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ТРЮДО ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ:
ВТОРАЯ ВОЛНА COVID-19 НАЧАЛАСЬ!
И премьер-министр и лидеры оппозиции призывают канадцев усилить антикорнавирусные меры.
В своем вечернем обращении 23 сентября премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что в четырех крупнейших провинциях Канады вторая волна уже началась. По словам Трюдо, текущие вспышки в Британской Колумбии, Альберте,
Онтарио и Квебеке говорят о том, «мы находимся на грани падения, которое
может быть намного хуже весеннего».
«Случаи COVID-19 в национальном масштабе резко возросли с 300 случаев
в день в середине августа до 1248 случаев во вторник при тех же масштабах
тестирования».
«Я знаю, что это не те новости, которые хотел бы услышать каждый из нас.
И мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние цифры – они уже
определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад. Но что мы
можем изменить, так это то, где мы будем в октябре и этой зимой», — сказал
Трюдо.
Также он сказал, что вполне вероятно, что канадцы не будут собираться на
День Благодарения, но что «у нас еще есть шанс на Рождество».
Трюдо умолял канадцев надевать маски на публике, сделать этой осенью
прививку от гриппа и загрузить правительственное приложение COVID Alert,
которое уведомляет пользователей, когда они вступили в контакт с кем-то, у
кого был положительный результат теста на вирус.
Три основные оппозиционные партии обратились к нации после комментариев Трюдо, высказав свое собственное мнение по поводу необходимости
соблюдения рекомендованных мер общественного здравоохранения.
Лидер консерваторов Эрин О’Тул, и лидер Квебекского блока Ив-Франсуа
Бланше, которые лично столкнулись с COVID-19, призвали к бдительности и необходимости трансформации системы здравоохранения.
Лидер неодемократов Джагмит Сингх сказал слова поддержки канадцам,
которые обеспокоены второй волной, безопасностью своих семей и сложностями в оплатах счетов, а также пообещал подтолкнуть правительство к дальнейшим действиям для решения возрождающихся проблем здоровья и экономики.
Заместитель Трюдо и министр финансов Христя Фридланд уверена, что
успех в борьбе с COVID-19 заключается в ответственности каждого из нас: «В
конечном счете, способ, которым мы все остановим COVID, способ сгладить
кривую, заключается в том, чтобы каждый из нас лично делал правильные
вещи. А это значит, ограничьте свое социальное взаимодействие, наденьте маску, мойте руки, социально дистанцируйтесь».
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ абсолютно новый,
революционный метод
подтяжки лица!

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

• 1 микродермабразия + 1 европейская процедура для лица + 1 фракционный лазер за $ 260;
• 2 микродермабразии + 2 IPL за
$ 400;
• 2 микродермабразии + 1 химический пилинг + 2 IPL за $ 480;
• 4 процедуры фракционным лазером за $ 600;
• 4 процедуры абляционного лазера
Fotona за $ 450.

ФОТОНА
Фотона 2D:
• 3 процедуры за $ 690;
Фотона 4D:
• 1 процедура за $ 450;
• 3 процедуры за $ 1200.

ИНЪЕКЦИИ
• 30 единиц ботокса за $ 240;
• Гиалуроновая кислота от $ 289;
• 3 Micro Needling за $ 540.

РЕЛАКСАЦИЯ

(доступно только в Sherbrooke)
• Посещение хаммама / сауны
с 1 пилингом тела + 1 грязевым обертыванием за $ 95;
• Посещение хаммама / сауны
с 1 часом массажа + 1 грязевым обертыванием за $ 115;
• Посещение хаммама / сауны
с 1 часом массажа + 1 часом процедур
для лица $ 135.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
нашей удивительной скидкой
на революционную процедуру
PROFOUND
УХОД ДЛЯ ТЕЛА И / ИЛИ ЛИЦА –
только на ограниченное время –
2 по стоимости 1
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МИНИ-ЛИФТИНГ
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ
ЛИЦА
$ 950 (рег. цена $ 1500).
Время акции ограничено!

Липомассаж:
• 5 процедур за $ 350;
• 10 процедур за $ 650;
• 15 процедур за $ 925 +tx + скидка
40% на антицеллюлитный крем Rivage.
Липолазер:
• 5 процедур за $ 260;
• 10 процедур за $ 500.
Ультразвуковая кавитация (20 мин):
• 5 процедур за $ 250;
• 9 процедур за $ 440.
Slimwave:
• 5 treatments за $ 325;
• 10 treatments за $ 575.
10 липомассажей + 10 липолазеров
(20 мин) за $ 1075.
Coolsculpting:
• 4 цикла за $ 2400 + ПОЛУЧИТЕ
1 HotSculpting от Fotona и
1 липолазер БЕСПЛАТНО!

FOTONA Hot Sculpting:
• 3 процедуры за $ 390;
• 6 процедур за $ 750.
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О ЧЕМ ПИШУТ.
ТРОННАЯ РЕЧЬ. ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ
В речи Пайет были изложены четыре «кита»,
на которые правительство будет опираться для
улучшения продвижения своих идей. Самое
главное — это сосредоточиться на борьбе с пандемией, поддержке канадцев и предприятий в
период кризиса, восстановлении экономики.
Генерал-губернатор заявила, что правительство
поможет провинциям увеличить объемы тестирования населения на COVID-19 и сделает всё
возможное, чтобы новые методы тестирования
стали доступны как можно скорее.

Пейетт подчеркнула, что от пандемии коронавируса сильнее всего пострадали женщины,
в частности, женщины с детьми. Правительство
обещает разработать план действий по возвращению женщин на рынок труда. Создание национальной системы ухода за детьми поможет
сделать это.

Изменение климата, как и предполагали многие, стало важной темой. Обещания, изложенные
в тронной речи, были повторением тех тезисов,
которые были озвучены либералами во время
«Это перекресток для нашего поколения», — избирательной кампании 2019 года, включая заговорилось в речи. «Продвинем ли мы Канаду прет одноразовых пластиков и достижения нувперед или останемся позади? Мы выйдем из левых выбросов углерода к 2050 году.
этого более сильными или вскроем трещины,
В тронной речи прозвучали обещания развыявленные кризисом? Пришло время вспомработать стратегию по сокращению дефицита
нить, кто мы такие есть. Мы — канадцы!».
бюджета. Дефицит бюджета Канады в текущем

финансовом году составит $ 343 млрд. Тем не менее, Пейетт заявила: «Сейчас не время для жесткой экономии. Канадцам не следует выбирать
между здоровьем и работой, точно так же, как
канадцам не следует брать на себя долги, которые их правительство может взять на себя».
В тронной речи также содержались обещания продлить субсидию на заработную плату до
лета 2021 года, расширить доступ к Интернету в
сельской местности и виртуальному здравоохранению, предложить новую поддержку дохода
по инвалидности и принять закон, реализующий
Декларацию Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов.
* Тронная речь, также называемая коронной речью,— обычная
для ряда монархий мира процедура, во время которой монарх (или
его представитель) произносит подготовленное обращение перед
собравшимся в полном составе парламентом, чтобы представить
программу правительства на предстоящий год.

Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков
с длинными белыми бородами и сказала
им: «Хотя вы мне не знакомы, но вы должно быть голодны. Пожалуйста, входите в
дом и поешьте.»
— А муж дома? — спросили они.
— Нет, ответила она. — Его нет.
— Тогда мы не можем войти — ответили они.
Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся.
— Иди и скажи им что я дома и пригласи их в дом,— сказал муж.
Женщина вышла и пригласила стариков.
— Мы не можем войти в дом вместе, —

ответили они.
— Почему же? — удивилась она.
Один из стариков объяснил:
— Одного из моих друзей зовут Богатство, второго — Удача, а меня зовут
Любовь.
После чего добавил:
— Сейчас иди домой и реши со своим
мужем, кого из нас вы хотите видеть в своем доме.
Женщина пошла и рассказала мужу
о том, что услышала. Муж очень обрадовался.
— Как хорошо! — сказал он. Если уж
надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом
богатством!

Жена возразила:
— Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?
Их дочь выслушав предложения родителей сказала :
— А почему бы нам не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит
любовь!
Родители согласились.
Женщина вышла и спросила у троих
стариков:
— Кто из вас Любовь? Заходите пожалуйста и будьте нашим гостем.
Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие 2 старика последовали за ним. Удивленная женщина спросила Богатство и Удачу:

— Я же пригласила только Любовь, почему вы тоже идете?
Старики ответили:
Если бы вы пригласили Богатство или
Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но так как вы пригласили Любовь, куда
она идет, мы всегда идем за нею. Там где есть
Любовь, всегда есть и Богатство и Удача!
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Le Figaro

Tagesspiegel

Строительство «Северного потока-2»,
вероятно, не будет остановлено
24 сентября 2020 г.
Состояние здоровья Алексея Навального улучшается.Но его отравление вынуждает правительство ФРГ принимать срочные решения,
ведь за резкими словами канцлера в ближайшее время должна последовать реакция.

