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

Д Е Л О В О ЙД Е Л О В О Й 16 16 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ–– 22 ОКТЯБРЯ 2020 22 ОКТЯБРЯ 2020

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

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

2020г.2020г. CMGCMG

Готов ли 
Jewish Hospital ко второй волне?

№№4242

Новое 
исследо-

вание показывает, что 
COVID-19 может жить 
на банкнотах до месяца;

Мировые 
СМИ –  

недельный обзор;

Бизнесы 
Канады: 

WestJet Airlines Ltd;

Новости 
за неделю: 

КАНАДА, КВЕБЕК, 
МОНРЕАЛЬ;

Мой  
Монреаль:  

Горы Квебека;

Иммигра-
ционные  

нововведения 
от Александры                  
Мельниковой;

Бизнес-
словарь: 

маржа;

Минута 
женского 

юмора;

Образо-
вание | 

культура: Слова и их 
история;

СТР.3

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 9

СТР. 10

СТР. 11

СТР. 13

СТР. 21

СТР. 22

СТР. 23

И многое другое...

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/


2

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
2 

(6
82

) |
 1

6 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  2
2 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

20
 | 

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.essor.ca/fr
https://canadaguidetour.com/
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Готов ли Jewish Hospital ко второй волне COVID-19?
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Во время первой волны пандемии Еврейская больница показала отлич-
ные результаты борьбы с COVID-19. Уровень смертности в отделении ин-
тенсивной терапии был на уровне 20 % - что вдвое ниже, чем в среднем по 
больницам в странах с развитой медициной. Для сравнения, в больницах 
Нью-Йорка этот показатель достигал 80 %. По данным исследования Амери-
канского колледжа кардиологии, уровень смертности в отделениях интен-
сивной терапии в среднем был 50 % в марте и 40 % в конце мая в больницах 
Азии, Европы и Северной Америки. Следует отметить, что средний возраст 
пациентов реанимации Jewish General Hospital составлял 80 лет, однако по-
падались и молодые пациенты – 30-40 лет.

Доктор Поль Варшавски, руководитель отделения интенсивной терапии, 
называет причинами такой удачи частые консультации врачей с китайскими 
коллегами в начале пандемии, а также собственные разработки.

Так, Еврейская больница одной из первых начала назначать всем пациен-
там с COVID-19 кортикостероид дексаметазон, несмотря на то, что он может 
быть вредным для пациентов с гриппом. Однако польза перевесила потен-
циальный риск, и в реанимацию стало попадать меньше пациентов.

Также довольно быстро врачи отошли от рекомендации интубировать 
всех пациентов при снижении оксигенации ниже 88-90 %. Врачи попробова-
ли давать больным кислород высоким потоком через носовую канюлю. Ча-
сти таких пациентов вообще не понадобилась интубация, а остальные про-
вели с трубкой в горле на несколько дней меньше, что значительно ускоряло 
восстановление организма.

Во время первой волны врачи больницы заметно усовершенствовали 
свои техники интубации и ведения таких пациентов, и надеются, что количе-
ство смертей в реанимации во второй волне будет ниже, чем весной.

Также важным фактором, несмотря на критику, оказалось закрытие боль-
ницы для плановых операций. По словам Варшавски, во время первой волны 
больница работала с 150 % загрузкой, и если бы не освободились места в 
реанимациях и анестезиологи с хирургами, заведение не справилось бы с 
наплывом пациентов с COVID-19.

Сейчас Квебек не отменяет плановые операции, что вызывает опасения у 
врачей в условиях второй волны COVID-19.

"Таким образом, мы обращаемся к населению с призывом прислушивать-
ся к тому, что говорит вам правительство, соблюдать правила общественно-
го здравоохранения и стараться не заболеть", - просит Варшаски.

http://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  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.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
   • 1 микродермабразия + 1 европей-
ская процедура для лица + 1 фракци-
онный лазер за $ 260;
   • 2 микродермабразии + 2 IPL за 
$ 400;
   • 2 микродермабразии + 1 химиче-
ский пилинг + 2 IPL за $ 480; 
   • 4 процедуры фракционным лазе-
ром 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 обер-
тыванием за $ 95;
   • Посещение хаммама / сауны  
с 1 часом массажа + 1 грязевым обер-
тыванием 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

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ - 
абсолютно новый, 

революционный метод 
подтяжки лица! 

МИНИ-ЛИФТИНГ  
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ 

ЛИЦА 
$ 950 (рег. цена $ 1500).

Время акции ограничено!

https://911spamedical.com/
https://www.naturesante.ca/
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Однажды человек, который всю 
жизнь искал счастье, пришёл к пра-
вителю, известному своей мудро-
стью.

— Я всю свою жизнь ищу счастье 
и радость, и всё равно мне кажется, 
что я недостаточно счастлив, что 
жизнь моя недостаточно полна…

— Вот видишь кувшин? — ска-
зал, прервав его, правитель.

— Да.
— Это — твоя жизнь. Пусть сча-

стье и радость в нём будут сахаром, 
— и он насыпал в него горсть саха-
ра. — Пусть печаль будет солью, — 
и он насыпал в кувшин горсть соли. 
— Пусть горчица будет горем…

Он стал перечислять эмоции, со-
бытия, насыпая в кувшин крупы и 

специи:
— Это то, что наполняет твою 

жизнь и ждёт тебя в ней.
И тут он резким движением вы-

сыпал всё содержимое кувшина на 
пол:

— Ты в праве сам наполнить 
свой кувшин чем пожелаешь, а зав-
тра я приду сюда, и ты покажешь 
мне свой кувшин.

Человек начал выбирать крупи-
цы сахара и складывать их в сосуд. 
На следующий день пришёл прави-
тель и спросил:

— Ты уже закончил?
— Нет, я пытался отобрать в 

свой кувшин счастье и радость, но 
не успел. Мне нужно ещё время, так 
как где-то ещё осталось немного.

На дне кувшина была лишь не-
большая горка сахара с крупицами 
чего-то ещё.

— Тебе не кажется, что твой 
кувшин слегка пустоват? А вот что 
сделал бы я на твоём месте, — пра-
витель взял и сгрёб руками всё, что 
было рассыпано на полу, а потом 
стал горстями ссыпать это в кувшин.

— Но кроме счастья, вы собрали 
и горе, и печаль! — возмутился че-
ловек.

— Зато я точно собрал всё сча-
стье, что было мне отмерено судь-
бой. И теперь в моей жизни будет 
нечто большее, чем его бесконеч-
ный поиск. К тому же, у меня оста-
лось достаточно времени, чтобы я 
мог сделать ещё что-нибудь важ-
ное!

Жизнь очень разнообразна, не 
стоит слишком сосредотачиваться 
на поиске чего-то одного, ведь за 
бесконечным поиском можно не 
заметить как прошла жизнь. Жи-
вите, радуйтесь счастливым мо-
ментам, и старайтесь их создавать, 
огорчайтесь печальным, но не 
предавайтесь унынию и живите.

РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮРЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  16 октября – 22 октября 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Эксперименты могут показаться бесполез-

ным, однако из них следуют неожиданные вы-
воды.

В Virology Journal опубликовано новое ис-
следование, показывающее, как вирус ведет 
себя на различных поверхностях. Исследова-
тели взяли для проверки бумажные и полимер-
ные банкноты, стекло, винил, нержавеющую 
сталь и хлопок.

Объекты исследования были выбраны не 
просто так. Деньги - это то, что чаще всего пере-
мещается между людьми, а нержавеющая сталь, 
винил и стекло - это материалы, которые можно 
найти в большинстве общественных мест. Хло-

пок же часто встречается в одежде и постель-
ном белье.

