осталь-
ные выздоровели.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ:  

ПОЧТИ 50% ЖИТЕЛЕЙ КВЕБЕКА 
БОЯТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА 

СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
Почти три четверти опрошенных (72%) по-

жаловались на недостаточно тесное общение 
с коллегами.

По данным недавнего опроса, проведен-
ного компанией KPMG (Klynveld Peat Marwick 
Goerdeler - одна из крупнейших в мире сетей, 
оказывающих профессиональные услуги, и 
одна из аудиторских компаний Большой чет-
вёрки  ), примерно, 2 из 5 жителей Квебека 
(44%) опасаются возвращаться в офис, из-за 
боязни подхватить COVID-19.

Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что в среднем по стране, страх перед необхо-
димостью возвращаться на прежнее рабочее 
место, испытывают 54% канадцев. Больше 
всех, эта перспектива беспокоит жителей 
Онтарио (64%), а меньше всего жителей Аль-
берты (43%).

Опрос также показал, что 87% респон-
дентов Квебека считают, что принимать все 
необходимые меры предосторожности, для 
обеспечения здоровья и безопасности со-
трудников, обязан работодатель. Он же, 
по мнению опрошенных, должен следить 
за выполнением установленных правил. 
Судя по результатам опроса, практически все 
жители Квебека (92%) считают, что пандемия 
далека от завершения, а 71% респондентов 
опасаются заразиться вирусом или передать 
его любимому человеку.

Следует отметить, что 52% опрошенных 
квебекцев заявили, что чувствовали бы себя 
лучше, вернувшись на физическое рабочее 
место, если бы работодатель информировал 
их об уровне риска заражения, в режиме ре-
ального времени. Интересно, что 50% опро-
шенных жителей Квебека утверждают, что 
откажутся вернуться на работу, если не будут 
чувствовать себя в достаточной безопасно-
сти. 77% жителей Квебека заявили, что до-
вольны своей виртуальной рабочей средой, 
59% говорят, что чувствуют себя более про-
дуктивными, работая дома.

Почти три четверти опрошенных (72%) 
пожаловались на недостаточно тесное обще-
ние с коллегами заявив, что личное общение 
предпочтительнее любой другой формы вза-
имодействия. По их мнению, личное общение 
крайне важно для выстраивания и укрепле-
ния долгосрочных деловых отношений.

Примерно 56% квебекцев обеспокоены 
необходимостью посещения общих рабо-
чих пространств, таких как конференц-за-
лы или столовые, а 44% не уверены в до-
статочности вентиляции рабочего места. 
По данным KMPG, меньше всего жителей 
Квебека заботит необходимость ездить в 
лифте и масочный режим на рабочем месте.

При этом 53% респондентов заявили, что 
готовы использовать специализированное 
приложение для смартфонов, предоставлен-
ное работодателем, при условии, что оно по-
может избежать излишне людного рабочего 
пространства.

РАБОТОДАТЕЛИ КВЕБЕКА  
ХОТЯТ АНГЛОГОВОРЯЩИХ  

СОТРУДНИКОВ 
Эта ситуация не радует Саймона Жолин-

Барретта, министра Квебека, ответственного 
за Хартию французского языка.

Около 40% предприятий в Квебеке требо-
вали или хотели, чтобы их сотрудники владе-
ли английским языком. В Монреале этот по-
казатель еще выше - 63%.

Такие результаты показал и опрос, прове-
денный Institut de la statistique du Québec для 
Office québécois de la langue française.

Тенденция к расширению важности ан-
глийского языка прослеживается уже не один 
год. 50% районов в Монреале и пригородах 
агломерации требовали только английский, 
или английский и французский языки при 
приеме на работу в 2018 году. За пределами 
Монреаля это число составляло 19%, что в 
общей сложности составляет 23,5% по всей 
провинции. Как видно, в целом за два года 
на 20% больше работодателей осознают важ-
ность английского языка.

Сообщается, что в Монреале и окрестно-
стях 20% случаев отказа в приеме на работу 
связано с недостаточным уровнем англий-
ского языка.

Саймон Жолин-Барретт сказал, что «очень 
обеспокоен» результатами и подчеркнул, что 
это «ненормально, что рабочий не может ра-
ботать на французском в Квебеке», поскольку 
французский является официальным языком 
провинции.

Среди жителей Квебека то тут, то там 
возникают разговоры о растущей дискри-
минации французского языка. Так, в начале 
пандемии квебекцы были возмущены, что 
инструкции на этикетках дезинфекторов для 
рук, выпущенных в Канаде, были только на 
английском языке. Кроме того, рекоменда-
ции правительства на французском языке о 
правилах безопасности во время пандемии   
были разосланы населению гораздо позже, 
чем на английском.