Le Temps

Сестра северокорейского диктатора
Ким Ё Чжон выходит из тени
24 сентября 2020 г.
Возвышение младшей сестры Ким Чен Ына, с которой он вместе провел детство за границей, знаменует новое распределение ролей на вершине северокорейского режима. И возрождает слухи о здоровье «верховного лидера», который редко появляется на публике.
Süddeutsche Zeitung

Китай стремится избавиться от своего
пристрастия к экзотическим животным
23 сентября 2020 г.
Вслед за приходом эпидемии Covid-19 Пекин запретил продажу и
употребление в пищу диких животных. Тысячи заводчиков оказались
без гроша в кармане.
Le Monde

23 сентября 2020 г.
Взаимосвязи сексуальной жизни и здоровья все еще уделяется мало
внимания в медицине, при этом проблемы в сексе могут быть предвестниками заболеваний, показало проведенное в Германии исследование.

Der Spiegel

В ООН Эммануэль Макрон призывает не
удовлетворяться «многосторонностью слов»

Слишком прекрасно,
чтобы быть правдой

23 сентября 2020 г.
В ООН президент Франции призвал Европу утвердить свой суверенитет в отношениях с США и Китаем. Он также назвал использование
«Новичка» для отравления российского оппозиционера Алексея Навального пересечением «красной линии».

23 сентября 2020 г.
Солнце, песок и богатство обещал 200 лет назад правитель выдуманной страны Пояис. Это была одна из самых необычных махинаций
в истории финансового мошенничества, некоторые жертвы которой
расплатились своей жизнью.
Le Figaro

Le Monde
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Секс в Германии

Диалог глухих между Макроном и Путиным
об Алексее Навальном

ООН - ценная, но неоднозначная
организация

23 сентября 2020 г.
Дело Навального служит свидетельством бесплодности «стратегического» подхода Франции к диалогу с Россией: последний телефонный
разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина 14 сентября был
«настоящим диалогом глухих», утверждает издание.

22 сентября 2020 г.
В 2019 году ООН обеспечила едой и медпомощью 86,7 млн человек
в 83 странах; задействует 195 тыс. миротворцев. Но в заголовки часто
попадают их эпизодические промахи и несостоятельность администраций ООН.

Le Figaro

Коллективный иммунитет к Covid-19 еще очень далек от достижения
22 сентября 2020 г.
Согласно проведенному во Франции исследованию, путь к групповому иммунитету от Covid-19 еще долог, им чаще заражаются люди в возрасте
30-50 лет, а антитела чаще обнаруживаются у людей с симптомами.
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LINEN CHEST
Виктория Христова

ровал тончайшие простыни и новые стили стеганых
покрывал, Linen Chest вскоре стал популярным местом для покупок населения, в особенности домохозяек, и расширил свой ассортимент. Клиены могли
приобрести не только простыни и одеяла. Для них у
владелицы были шторы и гардины, скатерти и махровые банные халаты.
На протяжении многих лет магазин расширялся, и
старший сын Лейбнеров вместе со своими братьями и
сестрами, изучил бизнес с самого основания, прежде
чем занять ведущую позицию в нем в 1980-х годах.
Магазин в Монреальском Рокленд-центре удвоился в размерах, когда Eaton в закрылся в конце 1990-х
гг. А до этого момента весь ассортимент был сосредоточен в одном большом магазине, и люди приходили
сюда отовсюду. Рынок постоянно менялся и постоянно менялся и бельевой сундучок.
Вторая фаза роста началась, сначала в Квебеке, а
затем в Оттаве 15 лет назад. Но самое быстрое расширение произошло за последние пять лет. Господин
Лейбнер и его брат, теперь равные партнеры в компании, сумели правильно понять подъем на рынке
жилья после рецессии, и удвоили сеть с 13 до 26 магазинов, получив годовой доход примерно в 100 миллионов долларов.
В дополнение к Онтарио и Квебеку, Linen Chest теперь имеет магазины в Нью-Брансуике и Новой Шотландии. Однако сеть сосредоточена на расширении
филиалов в Онтарио, где у нее есть восемь магазинов,
прежде чем перейти на другие рынки и в другие провинции и страны.
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Сеть, которая начиналась с одного магазина в
Монреале, вполне справедливо приписывает свой
успех канадским корням и семейной культуре жизни.
В результате один магазин превратился в целую сеть,
состоящую из 26 филиалов. И все это – за какие-то
пять лет.
«Бельевой сундук» - именно так переводится название магазина. Незамысловатое, и какое-то при
этом домашнее и теплое. И в этом тоже часть успеха.
Вот уже более 50 лет семья, возглавляющая этот самый
сундук, спокойно строит бизнес, и деоает все для того,
чтобы предлагать своим клиентам цены, несколько
ниже, чем у более крупных его конкурентов.
«Если вы найдете тот товар, оторый предлагаем мы,
дешевле, мы понизим вам цену и дадим дополнительные 10% скидки на все покупи у нас в течение одного года», - сказал Шелдон Лейбнер, который является
партнером своего брата Стэна в бизнесе постельного
белья и предметов домашнего обихода, основанном
их матерью Сильвией. Этот, единственный в тот момент бутик возник в нашем городе в 1961 году.
Сейчас сеть разрослась до 26 магазинов, наполненных разнообразным и качественным ассортиментом на любой вкус. Более крупные сети, такие как
Walmart, обычно могут предлагать фирменные товары по низким ценам, потому что они платят более
низкую арендную плату и нанимают меньше персонала, чем магазины в торговых центрах, а их масштаб
дает им достаточно покупательской способности,
чтобы обеспечить более низкие цены от поставщиков. И тем не менее, семья Лейбнер готова конкурировать, искать пути привлечения покупателей. Готова не сдаваться! А клиенты это ценят и возвращаются
в любимый магазин.
«Мы не хотим, чтобы клиент чувствовал дискомфорт от того, что ему приходится переплачивать», - говорит господин Лейбнер. «Когда люди делают покупки
в наших магазинах, они могут делать их с уверенностью, что им предоставляется хороший и качественный товар от проверенных годами производителей и
поставщиков. Мы смотрим на общую картину в своей
сфере и гордимся тем, что пытаемся понизить цены на
товары, так полюбившиеся нашим клиентам», - добавляет он.
Семена этого бизнеса были посеяны, когда Сильвия Лейбнер, основатель магазина, работала в текстильном бизнесе своего мужа, а их пятеро сыновей
учились в школе. С деловым опытом, отточенным в бакалейном бизнесе ее отца в районе рынка Байуорд в
Оттаве, она давно вынашивала цель открыть магазин,
чтобы обеспечить импортным постельным бельем
нас, монреальцев.
Она потратила значительную часть семейных сбережений для того, чтобы открыть свой первый бутик
площадью 500 квадратных футов на улице Куин-Мэри
в Монреале. Один из первых в городе, кто импорти-

И на сегодняшний день Line Chest способен конкурировать со средними и более мощными конкурентами, такими как Hudson’s Bay Co., HomeSense и Williams
Sonoma. А значит, бизнес управляется профессионалами и занимает прочную позицию на рынке. При
этом вдвойне приятно, что Linen Chest указывает на
свои канадские корни на вывесках магазинов, в рекламе, на своем веб-сайте и в рекламных листовках.
А владелец говорит: «Я думаю, что быть канадцем это определенное преимущество, при прочих равных
условиях. И тот факт, что мы являемся семейной компанией, а не просто крупной публичной корпорацией
также приоритет. Ведь только в семейной культуре
есть много сердца и души». И с этим достаточно трудно
спорить. Эта философия распространяется не только
на семью, но и на ее сотрудников и даже поставщиков:
хороший бизнес основан на хороших отношениях.
«Мы все живем в атмосфере лояльности - лояльности
к нашим поставщикам, лояльности к нашим клиентам,
в дояльном отношении и заботе о наших сотрудниках. Я знаю всех менеджеров магазинов», - добавляет
мистер Лейбнер.Это помогает компании оставаться
конкурентоспособной и по прежнему любимой своей
преданной клиентурой. Совместное владение бизнесом также помогает простоте и быстроте прогресса
в нем. «Как частная компания, мы должны быть в состоянии двигаться немного быстрее и лучше — нам не
нужно проходить через всю бюрократию, чтобы принять решение.» Еще один фактор успеха налицо.
Г-н Лейбнер также приписывает успеху компании
инвестиции в создание и обучение высококвалифицированного обслуживающего персонала. В то время
как многие клиенты исследуют товары и получают
идеи на веб-сайте розничных продавцов, LinenChest.
com и LCLiving.ca производит 90% продаж компании
за пределами магазинов, то есть онлайн.
Помимо расширения своей цифровой платформы
в ближайшие несколько лет, господин Лейбнер сказал,
что ритейлер будет стремиться открыться в городах
по всей Канаде — вероятно, в Калгари и Ванкувере-а
также на других рынках станы и мира. «Идея состоит
в том, чтобы удвоить в течение следующих пяти лет.»
Будем ждать нового ассортимента и по- прежнему привлекательных цен и акций в сети бельевого
сундука!
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