Образцы тестировали при 20, 30 и 40 граду-
сах Цельсия и проверяли через 1 час, 3 дня, 7 
дней, 14 дней, 21 день и 28 дней после того, как 
вирус впервые попал в материал.

Исследователи обнаружили, что при 20 гра-
дусах Цельсия вирус может выжить не менее 28 
дней на любом материале, кроме хлопка, само-
го пористого из протестированных материалов. 
На хлопке вирус исчезал через 14 дней.

«Снижение распространения вируса на 
хлопке в основном произошло очень быстро 
после нанесения вируса, что свидетельствует о 

немедленном эффекте поглощения», - говорит-
ся в отчете.

Однако ученые сделали выводы, что людям 
не следует бояться заразиться от своего ко-
шелька. По мнению исследователей, заражение 
по воздуху все еще остается более вероятным.

Однако из исследования были сделаны не-
ожиданные выводы. Было доказано, что вирус 
быстрее распадается в теплой среде, а значит 
с наступлением зимы заражение через поверх-
ности будет более вероятным, чем летом.

Новое исследование показывает,  
что COVID-19 может жить на банкнотах до месяца.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «СОСУД ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР 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 »

Le Figaro

Боевые действия в Нагорном Карабахе  
увеличивают количество случаев Covid-19
14 октября 2020 г.
ВОЗ объявила, что боевые действия между армянскими сепаратист-

скими силами Нагорного Карабаха и азербайджанской армией за по-
следние недели привели к росту заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией.

Daily Mail

Противоположности не притягиваются: ученые утверждают, что люди выбирают  
себе партнеров с похожими чертами лица

13 октября 2020 г.
Этот феномен завораживал ученых на протяжении десятилетий - что пары со временем становятся похожими внешне. Но исследователи из  

Стэнфорда обнаружили, что это не так: люди сразу выбирают вторую половину, в том числе, из-за схожих черт лица.

Le Temps

Из-за введения комендантского часа  
Эммануэлю Макрону грозит социальный бунт

15 октября 2020 г.
Есть две Франции. Одну запрут под замок с 21:00 до 6:00. Другая по-

пытается продолжить обычную жизнь, если это позволит скорость рас-
пространения коронавируса. Делая выбор в пользу комендантского 
часа, Эммануэль Макрон идет на реальный риск.

Stern

23 млн долларов США: NASA разработало 
самый дорогой туалет в мире

14 октября 2020 г.
NASA отправило в космос свой новый космический туалет, над кото-

рым оно работало шесть лет. Разработчики туалета впервые подумали 
и о женщинах.

Die Zeit

С гранатами против бабушек
14 октября 2020 г.
Белорусский режим уже давно так жестко не противодействовал 

протестующим - в том числе старикам. Однако это демонстрирует его 
беспомощность на фоне протестов, которые, несмотря на все репрес-
сии, не собираются стихать.

Frankfurter Allgemeine

Коллективный иммунитет - не что иное,  
как самообман

13 октября 2020 г.
Все большую популярность набирает умозрительный эксперимент: 

может ли естественный "коллективный иммунитет" остановить панде-
мию? Ответ однозначен.

Bild

Немецкие ВВС готовятся к ядерной войне
15 октября 2020 г.
ВВС ФРГ хотят быть готовыми к возможной ядерной войне: совмест-

но с партнерами по НАТО военная авиация Германии проводит секрет-
ные учения по обороне альянса с использованием ядерного оружия.

Der Standard

Пандемия виновата во множестве  
косвенных смертей

15 октября 2020 г.
Вероятно, в ходе первой волны пандемии множество людей стали 

жертвами не самого вируса, а последствий пандемии, говорится в но-
вом исследовании. При этом в некоторых странах избыточная смерт-
ность оказалась ниже смертности от Covid-19.

Süddeutsche Zeitung

Шесть человек, одна организация
14 октября 2020 г.
Страны ЕС договорились о том, против кого будут введены санкции 

в связи с делом Навального. По информации издания, они должны всту-
пить в силу уже завтра.

https://www.inopressa.ru/article/14Oct2020/lefigaro/karabakhcovid.html
https://www.inopressa.ru/article/13Oct2020/dailymail/appearance.html
https://www.inopressa.ru/article/15Oct2020/letemps/macron.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2020/stern/toilette.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2020/zeit/belarus.html
https://www.inopressa.ru/article/13Oct2020/faz/immunitat.html
https://www.inopressa.ru/article/15Oct2020/bild/atomkrieg.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2020/sueddeutsche/sanktionen.html
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Окончание, начало в №40-41
В январе 2011 года WestJet имела код-

шеринговый договор с авиакомпанией Cathay 
Pacific, а также интерлайн-соглашения со сле-
дующими перевозчиками: Air France (SkyTeam),  
American Airlines (Oneworld), British Airways 
(Oneworld),  China Airlines (Skyteam),  KLM 
(Skyteam). По состоянию на ноябрь 2010 года 
средний возраст воздушных судов авиакомпа-
нии составлял 5,1 лет.

Воздушный флот WestJet состоит исключи-
тельно из самолётов Boeing 737 по аналогии с 
двумя другими крупными бюджетными авиа-
компаниями Southwest Airlines и Ryanair. Первый 
лайнер Boeing 737—700 был поставлен пере-
возчику в 2001 году, первые Boeing 737—600 и 
737—800 — в 2005 году. Последний самолёт 600-
й серии WestJet получила в сентябре 2006 года. 
В настоящее время (январь 2011 года) заказы 
авиакомпании на поставку новых самолётов раз-
мещены только на лайнеры моделей 700 и 800. К 
2013 году WestJet планирует довести количество 
собственных воздушных судов до 111 единиц.

2 августа 2007 года корпорация Boeing под-
твердила факт размещения авиакомпанией 
WestJet твёрдого заказа на 20 самолётов Boeing 
737NG. Пакет заказа состоит из единиц модели 
Boeing 737—700, однако компания имеет право 
заключить дополнительное соглашение на заме-
ну части выпуска 700-й модели на 800-ю.

Авиакомпания должна была стать «старто-
вым» перевозчиком, на самолёты Boeing 737—
600 которого корпорация Boeing поставила бы 
винглеты, однако во втором квартале 2006 года 
компания в одностороннем порядке отказалась 
от данного договора. Генеральный директор 
Клайв Беддо мотивировал решение тем, что свя-
занные с простоем самолётов на время их пере-
оборудования и модернизации затраты окажут-
ся весьма значительными для авиакомпании, 
особенно с учётом того, что лайнеры 800-й мо-

дели работают на коротких маршрутах. Из-за на-
рушения условий контракта WestJet выплатила 
корпорации Boeing штраф в размере 609 тысяч 
долларов США.

В 2005 году WestJet объявила о плановом выво-
де из эксплуатации самолётов Boeing 737—200 и 
их замене на более современные и экономичные 
серии 737-х. 12 июля того же года руководство пе-
ревозчика завершило сделку по продаже послед-
него лайнера 737—200 в компанию Apollo Aviation 
Group, базирующуюся в Майами (Флорида).

В 2003 году авиакомпания презентовала соб-
ственный Boeing 737—200 Технологическому 
институту Британской Колумбии. В настоящее 
время лайнер находится на территории кампуса 
института неподалёку от Международного аэро-
порта Ванкувер.