ОРГАНИЗАТОРЫ  
МЕРОПРИЯТИЙ МОГУТ  

ПЛАНИРОВАТЬ ФЕСТИВАЛИ  
В ГОРОДЕ 

Министерство туризма Квебека объяви-
ло, что согласно разрешению на сбор 250-ти 
и больше человек, которое вступило в силу в 
минувший понедельник, фестивали больше 
не запрещены. Министр туризма Кэролайн 
Проулкс заявила, что организаторы меропри-
ятий могут планировать как мероприятия в 
помещении, так и на открытом пространстве, 
разумеется, если будут соблюдаться над-
лежащие требования Министерства обще-
ственного здравоохранения. Организаторы 
должны позаботиться и о том, чтобы числен-
ность собравшихся не превышала установ-
ленный лимит.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Заражённый сальмонеллой лук продавался 

почти по всем провинциям Канады
Единственные регионы, в которых не продавался лук с 

сальмонеллой американского производства – Остров Принца 
Эдуарда и Нунавут

На сегодняшний день как минимум 239 человек по всей 
Канаде заболели сальмонеллой. Госпитализировано 29 чел., о 
смертельных случаях не сообщалось.

Федеральные чиновники говорят, что люди не должны 
есть, использовать, продавать или раздавать лук от амери-
канской компании Thomson International Inc, и если люди не 
уверены, где был выращен лук, лучше не употреблять его в 
пищу.

Кейт Уорринер, профессор пищевых наук в Университете 
Гвельфа, сказал, что вспышки сальмонеллы, связанные с лу-
ком, встречаются нечасто, и что причиной заражения могут 
быть неправильно компостированные навоз или бактерии в 
оросительной воде.

Уорринер также уверен, что главным девизом в области 
безопасности пищевых продуктов должен быть: «если есть 
сомнения, выбросьте его».

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 
Канадцы с ограниченными возможностями 

получат давно обещанные выплаты
Выплата финансовой помощи лицам с инвалидностью была 

впервые обещана 5 июня, однако она так и не была разослана. 
Теперь же правительство обещает, что выплатит эти деньги осе-
нью.

Выплата должна покрыть выросшие в связи с пандемией 
COVID-19 текущие расходы.

Сумма помощи будет отличаться в зависимости от того, полу-
чает ли человек какие-либо федеральные льготы или пособия.

- канадцы, у которых есть действующее свидетельство о на-
логовой льготе по инвалидности получат по 600 долларов;

- канадцы, имеющие право на пенсию по старости (OAS) - 300 
долларов;

- канадцы, которые имеют право на участие в обеих этих про-
граммах, а также имеют право на получение гарантированного 
дохода (GIS) - 100 долларов.

По оценкам правительства около 1.7 миллиона канадцев 
имеют право на эти выплаты. При этом 1.2 миллиона человек 
получат эти выплаты автоматически без каких-либо заявок, по-
скольку все соответствующие документы у них уже оформлены. 
Остальным же необходимо подать заявки до 25 сентября и пре-
доставить необходимые документы.
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ИММИГРАЦИОННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
ОТ АЛЕКСАНДРЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

В связи с текущей ситуацией пандемии, министерство иммиграции Ка-
нады вынуждено приспосабливаться к нынешним реалиям и особенно к 
закрытиям границ по всем миру. С апреля этого года было введено более 
сотни поправок в иммиграционном законодательстве. Следить за ново-
введениями - работа иммиграционных специалистов, но даже для них это 
тяжелый и кропотливый труд в настоящее время. Нужно не только быть 
информированным, но и уметь правильно предоставить клиенту нужную 
информацию в нужное время, а время действовать в условиях пандемии 
ограничено в разы. 

Обратите внимание на самые последние изменения в министерстве 
иммиграции: 

— В связи с сокращением рабочих мест и массовым закрытием компа-
ний иностранные работники теперь могут начать работать на нового ра-
ботодателя не имея обновленного одобрения на новую работу. Главным 
условием стало отправить пакет на рассмотрение смены работодателя ДО 
ТОГО как иностранный работник приступит к своим новым обязанностям. 

— С 23 июля бизнесмены, услуги которых могут быть расценены как 
вклад в Канадскую экономику во время короновируса, (транспорт, логи-
стика, медицинкое оборудование и т.д.) попадают под исключение визо-
вых ограничений и могут приехать в Канады т.к. представляют националь-
ный интерес.