QR-коды: Волшебство технологий
QR-коды, что это такое и как их использовать.
Сегодня я расскажу вам о странных черно-белых
квадратиках, которые можно заметить на рекламных
щитах на остановках или даже на кассе в некоторых
магазинах. Что это, тайная метка Воландеморта? Нет.
Это QR код. QR означает quick response — быстрый отклик. Чтобы узнать, как оно работает, просто стукните
по квадратику волшебной па… Ой!Шучу. Надо просто
навести на него камеру мобильного телефона.
Я ведь недаром вспомнила о волшебстве, ведь
дальше начинается настоящая магия технологий:
раз — и вы переходите на сайт компании, или музея
(если это не рекламный щит, а, например, афиша)! Не
нужно искать глазами адрес на том же щите, не нужно вбивать его в строку поиска руками — настоящий
рай для лентяев. А еще с помощью QR кода можно
бесконтактно оплачивать покупки в магазине. И это
по-настоящему бесконтактный способ — при нем вам
не придется дотрагиваться до купюр или кредитной
карты, которые могут служить переносчиками вируса,
ведь до 67% канадцев, оказывается, опасаются заразиться именно таким путем. А здесь просто наводишь
объектив на рисунок, и банковское приложение открывается само. Остается только приложить палец

или ввести пароль и покупка совершена. Оплата по
QR коду ещё и очень демократична. Согласитесь, ведь
невозможно сейчас найти смартфон без камер, тогда
как модуль NFC есть далеко не в каждом устройстве,
да и стоит оно тогда подороже.
Благодарить за такую крутую штуку мы должны
японскую компанию Тойота. В 1994 году что-то там у
них произошло на складе и пришлось менять маркировку штрих-кодом на что-то принципиально новое,
чтобы точно знать где что лежит. А вот представьте,
если бы QR коды изобрели в Эппл! Тогда бы они были
доступны только пользователям айфонов причем за
деньги. Кстати, об айфонах: начиная с iOS 11 функция
распознавания QR кода включена в программу камеры по умолчанию, а владельцам Андроида придется
скачивать отдельное приложение.
Мы и сами можем пользоваться кодами — достаточно скачать на смартфон или компьютер программу по созданию QR кодов. В них можно зашифровать
ссылку, адрес своей почты, номер банковской карты,
местоположение на карте, звуковой файл, книгу!
Разумеется, даже с QR кодами нужно соблюдать
осторожность и не кидаться с камерой наперевес

КАНАДА
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IATA ПРИЗЫВАЕТ ТЕСТИРОВАТЬ ВСЕХ ПАССАЖИРОВ
НА COVID -19

По словам ассоциации, эта мера позволит обезопасить перелеты, а также не отправлять пассажиров на карантин по прилёту.
IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта, чья штабквартира находится в Монреале - хочет, чтобы правительства покрыли
систематическое тестирование на COVID-19 всех международных пассажиров перед вылетом.
По словам представителей IATA, тесты на COVID-19 должны быть быстрыми, точными, масштабируемыми и простыми в использовании немедицинским персоналом.Технологии тестирования стремительно развиваются, и
приемлемые варианты, вероятно, будут доступны со следующего месяца.
Также важно, чтобы правительства согласовали общие стандарты, чтобы
тесты, проводимые в стране отправления, принимались по прибытии.
Международная организация гражданской авиации планирует служить
форумом для установления этих стандартов. IATA заявляет, что хотя тестирование COVID-19 вряд ли станет постоянным отраслевым явлением, оно,
вероятно, понадобится в среднесрочной перспективе для восстановления
возможностей авиаперевозок.
На данный момент ряд стран, в том числе Канада, отправляет на карантин всех прибывших из-за границы. Тем временем 83% авиапассажиров из
11 стран, которые ответили на онлайн-опрос IATA в августе, заявили, что не
стали бы летать, если бы существовал шанс попасть в карантин в пункте назначения. При этом 88 % респондентов в том же опросе заявили, что были
бы готовы пройти тестирование в рамках процесса поездки. По словам
IATA, тесты могут проводиться внутри временных зданий или палаток рядом с терминалами аэропорта, и результаты будут доступны всего за 15 минут. Пассажирам, отказавшимся от тестирования, будет отказано в посадке.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТРАТИТ БОЛЕЕ
$ 1 МЛРД НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНЫХ ДОМОВ
И ПОКУПКУ ОТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Финансируемые проекты призваны обеспечить жильем наиболее уязвимые слои населения, в частности, бездомных и тех, кому сложно подыскать дом.
Власти Канады выделят до $ 1 млрд на новую инициативу быстрого жилищного строительства. Эта программа поможет построить и приобрести

к любому квадратику, который увидите, особенно
если он опубликован на сомнительном сайте, странного вида листовке и неизвестно, куда приведет. Зашифрованная ссылка может оказаться вредоносной.
В лучшем случае вы подцепите кибер-вирус, а в худшем — потеряете деньги. Так что, если вам всучили
листовку, которая обещает скидку в магазине или
призывает перевести немного денег в приюты для животных, нелишне будет перепроверить информацию в
интернете. Найдите сайт магазина или приюта и уточните, правда ли они распространяют такое. Еще один
способ мошенничества придуман в Китае (в этой стране QR код повсеместно используется при покупках):
мошенники зашифровывают свой банковский счет и
приклеивают стикер с QR кодом поверх подлинного. К счастью, обманку можно легко вычислить, если
приглядеться. Стикер редко получается наклеить аккуратно, ведь это надо сделать быстро и при этом не
попасться охраннику. С развитием видеонаблюдения
этот преступный промысел почти сошел на нет.
В общем, с QR кодами нужно соблюдать ту же осторожность, что и всегда, когда вы заходите в интернет.
Правило «не уверен — не кликай» работает и здесь.
Меган Хорхенсен

временное жильё для нуждающихся по всей стране.
Выделяемые средства предоставят провинциальным, территориальным и муниципальным органам власти, а также некоммерческим организациям и руководству коренных народов.
Деньги пойдут на строительство модульных домов, а также приобретение земельных участков и недорогих отелей (до 3000 единиц жилья).
В последнее время, с ростом количества бездомных из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, региональные
власти расширили собственные инициативы по строительству модульных
домов и приобретению отелей. Например, в таких городах, как Монреаль,
Эдмонтон, Виктория, Ванкувер и Торонто.
В свою очередь, федеральное правительство выделит ещё $ 236,7 в рамках стратегии Reaching Home.
В апреле 2020 года власти выделили $ 157 млн. на поддержку общин в
целях по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Все проекты планируется завершить к весне 2021 года.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕК ПЫТАЕТСЯ ЗАМАНИТЬ УЧИТЕЛЕЙ - ПЕНСИОНЕРОВ
ОБРАТНО В ШКОЛЫ

Любой, кто примет это предложение, получит немедленную выплату по
ставке учителя и пенсия человека не пострадает.
Столкнувшись с постоянной нехваткой учителей, усугубленной пандемией COVID-19, правительство Квебека пытается заманить недавно вышедших на пенсию учителей обратно в систему образования с помощью
финансовых стимулов.
В заявлении, опубликованном во вторник, министр образования ЖанФрансуа Роберж (Jean-François Roberge) обратился к учителям начальной и
средней школы, вышедшим на пенсию после 1 июля 2015 года, и попросил
их вернуться в систему, где их «встретят с распростертыми объятиями».
Если они примут предложение вернуться, им немедленно будут платить по той же ставке, которую они получали при выходе из системы, в
результате чего некоторые учителя могут зарабатывать до 412 долларов
в день. Обычно замещающий учитель, возвращающийся в систему, должен
проработать 20 дней до выплаты прежней зарплаты.
Правительство заявило, что пенсии учителей, которые вернутся, не будут затронуты.

Продолжение рубрики на стр. 12
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ОЗЕРА
КВЕБЕКА

О реках Квебека мы говорили в прошлых двух выпусках. Настал черед озер.
Их в Квебеке много. Расскажу о некоторых из них.
битиби – озеро на северо-востоке провинции Онтарио и западе провинции Квебек. Озеро лежит на 280 километров южнее залива Джеймс.
Состоит из двух отдельных озёр, соединённых узкой протокой. Озеро мелководно, средняя глубина – 3 метра, максимальная глубина – до 10 метров,
изобилует множеством островков, число которых превышает 700, площадь
водной поверхности 904, а общая площадь – 932 квадратных километра.