В 2005 году WestJet Airlines ввела в действие 
систему развлечений в полёте LiveTV на всех соб-
ственных самолётах Boeing 737—700 и 737—800. 
Система использует спутниковую сеть трансля-
ции Bell TV и включает каналы вещания компа-
ний Global TV, CTV, CBS, Citytv, TreehouseTV, ABC, 
NBC, CBC, TSN, а также внутренний канал «WestJet 
Channel», на котором транслируется карта полё-
та с текущим местоположением самолёта, его вы-
сотой и скоростью движения. С зимнего сезона 
2007/2008 годов авиакомпания оборудовала си-
стемой развлечений в полёте и лайнеры Boeing 
737—600, тем самым доведя охват LiveTV на соб-
ственных самолётах до ста процентов.

В полёте пассажирам предлагается за от-
дельную плату широкий ассортимент меню из 
холодных закусок, бутербродов, алкогольных и 
безалкогольных напитков. На некоторых рейсах 
WestJet питание предоставляется бесплатно.

25 декабря 2005 года, Boeing 737—700, рейс 
Торонто (Онтарио) — Галифакс (Новая Шотлан-
дия). При приземлении на полосу 14 аэропорта 
назначения в условиях плохой видимости само-
лёт продолжил движение к правой кромке взлёт-

но-посадочной полосы, а затем при попытке рез-
кого выруливания задел полосу левым крылом. 
О пострадавших в результате инцидента не со-
общалось.

6 сентября 2007 года, Boeing 737—700, рейс 
Галифакс — Калгари. Во время следования на 
эшелоне самолёт попал в зону сильной турбу-
лентности, что вызвало резкую потерю высоты 
самолётом. В результате инцидента девять чело-
век получили травмы.

17 февраля 2008 года, Boeing 737—700. При 
совершении посадки на взлётно-посадочную по-
лосу 07 Международного аэропорта Оттава са-
молёт допустил выкат за пределы ВПП и остано-
вился в сугробе. О пострадавших не сообщалось.

11 марта 2010 года, Boeing 737—700 (реги-
страционный C-FWSY), рейс Калгари — Гамиль-
тон. При заходе на посадку на полосу 06 аэро-
порта назначения и выполнения четвёртого раз-
ворота на высоте 4200 футов сработала сигнали-
зация TCAS в режиме RA (Resolution Advisory). На 
расстоянии в полторы мили на той же высоте на-
ходилось другое воздушное судно, работавшее с 
диспетчерами на другой радиочастоте.

2 сентября 2010 года, Boeing 737—600, рейс 
Калгари — Ванкувер. Находясь в 130 километрах 
от аэропорта вылета экипаж сообщил диспет-
черской службе о потере контроля над первым 
двигателем самолёта. Пилоты развернули лай-
нер и благополучно совершили посадку в Меж-
дународном аэропорту Калгари.

9 июля 2010 года, Boeing 737—700 (регистра-
ционный C-FBWJ), рейс Калгари — Галифакс. Во 
время следования самолёта на эшелоне 370 одна 
из пассажирок попыталась открыть входную 
дверь. 47-летняя женщина была обезврежена, 
но успела поцарапать бортпроводника и другого 
пассажира. Лайнер совершил вынужденную по-
садку в Международном аэропорту Виннипега 
и после сдачи нарушителя полиции продолжил 
рейс в Галифакс.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

W E S TJ ET  A I R L I N E S  LT D
Виктория Христова
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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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ, КАНАДА ДОБАВИЛА 378 ТЫС.  

РАБОЧИХ МЕСТ В СЕНТЯБРЕ
По данным Статистического управления Канады, в сентябре Канада до-

бавила 378 000 новых рабочих мест. Уровень безработицы снижается чет-
вертый месяц подряд, снизившись в прошлом месяце на 1,2 процентных 
пункта до 9 %.

В среднем, экономисты прогнозировали 156,6 тыс. новых рабочих мест 
в сентябре и уровень безработицы 9,7 %.

Статистическое управление заявляет, что уровень занятости родителей 
восстановился до допандемического уровня, но отмечает, что матерям, в 
отличии от отцов, требуется больше времени, чтобы вернуться к обычным 
рабочим часам.

Сообщается, что в сентябре на 70 % больше матерей работали менее по-
ловины своего обычного рабочего времени по сравнению с февральскими 
показателями. Тем временем среди отцов данный показатель почти втрое 
ниже - 23,7 %.

WALMART СРОЧНО ИЩЕТ 10000 СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕЙ 
КАНАДЕ

Вакансии: продавец свежих продуктов, сотрудник интернет-магазина, 
сотрудник склада и сотрудник службы поддержки клиентов. Новое в этом 
наборе: те, кто хочет подать заявку, могут отправить текстовое сообщение 
на 780-780, чтобы перейти на страницу заявки.

Пандемия коронавируса спровоцировала резкий рост безработицы и 
на фоне второй волны COVID-19 новые рабочие места от Walmart Canada 
будут как нельзя кстати.

В начале пандемии компания также наняла 10000 сотрудников. 
Новые вакансии появились в компании вслед за тем как она получила но-
вые инвестиции, в размере $3,5 млрд. Они должны способствовать росту 
Walmart. В частности, планируется упростить для покупателей процесс со-
вершения покупок (как в сети Интернет, так и в физических магазинах тор-
говой сети).

Walmart управляет почти 400 магазинами по всей стране. В них работает 
более 90000 канадцев.

CANADA POST ПРИЗЫВАЕТ КАНАДЦЕВ СОВЕРШАТЬ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОКУПКИ УЖЕ СЕЙЧАС,  
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ДОСТАВКОЙ

Чтобы справиться с «всплеском» спроса, Canada Post принимает ком-
плексный план, на пик сезона 2020 года.

Сейчас только начало октября, но Canada Post уже советует канадцам 
заранее планировать рождественские покупки, особенно, если они плани-
руют делать это через Интернет.

Canada Post отмечает, что опрос, проведенный в её интересах, показал, 
что 48% канадских потребителей планируют в предстоящие праздники со-
вершать покупки, в основном или исключительно, в сети Интернет. Кроме 
того, 54% респондентов были бы не против сделать покупки в октябре или 
начале ноября. Чтобы справиться с «всплеском» спроса, Canada Post «при-
нимает комплексный план, на пик сезона 2020 года, который включает сле-
дующие шаги:

· Временно нанять более 4000 сотрудников, увеличить автопарк, более 
чем на 1000 автомобилей и добавить базовое оборудование.

· Доставка по выходным во многих населенных пунктах и   увеличение 
количества пунктов выдачи посылок (график работы многих почтовых от-
делений Будет продлён).

· Усовершенствуют технологию отслеживания посылок.
Как правило, канадцы совершают праздничные интернет-покупки, пря-

мо перед Рождеством, Поэтому заказы должны быть доставлены в кратчай-
шие сроки.КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ЛОББИСТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ИДУТ В АТАКУ 

У Симона Джолин-Барретта, министра юстиции Квебека, также ответственно-
го за Хартию французского языка, появились сильные союзники.[/box]

Квебекский блок, Неодемократическая партия и, в последнее время, Консер-
вативная партия продемонстрировали свое согласие с намерением правитель-
ства Квебека подчинить компании, находящиеся под федеральной юрисдикци-
ей Хартии французского языка, также известной как Bill 101. Если план вступит 
в силу, французский язык станет языком, используемым во всех компаниях в 
Квебеке, где работает более 50 сотрудников.

Однако комиссар по официальным языкам Раймон Теберж высказал сомнения 
относительно желания Квебека и трех федеральных партий расширить приме-
нение Хартии французского языка к компаниям в провинции, находящейся под 
федеральной юрисдикцией: «Я задаю себе следующий вопрос: каковы будут по-
следствия этого решения?»