— С 29 июля иммигранты которые имеют подтверждение на постоян-
ное место жительство могут наконец-то въехать в Канаду. 

Обратите внимание, если ваша ПМЖ виза до сих пор действительна вы 
должны будете пробыть в карантине 14 дней по прибытию (вопрос каран-
тина особенно важен при пересечении границы, т.к. вас обязательно будут 
спрашивать, ГДЕ вы будете проживать и КТО вам сможет доставить продук-
ты первой необходимости в течение 14 дней).

ЕСЛИ ваша ПМЖ виза истекла - не отчаивайтесь, уведомите IRCC службу 
через web form и они вас пришлют вам инстракцию, какие дальнейшие 
шаги вам нужно будет приедпринять.

— с 31 июля Паспортные службы возобновили свою работу и начали 
рассмотрение заявок на выдачу паспортов для канадских граждан.

— иностранные работники, которые не смогли продлить свое разреше-
ние на работу из-за пандемии и потеряли статус иностранного работника 
в период с 30 января 2020 и вплоть до 31 декабря 2020 года могут теперь 
подать на восстановление рабочего статуса до 31 декабря 2020 года (ра-
нее у них было только 90 дней на подачу докумментов). Более того, ино-
странный работник теперь может не ждать пока его рабочий статус будет 
восстановлен, чтобы начать работу. По новым исключениям, иностранный 
работник может возобновить работу как только подал на восстановление, 
то есть весь период пока его файл на восстановление рабочего статуса бу-
дет рассматриваться министерством иммиграции, будет покрыт рабочим 
статусом. Основным условием для этого является наличие контракта на 
работу и уже поданный на рассмотрение пакет документов с оценкой воз-
действия на трудовой рынок (Labour Market Impact Assessment, LMIA) вы-
данный отделом занятости и социальной политики (Employment and Social 
Development Canada , ESDC) 

Это только одни из немногих иммиграционных изменений, с которыми 
я Вас сегодня ознакомила, в следующей выпуске мы поговорим об ино-
странных студентах и тех, кто находится в Канаде по гостевой визе. 

Следите за новостями и будьте всегда в курсе, 
Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь – обращайтесь, 

работаем дистанционно. 
С уважением Александра Мельникова, 
президент компании «SKI Immigration », 
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в 

иммиграции более 10 лет.

Эта комическая история произошла летом, в июле месяце. Приехала я к 
бабушке с дедушкой в гости, погостить на время летних каникул. В те време-
на была у них собачка, особой порой не выделялась, проще сказать обычная 
дворняга по имени Барбос. Он был достаточно непоседливым, очень любо-
пытным, интересным созданием. Рядом в частном доме жили наши любимые 
соседи и был у них свой любимец — крошечное создание, породистый кро-
лик, серенький, пушистенький по имени Колокольчик. Приобрели они его за 
достойную, немаленькую по тем временам цену. Они обожали его, кормили 
его, как мне тогда казалось, лучшими кормами, причесывали, даже умудря-
лись делать различные прически своему питомцу.

А стояли теплые, летние денечки и клетка их любимого питомца Колоколь-
чика стояла во дворе. Наш же Бобик, наше любопытнейшее создание часто 
крутился около этой клетке, как будто стараясь как можно лучше изучить этого 
кролика.

И вот однажды решила я полежать у себя во дворе, постелила на лужайку 
плед, лежу, читаю интересную книжку. И тут открывается следующая картина. 
На горизонте виднеется мой любимчик, мой Бобик, весь запачканный, мор-
дочка в земле, бежит на всех порах ко мне, а в зубах несет того самого дорого-
го Колокольчика, конечно же умершего, так же перепачканного. В моей голове 
пронеслась мысль: «Все же добрался до него и теперь соседи всю вину скинут 
на нашу собачку, а так же бабушку и дедушку, и им придется отдавать его пол-
ную стоимость, а это лишние траты, да и как они будут расстроены!»

Тогда в голове у меня возникла идея. Я быстренько отняла кролика, начала 
его отмывать шампунем несколько раз, потом некоторое время сушила феном, 
расчесала как следует и стала потихоньку пробираться на территорию наших 
соседей. Подошла к клетке, открыла ее, посадила его туда, создала натураль-
ную позу, раздвинула челюсть и засунула лист капусты, создавая вид, будто он 
ест. Быстренько возвращаюсь к себе домой. Через пару часов прибегает к нам 
соседка, стучится в дверь. Открываю, и происходит следующий разговор.