А

Высота озера над уровнем моря 265 метров, колебания уровня – до двух метров. Сток в залив Джеймс через реки Абитиби и Мус. Покрыто льдом с ноября
по май. Регион озера Абитиби богат лесом, имеются предприятия целлюлознобумажной отрасли. Часть западного побережья озера и часть реки Абитиби
входят в состав провинциального парка Абитиби – де Тройс. Специализация
озера в любительском рыболовстве – судак, северная щука, жёлтый окунь.
зеро Бьенвиль – озеро в провинции Квебек. Расположено в слабо заселённой северо-западной части провинции. Одно из больших озёр Канады – площадь водной поверхности 1047 км², общая площадь – 1249 км², четвёртое по величине озеро в провинции Квебек. Высота над уровнем моря 391
метр, колебания уровня озера до 1,1 метра. Ледостав с ноября по июнь. Озеро
имеет множество островов. Питание от небольших рек и озёр, сток из озера
на запад по реке Гранд-Бален в Гудзонов залив. Озеро названо Д’Ибервилем в
честь своего младшего брата Жана-Батиста Ле Муана де Бьенвиля, совершившего в 1697 и 1698 годах ряд удачных набегов на английские пушные фактории.
ё-Монтань – обширный затон площадью около 150 км² в низовьях реки
Оттавы, образованный в результате подпруживания последней архипелагом Ошлага, самая высокая точка которого – гора Мон-Руаяль высотой 250
м- расположена на острове Монреаль. Самюель де Шамплен в честь королевы
Марии Медичи окрестил озеро Лак-Медиси в 1612 году.

О
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА 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 »

В КВЕБЕКЕ ЕСТЬ НОВЫЕ ПЛАНЫ
ПО ЗАЩИТЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

После нескольких недель многообещающих перемен министр французского языка Симон Жолин-Барретт (Simon
Jolin-Barrette), наконец, объявил о новых
планах по дальнейшей защите французского языка в Квебеке.
В основе объявления лежит обещание
открыть три новых офиса OQLF (Office
québécois de la langue française) - первое
расширение агентства, начиная с 80-х годов.
Новые офисы в Лавале, Лонгее и Драммондвилле позволят OQLF «более эффективно влиять там, где будет чувствоваться необходимость во франкоязычной
среде» и «позволит команде из Монреаля сосредоточиться исключительно на
мегаполисе», сказано в заявлении.
Защита французского языка снова становится приоритетом для правительства
Квебека. OQLF также откроет 50 новых
должностей, «посвященных оперативной
деятельности, чтобы гарантировать уважение права работать на французском
языке и права потребителей получать услуги на французском языке». Также будет
удвоено количество инспекторов.
Джолин-Барретт в течение нескольких недель обещал, что грядут перемены, после того, как опрос OQLF показал,
что 60% работодателей в Монреале требовали от новых сотрудников знания в
первую очередь английского языка.
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JEWISH GENERAL HOSPITAL
БОИТСЯ, ЧТО НАЧАЛАСЬ
ВТОРАЯ ВОЛНА

Количество заболевших COVID-19 сегодня заметно больше, чем в течение последних нескольких недель.
Jewish General Hospital сообщает о
резком увеличении числа госпитализаций с COVID-19.
На данный момент в больнице находятся 13 пациентов с коронавирусом,
восемь из которых - в отделении интенсивной терапии. Пятеро пациентов находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Конечно, это совсем мало
по сравнению в весенней загрузкой, когда больница одновременно лечила более 160 пациентов. Однако тот факт, что
несколько недель подряд в больнице не
было ни одного случая COVID-19, уже настораживает.
«Вторая волна, похоже, пришла», - говорит доктор Лоуренс Розенберг (Dr.
Lawrence Rosenberg), исполнительный
директор центрально-западного управления здравоохранения, отвечающий за
еврейскую больницу. В Jewish госпита-

Все новости

ле лечатся пациенты с COVID-19 со всего
региона Большого Монреаля. Это происходит потому, что многие в обществе воспринимают больницу как центр передового опыта в лечении не только COVID-19,
но и онкологических заболеваний.
Тем временем в больнице Лейкшор города Понт-Клер (Pointe-Claire’s Lakeshore
General Hospital), где медсестры отделения
неотложной помощи устраивают сидячие
забастовки, чтобы пожаловаться на обязательную сверхурочную работу, отделение
неотложной помощи обнаружило приток
пациентов, жалующихся на затрудненное
дыхание - один из симптомов COVID-19.
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИЗНАКИ
ПЕРЕГРЕВА

В условиях нестабильности, связанной с кризисом COVID-19, спрос на недвижимость остался высоким, а предложение низким. Канадское Общество ипотечного кредитования и жилой недвижимости (SCHL) внимательно наблюдает за
признаками перегрева рынка не только
в Монреале, но и в Квебек-Сити.
По данным SCHL, ситуация на рынке
вторичного жилья в Монреале «оказывает
давление на цены», которые стремительно
растут. Федеральное агентство добавило,
что ожидает «возможного дополнительного дисбаланса». В новом отчете, опубликованном на этой неделе, говорится, что
средняя цена дома во втором квартале
2020 года выросла на 11,8 % по сравнению с прошлым годом, что является самым
большим скачком за 15 лет. «Несмотря
на потерю рабочих мест и карантин, после снятия ограничительных мер спрос в
Большом Монреале быстро восстановился», - отмечает SCHL.
В Квебек-Сити число новых листингов
не способно покрыть высокий спрос, и
теперь, по мнению экспертов SCHL, здесь
наблюдаются признаки перегрева. Однако пока это не повлияло на цены: средняя
стоимость жилья во втором квартале выросла всего на 0,6 % по сравнению с тем
же периодом 2019 года.
SCHL также считает, что рынки Монреаля и Квебек-Сити демонстрируют
«слабые» признаки завышения цен, если
сравнить фактическую стоимость и фундаментальные факторы, включая располагаемый доход семей.
В целом, по мнению Общества, на
национальном уровне наблюдаются
признаки образования пузыря. И если
цены, сформированные под влиянием
фундаментальных экономических показателей, снизились с первого по второй
квартал, то фактические рыночные цены
выросли.

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте

www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Квебек теперь просит всех ограничить все
социальные контакты
Правительство Квебека официально запрещает
людям устраивать домашние вечеринки и небезопасные социальные контакты. В четверг министр
здравоохранения Кристиан Дюбе попросил всех свести к минимуму все социальные контакты в Квебеке
и частные собрания в следующие несколько недель,
чтобы «сломать волну».
«Независимо от того, в каком регионе вы сейчас
находитесь, независимо от цветового кода [предупреждения о COVID], я прошу вас приложить усилия,
чтобы минимизировать ваши социальные контакты», - сказал Дубе.
«Я прошу вас постараться свести к минимуму ваши
социальные контакты» - сказал Дюбе.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Станьте волонтером и получите шикарный
ужин
Квебекский виноградник просит помочь со сбором
винограда.
Le Bourg des Cèdres ищет добровольцев, которые
смогли бы помочь собирать виноград в каждые выходные до Дня Благодарения.
Ферме не хватает от 15 до 20 человек в день для
полноценного сбора.
Виноградник находится всего в 45 минутах езды от
Монреаля, и в дополнение к свежему воздуху и возможности проверить «сбор винограда на себе», все,
кто останется на весь день, получат бесплатный ужин,
включая вино и сыр.
Первый урожай, 19 и 20 сентября, собран, но на
оставшиеся выходные места свободны.
Вы можете зарезервировать место на Facebook.
Адрес: Le Bourg des Cèdres; 490, chemin du Fleuve,
Les Cèdres, QC.
Подышите свежим воздухом, сделайте полезное
дело и получите удовольствие от бесплатной еды :-).
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
ЛЮБИ МОЮ СОБАКУ Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
МЕЛЬНИКОВОЙ
(с) Елена Андрияш