Квебекский блок уже заявил, что поддержит эту инициативу в Оттаве и внесет 
свой собственный законопроект. Партия сепаратистов уже несколько раз делала 
это в прошлом, но безуспешно. Но на этот раз все указывает на то, что такой за-
конопроект получит поддержку большинства парламентариев.

Тем временем остается непонятной позиция Джастина Трюдо и его прави-
тельства, ведь с одной стороны защита прав франкоязычных меньшинств за 
пределами Квебека и прав англоязычных меньшинств в Квебеке была названа 
приоритетом для правительства. Но с другой, правительство Канады должно 
признать, что "ситуация с французским языком уникальна… и правительство не-
сет ответственность за защиту и продвижение французского языка не только за 
пределами Квебека, но и в Квебеке".

Прошлогоднее всеканадское исследование показало, что в некоторых 
частях Монреаля вода не соответствует нормам и более 300 тыс. горожан 
получают воду с вредными примесями.

В то время мэр Монреаля Валери Планте пообещала замерить старые 
трубы в 100 000 домов.. Городские власти подчеркнули, что питьевая вода 
в городе безопасна и что загрязнение произошло из-за устаревших труб 
в некоторых домах.

А пока дома ждут модернизации труб, жильцы могут бесплатно полу-
чить фильтры-кувшины и годовой запас сменных кассет для улучшения 
качества употребляемой воды.

Жителей таких домов оповещает с помощью листовок. Также прове-
рить свой адрес и подать заявку на получение фильтра можно на город-
ском сайте.

Также во вторник провинциальное правительство выделило 30 млн. 
долларов на усовершенствование водопровода Монреаля.

Продолжение рубрики на стр. 12

Монреальцы могут получить бесплатные фильтры для воды
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Отличительной чертой географической карты Канады являются 
горы, сформировавшиеся еще в древний период при таянии лед-
ников. Они занимают территорию, равную примерно 5 млн. кв. км. 
Щит располагается в виде гигантской дуги вокруг Гудзонова зали-
ва в направлении от северо-запада до северо-востока. На юге он 
окаймляет территорию Великих озер и достигает окраин городов 
Онтарио и Квебек. Такие давно заселенные провинции Канады на 
востоке, как южный Онтарио и Манитоба, отделены от позднее за-
селённых провинций на западе этим устрашающим барьером ши-
риной в тысячи километров. Горные породы, составляющие щит, 
одни из самых древних на Земле. Они образовались более четырех 
миллиардов лет назад и состоят в основном из гранита и гнейса. Во 
время ледниковых периодов глетчеры то наступали, то отступали, 
размывая верхние слои почв до их теперешнего уровня, образуя 
многочисленные озера и разрушая почти весь плодородный слой. 
На южной оконечности щита образовались горные массивы, такие 
как, например, Лаврентийская возвышенность, самая высокая точка 
которой, Мон-Тремблан, достигает 968 метров в высоту. Затем воз-
вышенность постепенно снижается до уровня моря вдоль побережья 
Гудзонова залива. На востоке же горная цепь Торнгат возвышается 
над морем Лабрадор более чем на 1524 метра. К северу от лесных 
массивов располагается огромная полоса тундры: унылый пейзаж 
из карликовых берез и ив, мха и лишайника. В непродолжительное 
летнее время здесь цветут небольшие цветковые растения. На юге 
тундра переходит в тайгу (арктический лес) с хвойными деревьями. 
На больших территориях тайги повсеместно встречаются торфяные 
болота. Вот о горах Квебека сегодня и поговорим. 

Лаврентийские горы – также Лавренти́йский масси́в или 
Лавренти́ды – горный массив на юге провинции Квебек в Ка-

наде, протянувшийся с запада на восток вдоль северного побере-
жья рек Оттава и Святого Лаврентия. Входят в состав Лаврентий-
ской возвышенности. Самой высокой вершиной (1166 метров) явля-
ется гора Рауль-Бланшар к северо-востоку от г. Квебек в природном 
заповеднике Лаврентиды. В этом массиве расположены истоки рек 
Гатино, Л'Ассонсьон, Льевр, водопада Монморанси, Дю-Нор и Сен-
Морис, вытекающих из горных озёр. 

Горный массив Адирондак, расположенный по другую сторону р. 
Св. Лаврентия в американском штате Нью-Йорк, фактически явля-
ется продолжением Лаврентийского массива (его иногда включают 
в состав Аппалачей, хотя он имеет совершенно другое геологиче-
ское происхождение). 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ГОРЫ 
КВЕБЕКА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМАМОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 20

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
http://iprodent.ca/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Заместитель Трюдо в Квебеке Пабло 
Родригес заявил, что правительство "про-
должит искать лучший способ защиты 
французского языка в компаниях, нахо-
дящихся под федеральной юрисдикцией".

МОНРЕАЛЬ ЗАКРЫВАЕТ  
ПАРКОВКУ НА МОНТ-РОЙЯЛ, 

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ  
СОБРАНИЯ ЛЮДЕЙ

В городе заявили, что движение на 
горе в последние дни было слишком ин-
тенсивным и насыщенным, что мешало 
обеспечению соблюдения правил фи-
зического дистанцирования. Городские 
власти решили в очередной раз закрыть 
парковку в Монт-Ройял-Парке, чтобы от-
бить у людей охоту собираться на горе 
в огромном количестве. «К сожалению, 
трафик на Монт-Ройял слишком высок, 
чтобы соблюдать предписанные дистан-
ционные меры», - написали власти города 
в понедельник в социальной сети Twitter. 
Представитель Монреальской полиции 
Вероника Комтуа попросила людей пол-
ностью избегать прогулок в парке. «Если 
люди все же ослушаются и решат там гу-
лять, они будут должны уважать санитар-
ные меры,» - добавила она. Город уже за-
крывал эту же парковку в начале апреля, 
во время первой волны пандемии. Она 
был вновь открыта в середине июня. Се-
годня ее закрыли вторично за последние 
полгода. Ранее в понедельник мэр Вале-
ри Плант призвала жителей Монреаля не 
собираться в популярных больших пар-
ках и вместо этого выбрать свои местные 
маленькие парки для прогулок.

МОНРЕАЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ  
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВИННЫЕ 

БУТЫЛКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВЫХ МОСТОВ

Монреаль использует переработан-
ные винные бутылки, чтобы заменить 
мост Дарвина на Острове Монахинь. 
Проект позволит заменить 10% цемен-
та стеклянным порошком, что эквива-
лентно 70 000 винных бутылок. "Это 
возможность для этого стекла, скажем 
так, иметь вторую жизнь", - сказал Этьен 
Кантен Бельмар, ведущий дизайнер и 
инженер Монреальского проекта. Мы 
собираемся заменить десятую часть це-
мента, который должен быть исполь-
зован при строительстве, стеклянным 
порошком." Он сказал, что использова-
ние стеклянного порошка позволит со-
кратить энергозатраты на производство 
необходимого цемента для мостов, что 
позволит сократить выбросы CO2 на 40 
тонн. Но водители не заметят никакой 
разницы, уверяет руководитель проекта. 
Мост Дарвина представляет собой набор 
эстакад, которые позволяют пешеходам 
и велосипедистам безопасно пересекать 
четыре полосы бульвара Иль-Де-Сер. 

Строительство первого из двух мостов  – 
Восточного – планируется завершить в 
следующем месяце, а второго-осенью 
следующего года – говорится на сайте 
Монреаля.

МЕДСЕСТРЫ ПЛАНИРУЮТ 
СТРАЙК 24 И 25 ОКТЯБРЯ

В эти дни они не будут работать сверх-
урочно.