— Наталья, здравствуй!
— Здравствуйте тетя Вера!
— Вчера у нас умер, наш любимец, наш Колокольчик, похоронили мы его 

на территории нашего сада. Сейчас он сидит и ест свою любимую капусту. На-
талья, у вас есть валокордин?!

БОБИК И КОЛОКОЛЬЧИК
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://zen.yandex.ru/media/id/5be87b0f9713e500a97b67f5/kabysdoh-5f21cb00b7baa02f4e3c6681
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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 33 | 14 АВГУСТА – 20 АВГУСТА 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 

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

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, 
работающий в государственной школьной си-
стеме. Языки: французский,  английский, рус-
ский, армянский. Проблематика любой сложно-
сти (возраст от 1 года до 55 лет. Официальное 
обследование и заключение для школ и садиков. 
30-летний опыт работы в России, Дании, Арме-
нии, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 
Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.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. 

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

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

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

https://www.wemontreal.com/
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КЛАССИФАЙД

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

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

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

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

     

*** 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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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

«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

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|

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессионально. 
514-693-9449 (оставить сообщение с координата-
ми для связи)

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • 
Замена молний в брюках, куртках, халатах, 
кофтах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок, 
джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по фигу-
ре 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) 

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, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого.  
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

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

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

     

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)

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
http://timan-associates.com/


19

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 33 (673) | 14 АВГУСТА - 20 АВГУСТА 2020 | 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» объединилась с Евангельской Пятидесятнической Цер-
ковью и сменила адрес и своё название на  Евангельская Пятидесятническая Церковь 
(Evangelical Pentecostal Church)

Служения: Воскресенье - 11:00, среда - 19:00. 
5116 Rue Saint-Urbain, Montréal, QC ,H2T 2W5,| Tел. 514 6794551.  
Пастор Вячеслав Седельников

     

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)

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, 
иммиграционное, коммерческое, гражданское 
право, нотариальные услуги, aid. 514-576-
7414, Марин 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. 

https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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Если вы случайно оказались в районе Шер-
брука и если ваши дети любят всевозможных ма-
леньких существ, остановитесь в Maison de l’Eau 
и отправляйтесь в Vivant en bibitte! Это потряса-
ющая выставка жуков, черепах, лягушек, травя-
ных змей и всевозможных рыбешек! Они, эти ма-
ленькие обитатели вышеназванного заведения, 
заставят ваших детей кричать от восторга! Да и 
вы получите массу приятных впечатлений! 

Вы должны остановиться в Maison Merry, от-
крытом для публики с лета 2018 года! Когда вы 
посетите это место, расположенное, кстати гово-
ря, внутри самого старого дома Магога, вы узна-
ете много нового об истории города и региона, о 
первых нациях и американцах, которые посели-
лись здесь, и еще о многом другом. Важно, инте-
ресно, полезно особенно для детей! 

Хотели ли бы вы узнать, каково это быть ре-
месленником? Вы можете встретиться с двумя 
гончарами в мастерской La Poterie de Dudswell 
и узнать об инструментах, которые они исполь-
зуют, и методах производства своих изделий. Вы 
также можете приобрести уникальную посуду 
в их бутике. Это идеальное место, чтобы найти 
идеальный подарок для себя или для тех, кто вам 
дорог. Великолепные гончарные изделия на лю-
бой вкус и бюджет!

Ульвертонская Фабрика Шерсти. Это следую-
щее место, на которое вам стоит обратить вни-
мание. Оно поистине великолепно, поскольку 

находится рядом с рекой, 
крытым мостом, очарователь-
ной мельницей и старинным 
зданием, построенным аж в 
1840 году. Здесь вы моете по-
наблюдать за процессом про-
изводства шерсти, а также по-
сетить бутик, где вы найдете 
огромный выбор продукции 
вышеупомянутой фабрики. 
А будучи здесь, просто про-
гуляйтесь по тропинкам, иду-
щим вдоль реки. Это и краси-
во, и полезно!А если прихва-
тите с собой фотоаппарат, у 
вас есть шанс заснять совер-
шенно уникальные виды!

Исторический парк Виндзора. Это не просто 
парк. Здесь есть пороховая мельница, которая 
была построена аж в 1864 году и производила 
черный порошок, используемый во взрывчатых 
веществах. В 1922 году ее за ненадобностью, за-
крыли. Не первый случай в нашей истории. За-
вод состоял из 56 зданий, расположенных вдоль 
реки Ватопека. Сегодня вы можете полюбоваться 
лишь тем, что от них осталось, но секреты этой 
забытой уже индустрии можно узнать, если по-
явится желание поучаствовать в интерактивной 
экскурсии с местным гидом.