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

С чего все началось? - думал Алик, стоя в дребезжащем трамвае, - как такое
могло случиться?
А началось все 12 лет назад. Тетка, родная сестра матери, неожиданно обзавелась щенком. Эдаким неуклюжим, меховым толстопузом, с ушками конвертиком. Откуда этот, все грызущий, и везде писающий веселый балбес возник у нее, никто так и не узнал. Щенка наименовали Кизилом, и вот с этим
самым именем он отправился в большую жизнь.
Алик навещал тетку, периодически забирал Кизила, когда та уезжала в командировки, и даже как-то возил пса в лечебницу. И все вроде было хорошо,
пока однажды не позвонила соседка.
— Аличек, ты бы к Валерии то зашел, три дня уж с Кизилом не выходит,
трубку не берет.
— Забегу, - ответил Алик, - вечером буду.
Алик купил готовых салатов, хлеба, колбасы и картошки, заехал к тетке. Он
не видел ее всего месяц, пока был в отпуске. Увидел и испугался. Она высохла словно мумия, едва ходила по квартире, и даже говорила с трудом. Алик
вызвал скорую, выгулял Кизила, помыл квартиру и посуду, запихал белье в
стиралку. Врач, приехавший минут через 40, недовольно осмотрел Валерию,
и заворчал.
— Ну что Вы наше время зря тратите?
— Так ей же очень плохо.
— И чем мы можем помочь, в терминальной-то стадии? То соседка нас вызванивала, то теперь Вы начали. Отправьте ее в хоспис, и нечего трезвонить,
а то напишу ложный вызов. Она не вчера заболела, чего ждали-то? А теперь с
каждым днем хуже будет.
Алик сжал зубы, и закрыл за лекарями дверь.
Теперь утром и вечером он забегал к тетке, выгуливал Кизила, и приносил
продукты. Тетка даже чуть-чуть повеселела, начала готовить, навела порядок,
вычесывала Кизилу шерсть. Алик старался не думать о будущем, просто жил.
И в тот день он зашел после работы.
— Посиди сыночек со мной, - попросила тетка, - подержи за руку. Попрощаемся.
Продолжение на стр.19
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ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА

Наконец-то мы можем наблюдать возобновление работы министерства иммиграции. Полная остановка рассмотрения пакетов вызвало
огромное негодование не только среди потенциальных новых жителей
Канады, но и в Парламенте. На позапрошлой неделе министерство подверглось жесткой критике депутатом от палаты общин Мартин Шампу
(Martin Champoux), который выдвинул ряд резких обвинений в полной
дезорганизации и безответственности иммиграционного аппарата. Сыграло ли это решающую роль или просто совпало, я не могу утверждать,
но спешу поделиться изменениями, которые произошли впоследствие.
17 сентября министерство иммиграции обьявило о возобновление работы многих департаментов, которые были не в состоянии
выполнять свои обязанности удаленно. С 21 сентября министерство
начинает назначать интервью с аппликантами, чьи файлы ждут своей очереди уже много месяцев и не могут далее рассматриваться без
предварительного собеседования с работником министерства. Итак, о
каких именно категориях идет речь? Кто же стоит первый на очереди в
продвижении иммиграционного пакета?
Гражданство: тесты и интервью по гражданству будут возобновлены в Ванкувере. Министерство иммиграции свяжется с вами по электронной почте, если вам нужно будет сдать тест или пройти интервью.
От себя лично могу предположить, что в первую очередь это коснется
жителей Ванкувера.
Постоянное место жительства: открываются офисы министерства
иммиграции в Этобико (Торонто) и Монреале для проведения интервью
на ПМЖ. Тем, кто в ожидании ПР карты или интервью на ПМЖ, пришлют
приглашения по электронной почте.
Беженство: офисы министерства иммиграции открываются в Калгари, Эдмонтоне, Гамильтоне и Ниагаре Фолс для предоставления услуг
связанных с беженцами. Министерство свяжется по особой электронной программе epost с аппликантами (а вернее с их представителями
консультантами или адвокатами), которым нужно предоставить либо
забрать документы, отпечатки пальцев или явиться на слушание. Если
данный подход будет работать без риска для здоровья аппликантов, такие же офисы откроются заново в Ванкувере и Монреале.
Министерство иммиграции будет связываться с аппликантами
исходя из их места проживания, статуса файла и многих других факторов.
Если вы находитесь в Канаде и ждете подтверждения ПМЖ вместе
с финальным интервью, в ближайшее время Сервис Канада свяжется с
вами и назначит интервью для сдачи отпечатков пальцев.
Обратите внимания, если у вас обнаружат признаки короновируса
ваше интервью будет аннулировано и перенесено на другое время.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration »,
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы
в иммиграции более 10 лет.
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

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
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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КЛАССИФАЙД

01. АВТОМОБИЛИ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ
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 ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

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

05. КРАСОТА
Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне
вас ждут профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, гибкая система скидок,
всегда в продаже Gift certificate.
06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по недвижимости. 514-889-3595
Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com

Детский садик в Longueuil. Трехразовое питание, домашняя еда. Развивающие программы. 514-746-3570, www.garderie.in

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

| Выпуск 39 (679) | 25 СЕНТЯБРЯ - 01 ОКТЯБРЯ 2020 |

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечебный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоровительная гимнастика
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,
facebook: Сааков Vostmed
Дипломированный специалист по массаже-терапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, ароматерапии. Помощь
даже при запущенных и хронических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. Принимаются страховки. 514-653-7776 Леонид.
leonidmatvijenko@gmail.com. Приглашаю в
группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/
Стоматологический центр Wilderton. Все виды
стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел:
514-733-6161.

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работающий в государственной школьной системе. Языки: французский, английский, русский, армянский.
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года
до 55 лет. Официальное обследование и заключение
для школ и садиков. 30-летний опыт работы в России,
Дании, Армении, 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 каждого ребенка. Тел. 438-308-8653

04. ИММИГРАЦИЯ
Александра Мельникова. Лицензированный консультант по иммиграции и гражданству, член
ICCRC. Президент компании «SKI Immigration»,
опыт более 10 лет. 438-878-7755, e-mail:
oleksandra@skiimmigration.com

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая.
Брокер по недвижимости 438-492-5599

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с
Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопление, горячая вода, электричество, холодильник и плита); 31/2 - 850$ (отопление,
горячая вода, холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах ходьбы от метро
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 31/2 -1000$-1100$ в зависимости от этажности (отопление, горячая
вода, холодильник и плита включены);
41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2
ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

КЛАССИФАЙД

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (12001250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн.
бассейны. В цену включены отопление и гор.
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.),
cotesaintlucapartments.ca
06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
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11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

438 764-3982
514 713-6378
Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы.
(438)992-1129, Александр
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка
ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. (438)928-7855, www.artgroup.ca

07. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575
Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами проверенная техника преподавания. Николай Крейзерман 514-343-0543. Metro
Plamandon.
unique-driving-school.ca
|
ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving
08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи.
Один час езды от Монреаля. (450) 834-5770
09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу
замену ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. (514)660-5136, Аркадий
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и
жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий
Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345.
www.dvaluminium.com
Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.
Все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201
Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и
ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 463-0616, Александр
ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование 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, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов.
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс
10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Строительной компании требуются специалисты с
опытом для внутренних и наружных работ. Оплата
по договоренности. 514-443-8687

Требуются специалисты и разнорабочие на
все виды ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклевка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. Достойная оплата
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555
Агентство по трудоустройству набирает разнорабочих на постоянную работу, полную занятость, имеющих право работы в Канаде (с возможностью последующего трудоустройства в компанию
напрямую и предоставлением медицинской страховки и бонусов). Открыты следующие вакансии:
1. Производство упаковок из дерева (разнорабочий).
2. Производство макаронных изделий (разнорабочий).
3. Производство специй (фасовка и упаковка).
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или
присылайте CV на info@job4all.ca
Нужен ответственный человек со знанием русского,
английского или французского языков. Гибкий график работы из дома. Бесплатное онлайн-обучение. Если Вы коммуникабельны и легко обучаемый
человек – пишите смс по телефону 514-567-1144
Требуются на постоянную работу рабочие (производство и установка ограждений лестниц и балконов из
алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946- 9386 Артур

Заводу по производству декоративного камня
требуются работники на полную ставку.
Обучение на месте. З/п до $20. 514-633-6363
В компанию по производству промышленного
оборудования на постоянную работу требуется техник-механик на сборку индустриального оборудования, сварщик, токарь-фрезеровщик и CNC-оператор. Звонить по тел:
514-422-8631 | 514-717-7662
Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей. 514-322-5345
Мадлен (говорит по-русски).
Требуются женщины на уборку. 514-775-1100
В строительную компанию требуются рабочие для
разного рода строительных работ. Звоните по тел.:
514-553-1331 / 514-815-3311

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 39 (679) | 25 СЕНТЯБРЯ - 01 ОКТЯБРЯ 2020 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 8351488544. 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 Андрей Чайковский

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

12. РАБОТА | Требуются |
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КЛАССИФАЙД

Клинике Ideal Body требуются администраторы и
косметологи в офисы на Sherbrooke и Monkalnd,
а также массажисты. 514-998-0998
Серьезная строительная компания набирает рабочих разных профилей. Хорошие условия.
Информация по телефонам 514-825-1813,
514-481-5518
Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа
круглый год. 514-549-2895
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-2244 Борис
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в
области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность;
• 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 телефонных
переговоров; • контроль прохождения сделки; • формирование рекламных 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

Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и недорого! Компания ARTECH
предлагает услуги по ремонту, настройке и
продаже компьютеров. Выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих;
установка, настройка и поддержка 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 фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514)
768-4418 IDS / Nuns island (5 минут от
Downtown)

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca
Страхование визитеров, новоприбывших,
путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-602-5250
16. ФИНАНСЫ

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.