Федерация межпрофессионального 
здравоохранения Квебека (FIQ) объявила 
сверхурочную забастовку, которую описа-
ла как "два дня без принудительной рабо-
ты". По словам профсоюза, в эти дни мед-
сестры не будут работать в дополнитель-
ное время по принуждению начальства.

Данная забастовка - один из путей 
давления Федерации на правительство 
Квебека, с целью ускорить переговоры о 
новом соглашении, поскольку старое ис-
текло еще в марте.

Кроме того FIQ занимается поиском 
безопасного соотношения медсестер и 
пациентов, а также полностью укомплек-
тованных и должным образом обученных 
рабочих бригад.

Министр здравоохранения Квебека 
Кристиан Дюбе неоднократно признавал, 
что в системе здравоохранения не хватает 
медсестер. Он также сказал, что хочет соз-
дать больше рабочих мест для медсестер, 
работающих полный рабочий день, и ста-
билизировать штатное расписание.

FIQ представляет интересы 76 000 
медсестер и других медицинских работ-
ников.
ДОМА В МОНРЕАЛЕ В СЕНТЯБРЕ 

ПОДОРОЖАЛИ НА 21 %
Объем продаж жилья вырос на 42 % 

по сравнению с сентябрем 2019,  а сред-
няя цена на дома на одну семью подско-
чила на 21 %. Кроме того, сократились 
средние сроки для завершения сделки.

«В среднем, в Монреальском регионе 
от появления недвижимости на рынке до 
продажи проходило всего 46 дней - и это 
новый рекорд для этого времени года. 
Все это отражает чрезвычайно напря-
женную   обстановку на рынке, который 
по-прежнему благоприятствует продав-
цам. Причем речь идет даже о жилье, ко-
торое при нормальных обстоятельствах 
не нашло бы покупателей так быстро», 
- комментирует Шарль Бран, директор 
APCIQ по анализу рынка.

Что касается цен, то рост составил от 
11 до 15 % в зависимости от типа недви-
жимости. А вот число новых листингов 
резко упало: -31 % для домов на одну 
семью, -26 % для кондоминиумов и плек-
сов. «В последний раз столь низкий объ-
ем выставляемого на продажу жилья на-
блюдался в сентябре 2003 года», - гово-
рится в пресс-релизе APCIQ.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Пандемия плохо влияет на рождение  

маленьких канадцев
Роженицы информируют об увеличении медицинско-

го вмешательства в роды.
Согласно опросу, 48 % молодых матерей сообщают, 

что их роды были вызваны преждевременной индукци-
ей, в то время как до пандемии не более четверти ка-
надских матерей подвергались этой процедуре. Опрос 
проводился на женском квебекском портале в период с 
5 мая по 10 августа. На вопросы ответили 267 женщин.

"Врачи и медицинские работники предпочитают сти-
мулировать роды, потому что они не знают, какой будет 
ситуация в больнице на следующей неделе, - говорит 
Софи Медери, менеджер по связям с общественностью 
Regroupement Naissances Respectées (RNR), организации, 
поддерживающей женщин во время родов. - Это опре-
деленно плохо, потому что никто не должен заставлять 
женщину рожать, когда она этого не хочет. Это также про-
тиворечит принятым практикам стимулирования родов 
до 40 недель без медицинских причин".

Стимулирование сопряжено с повышенным риском 
для родов и может вызвать осложнения, ведущие к кеса-
реву сечению и другим проблемам.

Опрос также показал, что уровень стресса у беремен-
ных женщин был заоблачным в разгар пандемии: 38,6 
% респонденток заявили, что они испытывали сильный 
стресс.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В Канаде открылось первое кафе,  

где клиентов обслуживают роботы
Кафе в Торонто - первое из 100 заведений, которые пла-

нируется открыть по всей Канаде, включая Монреаль, Ван-
кувер и Большой Торонто. Осуществить свой план компа-
ния планирует уже к концу 2021 года.

Dark Horse Coffee Automat - совместное предприятие 
сети кафе и RC Coffee, предлагает посетителям кофе мест-
ной обжарки (Dark Horse) с инновационными технология-
ми роботизированных киосков RC Coffee.

Команда разработчиков заявляет, что Dark Horse Coffee 
Automat делает все не хуже настоящего бариста.
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ  
                 МЕЛЬНИКОВОЙ

Наконец-то пришел тот момент, которого мы все ждали с огромным нетерпением. 
Министерство иммиграции внушительно расширило список близких и дальних род-
ственников, которые могут приехать в Канаду. 

На протяжении последних двух недель мы слышали о том, как родственники смо-
гут прилететь в Канаду и поддержать канадцев в такое переломное и тяжелое для всех 
время. Как и обещалось министерство опубликовало упрощенные требования на вьезд. 

Для начала мне бы хотелось разделить всех посетителей нашей страны на четыре 
категории:

1. близкие члены семьи канадских граждан либо ПР резидентов
2. дальние родственники канадских граждан либо ПР резидентов
3. те, которые могут влететь в Канаду по гуманитарно-сострадательным мотивам
4. Члены семей тех, кто находятся в Канаде по рабочей, студенческой, гостевой 

визе или в статусе беженца по Женевской конвенции
В первую категорию входят близкие члены семьи, которые могут влететь в Ка-

наду по общестандартным правилам: по визе – для стран с визовым режимом, по элек-
тронной авторизации - со всех остальных стран. Кто входит в эту категорию? Будьте 
очень внимательны, так как список расширился по сравнению с тем, который был ранее: 

- супруг/супруга или гражданский супруг/супруга
- зависимый ребенок канадского резидента, ее/его супруга/супруги или граждан-

ского партнера
- зависимый ребенок зависимого ребенка
- родители (включая отчим/мачеха) канадского резидента 
- РОДИТЕЛИ МУЖА/ЖЕНЫ КАНАДСКОГО РЕЗИДЕНТА (включая отчим/мачеха)
- опекуны
Во вторую категорию входят дальние родственники. Этим лицам, в дополнении 

к визам нужно будет получить специальное разрешение от Министерства Иммиграции 
заверенное присяжным комиссаром. Итак, кто может приехать предварительно полу-
чив специальную авторизацию:

- партнер с которым вы поддерживали личные, романтические отношения от года 
и больше, НЕ жили вместе, но регулярно виделись лично;  

- взрослый ребенок (после 22 лет) канадского резидента, мужа либо жены канад-
ского резидента, а также ребенок партнера, с которым вы находитесь в романтических 
отношениях от года и больше;  

- завсимый ребенок партнера (до 22 лет), с которым вы находитесь в романтических 
отношениях от года и больше;

- внуки;
- братья и сестры, включая сводных братьев и сестер канадского резидента или 

мужа/жены канадского резидента;
- бабушки и дедушки канадского резидента или мужа/жены канадского резидента
В третью категорию входят те, которые хотят въехать в страну по гумманитар-

ным мотивам, чтобы предоставить уход канадскому резиденту по состоянию здоровья, 
но сами не являются ему родственниками. В этом случае нужно будет получить специ-
альное разрешение выданное Министерством Охраны Здоровья Канады. 

К четвертой категории относятся близкие члены семей (см. Выше) иностранных 
студентов, работникой, туристов и тех, кто находятся в Канаде в статусе беженца 
по Женевской Конвенции. Они могут вьезжать только по специальной авторизации 
выданной Министерством Иммиграции и она отличается от авторизации, которую бу-
дут подписываать канадские граждане (и обладатели ПР карты), чтобы вызвать своих 
дальних родственников. 

Напомню, правила входят в силу с 20 октября. 
Счастливого вам воссоединения семьи, всегда рады вам помочь в оформлении 

иммиграционных документов.  
С уважением Александра Мельникова,  
Президент компании «SKI Immigration»,  
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции 

более 10 лет.