Много еще интересного и познавательного 
можно найти и встретить в Магоге и его пред-
местьях. Стоит лишь захотеть, задаться целью – и 
попутешествовать, не отказывая себе в удоволь-
ствии останавливаться и осматривать все то, что 
находится вокруг! Поверьте, вас ждет много не-
забываемых открытий! 

Поэтому, удачи и приятных путешествий! Лето 
продолжается! И его стоит провести отлично! 

МАГОГ
Продолжение, начало на стр. 11

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Виктория Христова
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Стартапом сегодня модно называть любое 
начинание, потенциально имеющее шанс на 
быструю раскрутку и получение прибыли. Про-
блема точного определения понятия заключает-
ся в том, что специалисты в области экономики 
часто формулируют разные признаки проектов, 
которые можно называть стартапами, и едино-
го мнения на этот счет пока нет. В одном можно 
быть уверенным – продвижение нового, молодо-
го проекта – процесс трудный и долгосрочный, к 
которому следует подходить ответственно.

Какие проекты можно назвать стартапом? В 
мировой деловой практике сложилось следую-
щее понятие о стартапе: это новая бизнес-идея 
(необязательно за ней стоит молодая компания, 
утверждают многие специалисты). Это может 
быть совершенно новое направление деятель-
ности для опытного игрока на рынке, которую 
нужно развить с целью получения прибыли. 

Стартапу приписывают следующие признаки, 
но исследователи подчеркивают, что наличие 
каждого из них не является строгим для причис-
ления проекта к стартапу: 

• Часто в основе проекта лежат частные 
инвестиции, при этом инвестор готов рисковать 
своими средствами, вкладывая их в проект с 
пока не гарантированным будущим, на развитие 
которого потребуется много времени (так назы-
ваемые венчурные инвестиции); 

• Проект создается командой заинтере-
сованных в нем лиц, разбирающихся в его сути 
и часто самостоятельно работающих над созда-
нием продвигаемого продукта и хотя бы опре-
деленное время, пока проект развивается, они 
остаются его собственниками (этот признак 
также некоторые формулируют как вдохновлен-
ность команды общей идеей); 

• Определенная новизна идеи, продукта 
часто присутствует в проекте; 

• Компания развивается поэтапно, на каж-
дом последующем уровне привлекая большее 
количество инвестиций, увеличивая свой потен-
циал, развивая свой продукт, расширяя клиент-
скую базу. 

Иногда стартапы связывают только с миром 

технологий и научных исследований, результат 
которых может принести прибыль, но в основ-
ном сегодня сложилась практика использования 
этого понятия практически для любых новых 
бизнес-проектов.

Заниматься стартапом в том смысле, в котором 
это явление понимается сегодня большинством, 
может любой увлеченный своей идеей человек. 
Это может быть компания или команда людей, 
если они действительно разбираются в том, что 
делают, и понимают, в чем польза продвигаемого 
ими продукта для других людей. Также требуется 
определенная смелость и понимание механиз-
мов рынка, чтобы убедить инвесторов на опре-
деленном этапе вложить деньги в свой проект и 
затем правильно этими инвестициями распоря-
диться. Были случаи, когда на начальном этапе 
проект раскручивался одним-двумя людьми и 
лишь затем привлекал внимание спонсоров, ши-
рокой аудитории.

Хотя чаще всего от стартапа ждут определен-
ной новизны, необязательно это будет что-то 
новое. Можно предложить неожиданный взгляд 
или подход к уже привычным вещам. 

По степени оригинальности идеи можно раз-
личать следующие виды стартапов: 

• Абсолютно новые, оригинальные идеи и 
продукты – такой вид проекта связан с больши-
ми рисками, так как его успех трудно спрогнози-
ровать; 

• Улучшенные и имеющие успех копии уже 
существующих продуктов и услуг – ориентируясь 
на другую аудиторию или реализуя существен-
ные изменения чужой идеи, можно запустить до-
вольно успешное дело. Например, такой копией 
можно считать социальную сеть «Вконтакте» по 
отношению к Фейсбуку; 

• Захватчики – проекты, продвигающие 
привычные продукты, пытаясь при этом захва-
тить нишу в рынке, выдавив конкурентов. 

Также стартапы можно различать по продук-
там и сферам, к которым относятся продвигае-
мые идеи (наука, технологии, искусство, сфера 
услуг).