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

В дом для пожилых на постоянную работу требуется
мужчина – мастер на все руки – для различных
работ по хозяйству. 514-735-8523
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направления! Хотите получить отличный сервис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью (покупка, рефинансирование). / Наследство.
Завещания. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное
заверение и легализация документов./Юридические консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

| Выпуск 39 (679) | 25 СЕНТЯБРЯ - 01 ОКТЯБРЯ 2020 |

15. СТРАХОВАНИЕ

Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное,
иммиграционное, коммерческое, гражданское
право, нотариальные услуги, aid. 514-5767414, Марин Гузун www.avocatguzun.com

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 438.764-9226

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия,
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие 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 Евангельская Пятидесятническая Церковь (Святая Троица)
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ЛЮБИ МОЮ СОБАКУ
(с) Елена Андрияш

Начало на стр.13
— Ты не спеши прощаться, еще поживи, - скорее себе, чем ей ответил
Алик.
— Дай мне слово, что не бросишь
Кизила, я ведь когда его завела, не знала, что больна, а иначе б...
— Конечно не брошу.
Пожила она минут двадцать. Закрыла глаза, и вытянулась. Только Кизил
вдруг тонко завыл, и вой был странным, словно плачет, или смеется ребенок.
На похоронах и поминках были две
теткины подруги, и соседка. Упокоил он Валерию рядом с родителями.
И забрал Кизила. Завещание грянуло
как гром. Тетка все оставила ему, пару

квартир (свою и покойного мужа), дорогую машину, все отчисления от ее
патентов, от издания книг, счет и фирму. Родня плевалась огнем, обзывала
его хитрым приживалой, и моталась по
судам. Напрасно. Алик сдал на права, и
сел за руль. И с тех пор, на общественном транспорте не ездил никогда.
Фирма-то процветала, то разорялась,
то поднималась снова. Старая теткина
машина исправно возила Алика, Кизил
был с ним повсюду, как счастливый талисман, как память, о вырастившей его
тетке.
С Алиной он познакомился случайно, в кафе. И через неделю после знакомства они стали жить вместе. Хоро-

шо уживались. Алик решил сделать ей
предложение. Уточнив, что можно лететь с собакой, взял билет на Канары,
и заказал дорогую гостиницу. Выбирал
девушке кольцо. Хотелось романтики,
незабываемых впечатлений. Билеты
она увидела, распрыгалась, развеселилась, щебетала как птичка. Жизнь обещала только счастье, обещала...
Он вернулся с работы домой, а Кизил не вышел встречать.
— Где Кизил, Алина?
Алина надула губки.
— Что ты волнуешься о старой собаке? Ему же сто лет в обед, у него ревматизм и катаракта. Зачем его мучить?
— Нет у него никакого ревматизма,
и катаракты, он очень крепкий. Так где
Кизил?
— Ну зачем он нам на Канарах, нам
и вдвоем будет хорошо, не хочу я с ним
в номере жить.
— Где Кизил?
— Я его усыпила, в той клинике,
куда ты его таскал, когда он лапу распорол.
Ничего не говоря, Алик помчался в
клинику. Ему ответили, что в соответствии с договором собака усыплена, а
труп кремирован.
С холодным бешенством он швырял
Алинины вещи в чемоданы, и скидывал
в машину, вырвал у нее из рук билеты
и загранпаспорт, спустил в туалет. Он
не слушал, что она говорила, слышать
не хотел, повез ее к родителям. У него
тряслись руки, и красные круги вертелись перед глазами.
— Ты сам как бешеный пес, - вытирала в машине сопли Алина, - взбесился из за старой собаки, чокнутый, я на
тебя в суд подам.
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Он не ответил, и поехал на работу,
не видя дороги, и чуть не сбил пожилую пару, затормозил в последний момент. Алик припарковал машину, и зашел в трамвай.
И уже третий день ездил на трамвае. Садился на кольце рядом с какойто женщиной, и мрачно смотрел вперед. На утро четвертого дня, он стоял
на остановке, и услышал всхлипы.
Женщина вытирала слезы.
— Что случилось, - зачем-то спросил Алик, - я могу Вам помочь?
— Я не знаю, кто мне может помочь.
У меня умирает пес, просто старый
пес, он не ест и не пьет. Его привела
усыплять девушка, когда я покупала
корм для уличных кошек, в клинике, у
трамвайного кольца. Он шел с ней так
доверчиво, не ждал ничего плохого. И
я его забрала, у него шерсть такая, прямо красная, и ушки конвертиком.
Сердце у Алика ухнуло, и провалилось. Он посмотрел на женщину.
— Я могу Вам помочь. Меня зовут
Александр, можно Алик. А Вас?
— Валя.
Они бежали к ее дому взявшись за
руки, как будто были давно знакомы,
она на ходу звонила на работу, что задержится, потом он обнимался с Кизилом, а Валя смеялась...
Алина караулила его у оффиса.
— Может помиримся, ведь я же
тебя люблю.
— Нет, знаешь как говорят, любишь
меня, люби мою собаку.
Алик отвернулся, и набрал номер.
— Здравствуйте, Валя. Помните, я
тот парень, с собакой. Давайте встретимся...
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ОЗЕРА КВЕБЕКА
Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на стр. 11

После 1632 года его некоторое время называли Суассонским озером по имени графа Суассона, а современное название утвердилось в 1684 году. Кроме реки
Оттава, из вод озера вытекают две крупных протоки, устремляющихся к реке Святого Лаврентия – Ривьер-де-Прери и Ривьер-де-Миль-Иль. Средние глубины в
озере около 3 м (местами всего 1-2 м) Судоходно с середины мая по середину
октября. Уровень воды зарегулирован шлюзами. Из-за застоя воды в озере часто
фиксируются стрептококки, поэтому оно небезопасно для купания.
ак-де-Сез-Иль или Озеро шестнадцати островов расположено в туристическом регионе Лаврентийских гор, в девяноста километрах от Монреаля.
Озеро протянулось на пять километров в длину, его максимальная ширина составляет около полутора километров, а глубина – примерно триста метров.

Л

Семи чудес Канады. Площадь озера увеличилась в 1960-х годах, когда компания
Hydro-Québec построила серию плотин (Маник-1, Маник-2 и т. д.) c гидроэлектростанциями. Комплекс плотин также называется проект Маник-Утард, поскольку
расположен на реках Маникуаган и Ривьер-оз-Утард. Озеро Маникуаган работает
в качестве гидравлического аккумулятора – в период зимних холодов поверхность озера опускается, поскольку турбины электростанций работают постоянно
для обогрева жителей провинции. Уровень воды в озере также опускается в летний период сильной жары в Новой Англии, поскольку в это время Hydro-Québec
продаёт электроэнергию в США.
ануан – озеро в центральной части провинции Квебек на востоке Канады. Одно из больших озёр Канады – площадь водной поверхности 448
км², общая площадь – 584 км², десятое по величине озеро в провинции Квебек.
Высота над уровнем моря 494 метра. Ледостав с ноября по июнь. Сток из озера по
одноимённой реке Мануан, которая является притоком реки Перибонка, впадающей в озеро Сен-Жан (бассейн реки Святого Лаврентия и Атлантического океана).
зеро Мемфремейгог – озеро на границе провинции Квебек и штата
Вермонт (США). Расположено в 130 километрах к востоку от Монреаля
(Квебек). Одно из больших озёр Канады – общая площадь равна 102 км² . Высота
над уровнем моря 208 метров, колебания уровня озера до полуметра. Ледостав
с декабря по апрель. Мейгог – озеро исключительной, яркой красоты с разнообразными ландшафтами – холмистыми и гористыми на западном побережье и
пасторальными сельскими – на восточном.
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На северном берегу озера расположена одноименная деревня, основанная в
1897 году. На самом деле число островов на озере равно восемнадцати, но два
острова слишком малы для проживания и не имеют собственных названий. С начала прошлого века озеро является популярным местом летнего отдыха на лоне
природы. На живописных берегах этого красивейшего озера, а также на большинстве островов расположилось множество коттеджей и летних домиков. До
большей части из них можно добраться только на лодке. Традиционным видом
отдыха на озере является ловля форели. Через деревню проходит знаменитый
линейный парк, организованный вдоль трассы заброшенной железной дороги.
По дорожкам этого парка, протянувшегося почти на шестьдесят километров,
можно совершать пешеходные и велопрогулки, а зимой кататься на лыжах.
аникуаган или Маникуаганское водохранилище – кольцеобразное озеро, расположенное на Лаврентийской возвышенности в центральной части провинции Квебек. Находится в метеоритном кратере с одноимённым названием, имеет площадь 1942 км². В центре озера находится остров Рене-Левассёр,
на котором расположена гора Вавилон (952 м). Озеро вместе с островом хорошо
видны из космоса, из-за чего также имеют название «глаз Квебека». В 2007 году
озеро Маникуаган было выдвинуто на проводимый телекомпанией CBC конкурс