КОТ-ДАРМОЕД
Вспоминая босоногое детство. 

Был у нас кот – ленивый до нельзя! 
Любимое занятие после шатаний по 
дворам был у него просмотр теле-
визора.

В тот день я со школы приволок 
замечание по поведению, потому 
был наказан, но вечером мать сме-
нила гнев на милость и разрешила 

посмотреть фильм. Однако, настроение у неё было не очень, и когда из кухни 
послышался мышиный писк она взорвалась гневной тирадой смысл которой 
сводился к тому, что «один только и умеет матери нервы трепать, а второй дар-
моед, только и знает, что шарится где попало, приходя домой лишь пожрать, да 
поспать, а дома мыши уже пешком ходят!»

Коту перепало больше, в конце концов, он встал и гордо удалился, дабы не 
выслушивать упрёков. Мать успокоилась. Через пару минут на кухне под мой-
кой раздаётся грохот, а затем возвращается Васька с мышью в зубах, бросает её 
в тапок мамы и невозмутимо заваливается на свое место смотреть ящик дальше.

Немая сцена.
Занавес.

СТО ХОМЯЧКОВ
У одного мужика жили два хомячка, а мужик был "плавающий", в моря ходил. 

Вот собрался он очередной раз в рейс, а куда мохнатых деть - проблема, обзво-
нил друзей, никому эти твари не требуются даже на время, но совет один друг 
дал, говорит - заткни ванную пробкой, брось туда газет побольше и хомяков по-
сади, они будут газеты жрать и тем сыты будут. Так он и сделал.

Через какое-то длительное время возвращается из рейса и первым делом в 
ванную, а там... Все газеты в пыль, все деревянное тоже и навстречу с радостны-
ми криками штук 100 хомяков разного размера.

На всю жизнь любовь к животным у него была отбита.

П Р А В Д И В Ы Е  И С Т О Р И И  О  Ж И В О Т Н Ы Х

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6978bd028d6800ac24929a/liubi-moiu-sobaku-5d84c6add7859b00ad6ecbb3
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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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 42 | 16 ОКТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ 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 

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

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
http://dimsecurity.com/new/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/driving-lessons/
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

03. ДЕТИ

Детский садик в Longueuil. Трехразовое пита-
ние, домашняя еда. Развивающие програм-
мы.  514-746-3570, www.garderie.in

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Язы-
ки: 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 каждо-
го ребенка. Тел. 438-308-8653 

04. ИММИГРАЦИЯ

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

05. 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. 

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – бро-
кер по недвижимости. 514-889-3595

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

06.2. 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

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

07. 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

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, 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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. 
(438)992-1129, Александр

Изготовление и установка окон, дверей, порт-
патио из алюминия и PVC. Замена термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

Все виды строительных работ. 514-825-1813,  
Валерий

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

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 ворота. 
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

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

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 (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

Агентство по трудоустройству набирает разнорабо-
чих на постоянную работу, полную занятость, име-
ющих право работы в Канаде (с возможностью по-
следующего трудоустройства в компанию 
напрямую и предоставлением медицинской стра-
ховки и бонусов). Открыты следующие вакансии: 
1. Производство упаковок из дерева (разнорабо-
чий). 
2. Производство макаронных изделий (разнорабо-
чий). 
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 гра-
фик работы из дома. Бесплатное онлайн-обуче-
ние. Если Вы коммуникабельны и легко обучаемый 
человек – пишите смс по телефону 514-567-1144

 Требуются на постоянную работу рабочие (производ-
ство 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 

Требуются работники для производства алюминие-
вых 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 

Клинике Ideal Body требуются администраторы и 
косметологи в офисы на Sherbrooke и Monkalnd, 
а также массажисты. 514-998-0998

     

*** 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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Серьезная строительная компания набирает ра-
бочих разных профилей. Хорошие условия. 
Информация по телефонам 514-825-1813,  
514-481-5518

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа 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 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 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 недвижимо-
стью (покупка, рефинансирование). / Наследство. 
Завещания. / Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное 
заверение и легализация документов./Юридиче-
ские консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

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. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Се-
дельников

     

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/
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РЕКЛАМА

http://all.wemontreal.com/ru/
https://www.facebook.com/Marche.Fourchette
https://kartinacanada.com/
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Хотя один из административных регионов провинции Квебек носит 
название Лаврентиды (Laurentides), Лаврентийский массив проходит 
и через другие административные регионы: Капиталь- Насьональ, 
Утауэ, Ланодьер и Мориси. Предгорья Лаврентийского массива про-
стираются до Северо-Восточного Онтарио, в частности, до города 
Боншер. Лаврентийский массив – один из старейших горных массивов 
в мире. Он содержит скальные отложения докембрийской эпохи, об-
разовавшиеся ранее 540 млн. лет назад. Лаврентиды принадлежат к 
середине гренвильской складчатости, датируемой около 1,1-1,0 млрд. 
лет назад.

Отиш – горная система в географическом центре провинции 
Квебек, Канада. Расположен на стыке границ административ-

ных регионов Кот-Нор, Северный Квебек и Сагней-Лак-Сен-Жан, в 250 
км к северу от г. Шибугамо. Является одной из составных частей так 
называемого Канадского щита. Они состоят из ограниченных разло-
мами плит, образовавшихся метаморфизованными и гранитизирован-
ными участками архейской и протерозойской эпохи. 

В горах имеются залежи алмазов, которые с успехом добывают-
ся. Средняя высота гор  – 750 метров, а самая высока точка – гора 
Япеитсо, она имеет высоту 1135 метров. Большую часть гор и холмов 
занимает тайга, с присущими ей растительностью и животным ми-
ром. В горах Отиш есть озера и реки. В горах берет свое начало река 
Перибонка, которая впадает в озеро Сен-Жан.Средняя высота – 750 
м, максимальная – г. Япеитсо (1135 м.) Большую часть гор и холмов 
занимает тайга. В горах имеются месторождения алмазов, на реках 
созданы ГЭС (озеро Маникуаган). крупное озеро Мистассини, также в 
Отише берёт начало р. Перибонка, питающая озеро Сен-Жан, откуда 
вытекает р. Сагней.

Утёс Персе – «продырявленный утёс»  – каменистое горное 
образование, расположенное в заливе Святого Лаврентия, у 

оконечности полуострова Гаспе (Квебек, Канада). Считается одной 
из самых красивых в мире естественных арок. Национальная досто-
примечательность провинции Квебек. Утёс Персе представляет собой 
известняковое образование. Отложение этого известняка относят к 
девонскому периоду, он состоит из окаменевших раковин брахиопод 
и остракод, панцирей трилобитов и других морских животных. Длина 
утёса – 433 м, ширина – 90 м, максимальная высота – 88 м. Утес полу-
чил своё имя из-за естественной арки в 15 м высотой, расположенной 
со стороны моря.

Утёс Персе является частью Национального парка «Остров Бона-
вантюр и Утёс Персе». Охраняется государством. Когда-то в известня-
ковой стене было две арки, но вторая, меньшая по размеру, обруши-
лась 17 июня 1845 года. Во время отлива к утёсу можно приблизиться 
сухим путём, чем пользуются многочисленные туристы.