Чтобы раскрутить новую идею, нужно потра-
тить много времени и сил. На начальном этапе 
продвижение не всегда связано с большими за-
тратами. Стартаперу важно сформулировать 
идею, представить себе ее целевую аудиторию, 
подумать, как донести до инвесторов и клиентов 
мысль о пользе производимого продукта, услу-
ги, технологии. 

На этом этапе можно использовать следую-
щие SEO-стратегии, помимо обычных (оптимиза-
ция ресурса, при помощи которого продвигает-
ся продукт, размещение внутренних и внешних 
ссылок, работа с соцсетями, форумами): 

• Можно попробовать привлечь к себе 
внимание крупных игроков и авторитетных дей-
ствующих лиц в выбранной сфере – появляться 
на тематических форумах, в комментариях к ста-
тьям, размещенным на их ресурсах, предлагая 
при этом полезные идеи, делясь своими идеями 
и предложениями. Позиционируя себя как спе-
циалиста в своей сфере, стартапер зарабатывает 
уважение старших товарищей, привлекает к себе 
внимание пользователей. 

• Продвигать себя нужно поначалу в неза-
нятых нишах, зарабатывая трафик и постоянных 
посетителей/клиентов – продвижение можно на-
чинать с непопулярных и уникальных запросов, 
прорабатывая их тщательно и добиваясь лиди-
рующих позиций в выдаче сначала по ним.

• Клиентов можно привлекать к продви-
жению через реферальные бонусы – когда от 
клиента приходит еще один потенциальный по-
купатель, читатель, пользователь, то тот, кто его 
привел, получает определенный бонус. 

• Над расширением сети контактов на 
ранних этапах SEO-продвижения нужно рабо-
тать постоянно, заводить полезные знакомства, 
с возможностью будущей совместной взаимо-
выгодной деятельности, даже простого обмена 
ссылками.

Все эти стратегии начинают работать не сра-
зу. Они постепенно приносят свои плоды в виде 
увеличения трафика, постепенного роста кли-
ентской и партнерской баз.

Часто инвесторы обращают внимание на 
проект, когда видят его быстрый и стабильный 
рост хотя бы среди ограниченной аудитории 
или, наоборот, резкое расширение аудитории в 
долгосрочном периоде. Продвижение стартапа 
в инвестиционном плане предполагает, что на 
каждом следующем уровне привлекаются новые 
инвестиции для еще большего расширения про-
екта и поля деятельности. Привлечь инвесторов 
можно несколькими способами (но список не-
ограниченный, всегда могут появиться довольно 
неожиданные и оригинальные возможности, ко-
торые важно успеть заметить и не упустить):

• Участие в проектах по сбору средств на 
новые идеи на специальных платформах; 

• Полезные знакомства среди людей, за-
нимающихся инвестициями, участие в тематиче-
ских мероприятиях по инвестициям, конкурсах, 
форумах, встречах, благотворительных акциях; 

• Четкое представление целей, возмож-
ностей развития, способов получения прибыли 
и проблем, которые можно решить при помощи 
продвигаемого продукта, услуги или технологии; 

• Грамотный бизнес план и презентация 
проекта.

Уверенность в успехе и умение убедить в 
нем других людей – качества, которые отличают 
большинство успешных стартаперов.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь

С Т А Р Т А П
Автор рубрики: Виктория Христова
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*** *** ***
В Европе повсеместно вводится масочный 

режим, а в Минске его нет и не предполагается. 
Следующий шаг — изменение гимна Беларуси 
на песню «Я другой такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек»…

*** *** ***
Ученые доказали, что картошка в земле не 

просто растет, а еще и немножечко ползет в сто-
рону Беларуси.

*** *** ***
Газеты сообщают о «Белорусском чуде»: «Ре-

спублика экспортирует вдвое больше молока, 
чем производит!»

*** *** ***
Америку открыли белорусы. Именно они по-

садили там картошку. Индейцы стали ее выращи-
вать, а Колумб потом привез в Европу.

*** *** ***
В Беларуси есть статья за тунеядство. Понима-

ете, почему в Беларуси нет топовых блогеров.
*** *** ***
Беседа с белорусским миллионером:
— Как вы заработали первый миллион?
— Поменял 70 долларов…

*** *** ***
Лучше всего понимаешь, что мы и белорусы 

— один народ, — это когда приходится собирать 
белорусскую мебель…

*** *** ***
Национальный аэропорт «Минск-2». Объяв-

ление на дверях. «Уважаемые пассажиры. Убеди-
тельная просьба — кто последним будет улетать 
из Беларуси — выключите свет…»

*** *** ***
Сидят два белоруса на лавочке, пьют пиво.
Один другому говорит:
— Слушай, а ведь у нас такая ситуация в стра-

не, что поднеси спичку и все взорвется!!!
Второй уныло отвечает:
— Спичка в жопе не горит.
*** *** ***
В Белоруссии расформирована пожарная 

служба, так как никому не позволено лезть по-
перед батьки в пекло.