| Выпуск 39 (679) | 25 СЕНТЯБРЯ - 01 ОКТЯБРЯ 2020 |

М

Название озера в переводе с алгонконского языка обозначает «там, где большой водный простор». Озеро Мемфремейгог вытянуто в меридианном направлении (40 км в длину и 1-3 км в ширину). Являясь пограничным озером, Мемфремейгог получает 71 % своего питания из Вермонта, США, но 75 % его водной
поверхности находится в Квебеке (Канада). Озеро расположено в предгорной
области одного из хребтов Аппалачских гор (Зелёные горы). Ложе озера сформировано отступающим ледником во время Висконсинского оледенения. Но
озере 20 островов, самый большой из которых, Провинс Айленд, расположен на
государственной границе. По глубине озеро является третьим в Вермонте, самое
глубокое место в озере (87 метров) находится близ границы. Озеро состоит из
трёх водоёмов: глубокого центрального и мелких северного и южного. 70 % бассейна озера занято тремя реками (Клайд, Бартон и Блэк), которые впадают в его
южную оконечность и обеспечивают основное питание. Сток из озера на северовосток по реке Мейгог, впадающей в Сент-Франсис (правый приток реки Святого
Лаврентия) в городе Шербрук. Восле северной оконечности озера расположен
канадский город Мейгог, возле южной оконечности – американский город Ньюпорт. Среднемесячная температура колеблется от −13 °C в феврале до 19 °C в
июле. Среднегодовая температура равна 4 °C. Количество осадков колеблется
от 22 мм в феврале до 124 мм в июне. Годовое количество осадков составляет
925 мм. Количество солнечных дней колеблется от 5,3 в январе до 20,96 дней в
июле. Среднемесячное количество солнечных дней составляет 12,5 дней. Температура воды разнится для каждого водоёма. Наиболее экстремальные средние
температуры наблюдаются в северном водоёме (4,9 °C в мае и 24,1 °C в июле).
Начиная с 18 века в озере периодически «видят» рептилию-монстра, которую называют Мемпр (или Мемпре), утверждают что последний раз Мемпра видели в
2000 году. За прошедшие столетия Мемпр стал частью местного фольклора, как и
Лох-Несское чудовище в Шотландии.
Продолжение в след. номере
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должно было содержать их («кормить») в течение полного периода службы. Самого большого
развития система кормлений достигла в XIV—XV
веках.
Откуп – передача на определённых условиях
за определённую плату государством права взимать налоги и прочие государственные доходы.
Система откупов – по существу является прообразом концессий, форма договора государства
и предпринимателей. Вначале откуп применяли
в условиях неразвитости кредита, натурального
хозяйства, слабости коммуникаций, финансовых
трудностей государства. Откупы впервые получили распространение в Древнем Риме и Древней Греции (IV век до н. э.), в Древнем Иране (VI
век до н. э.). Откупы в средние века стали одним
из важнейших источников изначального накопления капитала.
В международной практике выделяют такие
типы концессионных соглашений:
• BOT (Build – Operate – Transfer) – «Строительство – управление – передача». Концессионер
осуществляет эксплуатацию и строительство (в
основном – на праве собственности) в течение
установленного срока, после этого объект передают государству;
• BTO (Build – Transfer – Operate) – «Строительство – передача – управление». Концессионер
строит объект, который передают концеденту
(государству) в собственность сразу после окончания строительства, после этого его передают в
эксплуатацию концессионера;
• ВОО (Build – Own – Operate) – «Строительство – владение – управление». Концессионер
строит объект и проводит последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, его
срок действия не ограничивается;

Концессия подразумевает, что государство
(концедент) концессионеру передаёт право на
эксплуатацию объектов инфраструктуры, природных ресурсов, оборудования, предприятий.
Концедент взамен получает вознаграждение,

как разовые (паушальные) или периодические
(роялти) платежи. Концессионные соглашения
реализуют на основании публичного имущества,
включая с применением бюджетных средств.
При отсутствии вовлечения публичного имущественного ресурса в партнёрство имеет место
наделение частного партнёра правом ведения
конкретного бизнеса, монопольные или исключительные права на ведение которого принадлежат правовому публичному образованию, к
примеру, ведение парковочной деятельности и
так далее.
Концессию возможно рассмотреть как форму
договора частного государственного партнерства. При таком подходе ее можно в один ряд поставить с «кормлением», которое сформировалось в XII веке и существовавшим до реформ Петра I и «откупом», который являл собой передачу
государством право сбора откупщикам (частным
лицам) частным лицам (налогов и прочих государственных доходов).

• BBO (Buy – Build – Operate) – «Покупка –
строительство – управление» – форма продажи,
включаюшая расширение или восстановление
существующего объекта. Государство продаёт
частному сектору объект, который делает нужные усовершенствования для более эффективного управления.
Как показывает опыт многих стран, одним из
эффективных способов успешного функционирования государственного сектора экономики
является привлекательность к финансированию
и управлению объектами принадлежащей государству собственности прямых инвестиций не
только вследствие приватизации, но также и на
льготной основе.

Кормление – вид пожалования удельных и
великих князей своим должностным лицам, по
которому княжеская администрация содержалась в течение периода службы в счёт местного
населения. Изначально кормление имело эпизодический характер. Соответственно с нормами Русской правды, сборщики виры (штрафа),
строители городов и другие категории получали
определённое натуральное довольствие с населения. В XII—XIV веках кормление имело значительную роль в складывании системы местного
управления. Князья в города и волости посылали бояр в качестве волостелей и наместников,
а других служилых людей —тиунами. Население
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Концессия – это договор на применение хозяйственных ресурсов, природных богатств,
предприятий и так далее, которые принадлежат
муниципальной власти или государству, хозяйствующими субъектами. В этом случае государство выступает, как концедент, а сторона, получающая право эксплуатации, концессионер.
Государство получает взамен Вознаграждение,
которое может носить периодический или разовый характер. Реализация соглашений концессии проводится по принципам публичного имущества, с этой целью можно использовать бюджетные средства. Концессии в настоящее время
применяются не лишь в области использования
богатств недр, но и в области эксплуатации объектов разного характера, которые находятся
в государственной собственности. Пояснение
термина концессия. Концессия (от лат. concessio
– уступка, разрешение) – форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, которые принадлежат правообладателю. Передача в концессию проводится на возмездном основании без указания срока или на
определенный срок. Объектом договора может
являться передача прав на эксплуатацию предприятий, природных ресурсов, оборудования
и других прав, в том числе на применение коммерческого обозначения, фирменного названия,
коммерческой охраняемой информации, знаков
обслуживания, товарных знаков и так далее.

• ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer) –
«Строительство – владение – управление – передача» – пользование и владение построенным
объектом на праве частной собственности проводится в течение определённого срока, по завершении которого объект становится собственностью государства;
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НА ДОСУГЕ

В С Я К О - Р А З Н О . . .
*** *** ***
Никогда не оборачивайтесь назад. ... Там все
без изменений.
*** *** ***
Уважать или не уважать человека - твоё дело.
Относиться уважительно - твоё воспитание.
*** *** ***
В какую бы позу тебя не поставила жизнь стой красиво.
*** *** ***
Нужно знать себе цену. Ну и ,конечно, название галактики, откуда ты Звезда такая, свалилась.
*** *** ***
Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена. ...
*** *** ***
Обманчива наша земная стезя. Идёшь то туда,
то обратно. И дважды войти в одну реку нельзя, а
в то же дерьмо многократно.
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*** *** ***
*** *** ***
Изя схватился за сердце, но строгий взгляд
Воспитайте в себе одну очень хорошую чержены заставил его прожить еще 40 лет.
ту характера. Никогда не выясняйте отношений
с людьми, которые вас разочаровали. Просто
*** *** ***
Золушка вышла замуж за принца. Он разбро- молча оставьте их.
сал по её комнате лепестки роз, но в 12 они пре*** *** ***
вратились в носки.
Не жалейте о том, что стареете - многим в этом
было отказано. Жизнь даётся всем, старость - из*** *** ***
В этом месте на берегу Днепра Екатерина II бранным...
долго не могла уснуть. Впоследствии город полу*** *** ***
чил название Херсон.
Самое важное - это навести порядок в душе.
Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем,
*** *** ***
— Пациент, почему вы так орете? Я еще даже не оправдываемся.
не притронулся к вашему больному зубу! - Док*** *** ***
тор, вы локтем мне яйца придавили!
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за
*** *** ***
то, что вы слышите...
— Даааа...сказала бабка, pассматривая стрин*** *** ***
ги на рынке.... Случись че и обосраться некуда!!
Никогда не стыдись того, что тебе нравится и
*** *** ***
во что ты веришь.
Муж:
*** *** ***
— Какого тёща приезжает?
Жена:
Относись ко всему с позитивом. Если Вас кто— Числа или хрена?
то послал - почувствуйте себя посланником. ...
*** *** ***
*** *** ***
До женитьбы у меня все валялось на своих
Не тратьте деньги на одежду. Лучше путешеместах, а теперь все аккуратно сложено хрен ствуйте! Какая разница, сколько лет вашим кезнает где.
дам, если вы гуляете в них по Парижу.
*** *** ***
*** *** ***
Чтобы жить и радоваться, надо всего две
Само приплывает только дерьмо. А за жемчувещи: во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. гом нырять надо.
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Автор рубрики: Виктория Христова