Первым из европейцев утёс Персе открыл и описал французский 
путешественник Жак Картье. Часть утеса, отделенная разломом от ос-
новного массива носит особое название – Обелиск (фр. L`Obélisque). 
Видимо, из-за того, что Обелиск наверху заканчивается странным 
сколом, похожим на ястребиный коготь, сложилась легенда. Капитан 
Дюваль был пиратом, правда, не столь известным как Морган или 
Черная Борода, но его имя навсегда оказалось связанным с Утесом 
Персе. По легенде, когда английские военные корабли прижали шлюп 
Дюваля к полуострову Гаспе, капитан, как было принято в то время, 
готовясь к бегству, решил как можно надежнее схоронить награблен-
ные сокровища.

Якобы, проводник-индеец показал ему тайную тропку, ведущую на 
вершину Утеса Персе, откуда один из пиратов принялся обстреливать 
вершину Обелиска мушкетными пулями с привязанным к ним тонким 
линем. После множества неудачных попыток, пиратам удалось закре-
пить конец веревки на зазубренном гребне Обелиска, и далее один 
из матросов перебрался туда и сумел втянуть за собой полные зо-
лота сундуки. Для того, чтобы обезопасить сокровища от любителей 
легкой наживы, на вершине Обелиска была взорвана бочка с поро-
хом, – легенда гласит, что именно этот взрыв создал когтеобразный 
обрыв, нависающий над морем. Конечно же, никаких документов ни 
подтверждающих, ни опровергающих легенду не существует, однако, 
в начале XIX века некий толстосум по фамилии Кингсли нанял коман-
ду геологов, от которых требовалось подтвердить или опровергнуть 
легенду о происхождении когтеобразного выступа. Заключение специ-
алистов, было очень осторожным. После месяца, проведенного в Га-
спе, анализов горных пород и многочисленных расчетов, они ответи-
ли, что нельзя полностью отвергать возможность, что когтеобразный 
скол явился результатом взрыва, произведенного на вершине. В са-
мом деле, природный катаклизм, скорее, разломил бы утес до самого 
основания. Этот более чем осторожный вывод, впрочем, послужил на-
чалом кампании кладоискательства на утесе, которая продолжается и 
поныне, хотя правительство Квебека под угрозой большого денежного 
штрафа запрещает любые изыскания на утёсе Персе. Причина тому 
весьма прозаична – во время прилива острые подводные камни гро-
зят гибелью смельчаку, желающему приблизиться к Обелиску водным 
путём, единственная доступная для подъема сторона заканчивается 
наверху тем самым выступом, стоившим жизни уже не одному десят-
ку смельчаков. Попытки добраться до вершины с помощью вертолета 
так же обречены из-за постоянных ураганной силы ветров, дующих со 
стороны моря. Несмотря на непрекращающиеся попытки добраться 
(вопреки запрету властей) на вершину Утеса, ни подтверждения, ни 
окончательного опровержения легенда еще не получила.

Продолжение в следующем номере

Г О Р Ы  К В Е Б Е К А
МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение, начало на стр. 11 Подготовлено Викторией Христовой
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БИЗНЕСБИЗНЕС--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

Тем, кто в той или иной мере сталкивается с 
тематикой ведения бизнеса или какими-либо 
другими финансовыми аспектами деятельности, 
наверняка приходилось слышать такое слово как 
маржа. Так что же такое маржа? Что такое маржи-
нальность или маржинальный? Если говорить в 
общих чертах, то это доля прибыли, которая вы-
числяется как разница между себестоимостью 
чего-либо и той ценой, по которой его продают.

Есть несколько очень близких по значению 
слов означающих практически одно и тоже – это 
слова прибыль, наценка и, конечно же, маржа. 
Мы будем сегодня делать акцент на маржиналь-
ности, но обязательно упомянем и о том, чем они 
друг от друга отличаются, чтобы потом говорить 
с бизнес-партнерами на одном и том же языке. 
Исторически слово маржа происходит от ан-
глийского «margin», которое, как и водится в ве-
ликом и могучем русском языке, имеет десятки 
значений.

Собственно, нечто подобное оно означаете и 
в мире финансов. По сути, это как раз и есть та 
самая пресловутая прибыль, которую бизнесмен 
накручивает относительно базовой стоимости 
чего-либо (товара, услуги). В самом общем смыс-
ле – это разница в цене товара на разных этапах 
его движения на рынке (от создания до приоб-
ретения).

Маржа может выражаться как в абсолютных 
денежных единицах, так и в процентах. Важно за-
помнить – маржа никогда не может быть большее 
100%. Это аксиома, и запомнив это простое пра-
вило вы в дальнейшем сможете избежать ошибок 
и разночтений с коллегами и партнерами.

Путают маржу с так называемой торговой на-
ценкой, которая опять же может выражаться и в 
абсолютных, и в относительных единицах. При-
чем в абсолютных единицах и маржа, и наценка 
получатся одниковыми, а вот в относительном – 
разными. Вся путаница возникает именно в том 
случае, когда маржинальность рассчитывают в 
процентах. 

Ну, а от чистой прибыли маржа отличается 
тем, что тут бывают не учтены дополнительные 
расходы, например, на временное хранение то-
вара, на его транспортировку, на рекламу и т.п. 
Т.е чистая прибыль будет несколько меньше рас-
считанной маржинальности.

Слово «маржа» вы можете услышать и относи-
тельно различных биржевых спекуляций. Биржа 
– это, по сути, лишь площадка для сделок и там за-
рабатывают точно так же, как и в жизни – купить 
подешевле, а продать подороже. Маржинальная 
же торговля с плечом позволяет имея на депози-
те (счету биржи) относительно небольшую сумму 
заработать (или проиграть) сразу очень и очень 
много. 

В любом бизнесе присутствуют понятия мар-
жи и прибыли. Одни приравнивают их друг к дру-
гу, другие доказывают, что сравнивать их нельзя. 
Оба показателя имеют стратегическое значение 
для экономического успеха предприятия или 
банка. Благодаря им, оценивается финансовый 

результат работы, эффективность использова-
ния имеющихся ресурсов и общий результат. С 
определениями прибыли и маржи часто можно 
столкнуться при обсуждении вопросов работы 
Forex, в банковском бизнесе и иных занятиях, 
связанных с финансами и экономикой.

Что такое маржа? Этот термин пришел из Ев-
ропы В переводе с английского Margin или фран-
цузского Marge маржа означает наценку. Маржа 
встречается в банковском и страховом бизнеса, 
коммерческих операциях и операциях с ценны-
ми бумагами и проч. Экономисты называют мар-
жой разницу от полученного дохода компании 
и себестоимостью производимой продукции. 
Часто слова «маржа» заменяют «валовой при-
былью». Принцип  расчета маржи прост: из полу-
ченной суммы вычитается себестоимость. Полу-
ченное значение указывает, сколько реальных 
денег получает организация от продажи продук-
ции без учета дополнительных затрат.

Важность маржи не стоит недооценивать. Она 
показывает, насколько эффективен тот или иной 
бизнес. С маржой напрямую связаны доходы 
компании и оценивается ее деятельность.

Банковские работники говорят о марже, когда 
сравнивают разницу ставок по кредитам и депо-
зитам. Условно говоря, если банк хочет привлечь 
клиентов высокими ставками по вкладам, то он вы-
нужден предлагать высокие ставки по кредитам.

Маржа играет большую роль в оценке эффек-
тивность работы компании. От ее размера будет 
прямо пропорционально зависеть чистая при-
быль. Маржа лежит в основе формирования фон-
дов развития. Процентное значение маржи (или 
процентная наценка) будет рассчитано отноше-
нием себестоимости к выручке. Если посчитать 
валовую «грязную» прибыль к выручке, то полу-
чится важный показатель – коэффициент маржи. 
В процентах получится рентабельность продаж, 
а это является главным индикатором работы лю-
бой организации.