*** *** ***
Конечно, если взглянуть на карту мира — 

Америка — большая, а Беларусь — маленькая. 
Но, с другой стороны, если посмотреть на карту 
Беларуссии… то Америки там вообще нет!

*** *** ***
— До чего же удивительный народ эти белору-

сы! Это же надо — страну в честь трактора назвать!
*** *** ***
Белорус без батьки, что русский без водки, а хо-

хол — без сала.
*** *** ***
Друзья, прогресс шагает по планете семимиль-

ными, десятимильными, да что там, тысячемильны-
ми шагами и вы только посмотрите, что он сделал с 
Беларусью…, он просто ее перешагнул…

*** *** ***
— Тут многие говорят, что мы в Беларуси сидим 

да помалкиваем. Но не надо обобщать: кто-то си-
дит, а кто-то помалкивает.

*** *** ***
Поймали людоеды белоруса. Старый вождь го-

ворит молодому:
— Посади этого человека на вертело и медлен-

но вращай, чтобы хорошо прожарился.
Приходит посмотреть — молодой вращает вер-

тело очень быстро. Он и говорит:
— Я же тебе говорил, вращать медленно!
Молодой отвечает:
— Да когда я медленно вращаю, он картошку из 

костра ворует.

НА ДОСУГЕ

В СВЕТЕ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ...

http://all.wemontreal.com/ru/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

1. «Заполните анкету и на-
пишите свою автобио-

графию» – мы часто слышим по-
добные фразы и не задумываемся, 
что здесь ошибка из разряда «мас-
ло масляное». Автобиография – это 
описание своей жизни. Написать 
чужую автобиографию невозмож-
но, поэтому использование слова 
«свою» в данном случае совершен-
но излишне.

2. Подумайте, пре-
жде чем писать  

амбициозность в графе своих до-
стоинств в резюме. Амбициозный и 
целеустремлённый человек – раз-
ные понятия. Амбиция – это обо-
стрённое самолюбие, чрезмерное 
самомнение, а также различные пре-
тензии и притязания. Образованное 
от этого слова прилагательное тоже 
имеет негативную эмоциональную 
окраску. Поэтому, если вы решили 
произвести на потенциального рабо-
тодателя исключительно поитивное 
впечатление, спрячьте свои амбиции 
как можно глубже. Они могут вам со-
служить дурную помощь. 

3. Это наречие многие пони-
мают как что то само собой 

разумеющееся, не требующее дока-
зательств. Но в философии думать 
априори  – значит иметь о чём то 
представление, не проверив это на 
практике. То есть, полагаться исклю-
чительно на свои суждения, кото-
рые могут быть вполне ошибочны-
ми. Кстати говоря,  антонимом слову 
«априори» является слово «апосте-
риори» – суждение, основанное на 
имеющемся опыте. Так что не пола-
гайтесь во многом на априори. Луч-
ше перепроверьте!

4. Аутентичный. Модное 
слово. То и дело что нибудь 

становится аутентичным – кафе, 
спектакли и даже люди. Но слово 
«аутентичность» это не значит «са-
мобытность». Оно означает под-
линность, соответствие оригиналу. 
Аутентичным может быть договор 
или товар, а также произведения 
искусства. А вот аутентичным чело-
век не может быть, ну, никак! Он и 
есть оригинал. И соответствия этому 
оригиналу не существует. 

5. Квинтэссенция. Это слово 
происходит от латинского 

quinta essentia –  «пятая сущность». 
В античной и средневековой фило-
софии квинтэссенцией называли 
суть, основу чего бы то ни было. Сей-
час этот термин зачем то исполь-

зуют при объединении различных 
понятий, например: «Автор подме-
тил, что его книга –  квинтэссенция 
многих жанров, соединяющая мно-
жество сюжетов». И это, конечно 
же, неверно. Так что, аккуратнее со 
многими ныне очень популярными 
словами. Можно и впросак попасть, 
изголяясь в многословии.