«СОСЁТ ПОД ЛОЖЕЧКОЙ»
Почти никто не знает, что это за «ложечка» внутри
каждого из нас. А я расскажу! Как «сломать мозг» иностранцу? Вычудить что-то вроде: «Ох, Ганс, пойдемте
скорее ужинать, так сосёт под ложечкой, что мо́чи нет».
Во-первых, как связан голод с некоей ложечкой,
простите? И где она так филигранно расположена, что
под ней «сосёт»? На эти два вопроса вам не каждый
встречный ответит. Поймёт, но не ответит. А мы с вами
сейчас разберёмся и «прокачаем» уровень своей эрудиции. Описываемые ощущения возникают не только
от голода: страх, нервное напряжение, щемящая боль
тоже отзываются «под ложечкой». Старшее поколение
наверняка помнит, что легендарную ложечку иногда
упоминал Владимир Высоцкий, который пел совсем не
о голоде. В «Балладе об оружии» были такие строки:
Вот сладенько под ложечкой,
Вот горько на душе:
Ухлопали художничка
За фунт папье–маше.
И вот ещё кусочек из «Горизонта»:
И плавится асфальт, протекторы кипят.
Под ложечкой сосёт от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив! Снимите черные повязки!
Из чего следует, что ложечка — универсальный
орган, который становится центром переживаний при
определённых обстоятельствах. Но несмотря на сравнение с душой, «ложечка» — физически ощутимая
часть любого человеческого организма. В толковом
словаре Ожегова и Шведовой есть уточнение, что под
ложечку можно даже ударить. Но лучше не надо. Почему часть тела так необычно называется — загадка. То
ли из-за того, что место, которое я опишу далее, представляет собой впадину (лог — ложка), то ли из-за того,
что эта часть организма чем-то визуально напоминает
столовую утварь, до высокой чести быть ложкой она не
доросла, но ласковое прозвище «ложечка» за ней закрепилось.

«ЕХАТЬ ЗАЙЦЕМ»
Меня с детства мучил вопрос: почему «зайцем»? Ктонибудь видел в общественном транспорте зайцев без
билета? Нет, не людей, которых так называют, а конкретно ушастых. А вообще зайцев там видели? И я нет. Тог-
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Сейчас слово в этом значении устарело: о нем почти все забыли, и только странный фразеологизм напоминает о былом. В описанном смысле слово «ложечка»
имеет пометку «разговорное», но его толкование можно найти не только у Даля, но и в современных словарях. Например, словарь Ефремовой поясняет, что:
ЛОЖЕЧКА — это конец грудной кости, образующий
впадину под ребрами. Если точнее, находится она над
мечевидным отростком, на границе груди и живота. Вот
такой диковинный «русский орган».

и его «родственники»: «фанабер», «фанаберка», «фанаберистый» и даже «фанабериться»? А Даль и вовсе
приводит ещё два варианта: «фанаберист» и «фанаберистка». Давайте познакомимся с каждым из них и расширим свой лексикон этими красивыми словами.
Об истории диковинного слова можно узнать из
этимологического словаря Фасмера. Появилось оно в
XIX веке из польского fanaberia, а там, свою очередь,
оказалось из еврейско-немецкого, где faine — «тонкий,
изящный» и berje — «человек». В современных толковых словарях все однокоренные с «фанаберией» слова
имеют пометку «разговорное», а в некоторых случаях
ещё и «устаревшее», что грустно. Даль пишет, что фанаберист или фанаберистка — это человек, «гордый
родом или званьем своим». У Кузнецова находим: «фанаберия» — кичливость, чванство; «фанабер» и «фанаберка» — о том, кто отличается фанаберией; спесивый,
да почему нарушителей стали называть зайцами? Есть чванливый человек; «фанабериться» — держаться с фанаберией, спесиво, чванливо. Ну и так далее. А теперь
разные версии.
главный нюанс. Фанаберия — это не просто спесь, а
По одной из них наш фразеологизм — калька с спесь НАПОКАЗ.
французского aller (voyager) en lapin, что значит «ехать
как кролик». Кролик — это, как известно, не только ценный мех, но и 3-4 килограмма трясущегося от страха
животного. Такой же символ трусости в других национальных культурах, как и обычный русский зайка. А что
ещё остаётся делать пассажирам без билета? Только
трястись от страха и резких маневров водителя. Можно
ещё уши отращивать, чтобы действительно за кроликов
приняли... Но эта версия кажется непатриотичной. Будем искать другую.
Зайцы умеют не только бояться, но и бегать, прыгать, демонстрировать изворотливость и прыткость.
Эти качества тоже присущи безбилетникам. Но не всегда так называли тех, кто отказывался платить. Когда-то
зайцы были платёжеспособными.
Например, А. Чехов в рассказе «В вагоне» дал такое
НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ
определение:
Что значит фраза «ничтоже сумняшеся»? При чтении
«Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я
книг
иногда натыкаешься на странное выражение «нивсегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами начтоже
сумняшеся». Прочитать его трудно, а уж произзываются пассажиры, затрудняющие разменом денег
не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить нести правильно с первой попытки — вообще орфоэзайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напеча- пический подвиг. «Ничтоже сумняшеся» или, как иногда
танному тарифу, 75% уступки, им не нужно толпиться пишут, «ничтоже сумняся» — выражение из церковносоколо кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, лавянского языка. Ещё точнее — из Послания апостола
с ними кондуктора вежливее и… все что хотите, одним Иакова в Библии. Вот как оно звучит: «Да просит же верою, ничтоже сумняся: сумняйся бо уподобися волнесловом!»
нию морскому, ветры возметаему и развеваему.»
Иными словами, во времена Чехова зайцами назыВ современных толковых словарях фраза имеет повали пассажиров, которые садились без билета и платили на руки кондуктору. Сумма была меньше, однако метку «книжное». Иногда её используют в ироничнопри появлении на горизонте контролеров зайцам при- шутливом смысле. Так что же такое «ничтоже сумняшеходилось буквально выпрыгивать из вагонов, чтобы не ся»? У вас наверняка появилась догадка, проверьте её
на двух примерах из классической русской литературы,
попасться.
которые приводит сборник образных слов Михельсона:
Есть ещё версия, что первыми получили громкое
«Многого она не понимала, но для нее ясна была эта
прозвище театралы, не желавшие платить за билет на
красивая
смелость современного человека, с какою он,
спектакль. Им каким-то образом удавалось прошмыгне
задумываясь
и ничтоже сумняся, решает большие
нуть мимо бдительных контролеров и занять места в
зале. За эту прыткость подобных зрителей и назвали за- вопросы и строит окончательные выводы». (А.П. Чехов,
йцами. А пассажирам кличка досталась уже по образу «Несчастье») «Вдвоем с своим чудаком-хозяином, они
были все и ничего: они переплетали книги, малярничаи подобию.
ли, лудили кастрюли — и всё это делали ничтоже сумняшеся, и дешево, и скверно». (Н.С. Лесков. «Котин доилец
и Платонида»)
ФАНАБЕРИЯ
А правильный ответ находим в толковом словаре
Что значит слово «фанаберия»? Вспоминаем, если
С.А. Кузнецова:
забыли.
Ничтоже сумняшеся (сумняся). Книжн. Ничуть не
Вот есть такие слова, которые крутятся на языке, а
сомневаясь,
не колеблясь, нисколько не раздумывая.
истинное значение вспомнить не можешь. И выглядеть
Поэтому
если
вы делаете что-то смело, решительно, без
неучем не хочется, и спрашивать как-то неловко. Слово
«фанаберия» — из этого семейства. Знаете ли вы, что раздумий и колебаний, вы делаете это ничтоже сумнякроме загадочной «фанаберии» в русском языке живут шеся. Можете так и говорить!