6. Услышав фразу «Позвони 
ему, а то мне как то не ко-

мильфо», мы сразу понимаем, что 
один человек стесняется набрать 
номер другого. Это слово часто 
употребляется в значении «удобно» 
и  «неудобно» или «комфортно»  –  
«некомфортно», в зависимости от 
того, комильфо или не комильфо. 
Мало кто знает, что словарное зна-
чение слова «комильфо» –  утон-
чённый, изысканный, соответству-
ющий правилам хорошего тона. 
«На людях он держится комильфо, 
а вот дома…» Более того, в дослов-
ном переводе с французского, это 
значит «так, как должно быть». И 
никаких комфортов и неудобств тут 
и в помине нет. 

7. Конгениально. Многие 
убеждены, что это пре-

восходная форма прилагательного 
«гениальный». Мол, конгениально 
–  это как гениально, только ещё 
лучше. «Супер-гениально», как са-
зала бы нынешняя молодежь. Но 
на самом деле слово происходит 
от латинского con («вместе») и 
genialis («относящийся к гению»). 
При этом «гений» в латыни –  это 
дух. Таким образом, конгениально 
–  это близко по духу. Конгениаль-
ный человек –  тот, кто близок по 
образу мыслей и ценностям. Проще 
говоря, единомышленник. Все еди-
номышленники – конгениальны. 
Вот и вся история. Не ошибитесь в 
следующий раз с упортеблением 
этого слова!

8. Маргинал. Когда в прессе 
не хотят обижать бездо-

мных или попрошаек, их вежливо 
и лояльно называют маргиналами. 
Но в социологии этот термин го-
раздо шире. Маргинал  –  это тот, 
кто оказался в новой ситуации и 
ещё не приспособился к ней. На-
пример, маргинальное положение 
занимает человек, только только 
переехавший из деревни в город. 
То есть, все те, кто испытывает ка-
кой-либо дискомфорт  в ситуации, в 
которой он вынужден находиться, 
и есть маргинал.

9. Мизантроп. Избегает лю-
дей, не стремится к обще-

нию –  эта характеристика подхо-
дит не только мизантропам, но и 
интровертам. Поэтому эти понятия 
часто путают и отождествляют. Но 
мизантроп, что буквально означа-
ет человеконенавистник, не просто 
сводит социальные контакты к ми-
нимуму... Говоря проще, люди его 
бесят. Он никому не верит, во всём 
видит только плохое и всех в чём то 
подозревает. Мизантропия может 
быть избирательной и проявляться 
в ненависти только к мужчинам или, 
напротив, к женщинам. В общем, 
максимально ассоциальный тип. Ин-
троверты же по большей части пол-
нейшие душки. Просто отшельники.

10.  Нонсенс. Этому слову не-
редко придают неверное 

значение: «Новый айфон –  это про-
сто нонсенс!» Хотели подчеркнуть 
невероятную крутость и сенсацион-
ность гаджета, а сказали, что это бес-
смыслица и нелепость. Ведь именно 
таково значение слова «нонсенс». 
Поэтому, любители крутизны, опре-
делитесь! Либо ваш телефон крут, 
либо – наоборот. 

11.  Насторожитесь, если кого 
то в вашем окружении на-

зывают одиозной личностью. Хоро-
шо, если люди просто не знают, что 
одиозный –  это не экстравагантный 

и неординарный, а неприятный, вы-
зывающий бурю негативных эмо-
ций. А вдруг нет?

12.    Пафос. Под этим словом 
часто понимают наи-

гранность. На самом деле в пере-
воде с греческого páthos означает 
«страсть». Пафос –  это душевный 
подъём, воодушевление. В литера-
турных произведениях этот термин 
обозначает высшую эмоциональ-
ную точку, достигнутую героями и 
нашедшую отклик в сердцах читате-
лей. Так вот, быть пафосным не так и 
плохо, друзья!

13.   Под сентенциями обыч-
но понимают какие то вы-

сказывания, реплики или тезисы. Но 
важно помнить, что, согласно слова-
рю, это должны быть не любые вы-
сказывания, а изречения нравоучи-
тельного характера.

14.  Эмпатия. Этот психоло-
гический термин порой 

смешивают и отождествляют с сим-
патией. Эмпатия –  это способность 
войти в эмоциональное состояние 
другого человека, прочувствовать 
его переживания. Но далеко не всег-
да мы можем встать на место друго-
го человека, даже если он нам сим-
патичен, согласитесь! Поэтому, не 
путайте симпатию и эмпатию. Разни-
ца очевидна. 

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ...
СЛОВА , КОТОРЫЕ МЫ УПОТРЕБЛЯЕМ НЕПРАВИЛЬНО
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