Принцип маржинальных сделок состоит в том, 
что участнику не обязательно оплачивать всю 
стоимость контракта. Он пользуется предостав-
ленными ему ресурсами и небольшой частью 
собственных денег. Как только сделка закроется, 
то полученный доход поступит на депозит, на ко-
тором они были размещены. Если сделка станет 
убыточной, то убыток покроется за счет заемных 
средств, которые потом все же придется возвра-
щать.

Сейчас модными стали показатели «фронт-
маржа» и «бэк-маржа», которые связаны друг с 
другом. Первый показатель отражает получение 
дохода с наценки, а второй – от акций и бонусов.

Таким образом, указанные показатели рас-
считываются в процессе работы любой компа-
нии. Они сформировали отдельное направление 
управленческого учета – маржинальный анализ. 
Благодаря марже, компания манипулирует пере-
менными издержками и затратами, тем самым 
влияя на итоговый финансовый результат.

В отличие от прибыли, маржа учитывает толь-
ко производственные затраты, из которых скла-
дывается только себестоимость продукции. При-
быль же учитывает все затраты, которые появля-
ются в ходе ведения бизнеса. Анализ результатов 
показывает, что с увеличением маржи возраста-
ет и прибыль компании. Чем больше маржа, тем 
выше будет прибыль. По размеру прибыль всег-
да меньше маржи.

Если прибыль показывает чистый результат 
бизнеса, то маржа относится к  основополага-
ющим факторам ценообразования, от которых 
зависит рентабельность затрат на маркетинг, 
анализ клиентопотока, а также прогноз дохода. 
В управленческом учете есть важная закономер-
ность, что все изменения, которые происходят 
с выручкой, пропорциональны валовой марже. 
Маржа, в свою очередь, пропорциональна ро-
сту или снижению прибыли. Отношение валовой 
маржи к прибыли экономисты назвали эффек-
том операционного рычага. Он используется для 
оценки эффективности использования имею-
щихся ресурсов и общего результата.

Таким образом, все показатели финансового 
мира носят собственное значение. На их расчет 
будут влиять используемые методы анализа и 
правила учета. Правильная трактовка динамики 
всех показателей необходима для грамотного 
планирования деятельности бизнеса. И маржа, и 
прибыль многое говорят о работе организации.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь

М А Р Ж А
Автор рубрики: Виктория Христова

Продолжение в следующем номере
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*** *** ****** *** ***
Проснулась утром, лежу, жду когда мама за-

втрак приготовит, а потом вспомнила, что мама 
- это я!!!

*** *** ****** *** ***
Все надоело!...Устала!... Уйду в монастырь!...  

В мужской... на три дня... нет,  на четыре. Посмо-
трю как встретят...

*** *** ****** *** ***
Злая я, ...  Не с той ноги встала... Не на ту метлу 

села... Еще и полетела не в ту сторону...

*** *** ****** *** ***
Не ищите идеальную женщину...
я сегодня дома

*** *** ****** *** ***
ДОРОГОЙ, посмотрела на твою любовницу и 

решила-ЭТО НЕ ИЗМЕНА! Это подвиг!!!

*** *** ****** *** ***
Отправил девушке смс "Этот абонент просит 

Вас выйти за него замуж"...получил ответ "Ува-
жаемый абонент! На вашем счёте недостаточно 
средств для данной операции".

*** *** ****** *** ***
Приходит мне смс: " Я после вчерашнего не 

могу тебя забыть ..... "
Капец ! А я вспомнить!!

*** *** ****** *** ***
Только папы умеют надеть колготочки детям 

так, чтобы две полосочки были спереди и при 
этом пяточки абсолютно на своем месте.

*** *** ****** *** ***
Не обязательно человек, который вырастил 

сына, построил дом, посадил дерево---настоящий 
мужчина. 

Очень часто это---обычная женщина!

*** *** ****** *** ***
У моего ребёнка после фразы: «Пора ложить-

ся спать!» cразу начинается: сушняк, запор и го-
лодняк! 

*** *** ****** *** ***
Каждому мужчине, купившему на 8 марта ско-

вородку,--- каска в подарок!

*** *** ****** *** ***
Объявление: Продам свадебное платье, со 

всеми комплектующими: перчатки, фата, муж, 
проблемы, головная боль, удочка, лапша на 
ушах...

*** *** ****** *** ***
СКОЛЬКО О СЕБЕ НЕ РАССКАЗЫВАЙ, ЗА СПИ-

НОЙ РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНЕЙ!!!

*** *** ****** *** ***
С появлением ребёнка, у женщины развива-

ются нечеловеческие способности: видеть в тем-
ноте... слышать сквозь сон... ходить бесшумно и 
не спать сутками...)))

*** *** ****** *** ***
На требование гаишника, отдать права, я ска-

зала: не могу, это подарок!

*** *** ****** *** ***
Всё тайное рано или поздно становится пья-

ной исповедью.

*** *** ****** *** ***
Хочу МАТРИАРХАТ!
А что, прикольно ... поссорилась с мужем, хлоп-

нула пивка, отвернулась к стенке и храпишь... 
А он в слезах, собирает вещи и ... к папе, к папе...

*** *** ****** *** ***
Детство заканчивается тогда, когда зовут не 

кушать, а готовить :))))

*** *** ****** *** ***
Женщина сказала - Женщина сделала! Если 

Женщина сказала и не сделала, значит Женщина 
ПО-ШУ-ТИ- ЛА.

*** *** ****** *** ***

Я, как идеальная женщина, всегда знаю, когда 
необходимо промолчать, но ведь... зараза... не 
могу..

*** *** ****** *** ***
Умная девушка всегда знает, когда включить 

дуру.

*** *** ****** *** ***
Сегодня утром поняла, что старею: блины ста-

ли получаться все лучше и лучше:-))

*** *** ****** *** ***
Больше всех я ненавижу свою совесть ...за-

раза... ворчит постоянно. И еще силу воли - эта 
вообще где-то заблудилась

*** *** ****** *** ***
Решила по дому мужскую работу сделать 

сама, легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, 
не спорю, но надо...

*** *** ****** *** ***
Единственный человек для которого ты всег-

да ХУДАЯ и ГОЛОДНАЯ - это бабушка!!!!!!!!!!!!

*** *** ****** *** ***
Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя.
Ведь после десятого звонка я считаюсь про-

павшим без вести и лежу с перерезанным горлом 
в канаве.

*** *** ****** *** ***
ГДЕ БЫЛ???....
ТЁЩУ ПРОВОЖАЛ!!!
А ЧЁ МОРДА ГРЯЗНАЯ?
ПОЕЗД ЦЕЛОВАЛ!!!!

*** *** ****** *** ***
Ни что не помогает по хозяйству так, как от-

ключенный интернет.

*** *** ****** *** ***
Главное в диете — это сон...Вовремя не уснула 

- все .... обожралась!)))))))))))))

*** *** ****** *** ***
Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. 

Со мной её слушают еще 3 этажа

*** *** ****** *** ***
Жаль, что нет Международного Дня Дебила.....

иногда так хочется некоторых поздравить !!! 

*** *** ****** *** ***
За рулём чувствую себя богиней....
Я еду, а муж молится!

*** *** ****** *** ***
Всё!!... ХУДЕЮ!
Уже купила... кефир.
Сейчас из него оладьев ......нажарю!

НА ДОСУГЕ

МИНУТКА ЖЕНСКОГО ЮМОРА...
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Откуда произошли слова, которые мы упо-
требляем практически ежедневно? В большин-
стве случаев мы совершенно не задумываемся 
об этом. Есть слово – и хорошо. Но ведь ин-
тересна его подноготная, его исток, его из-
начальное значение. Сегодня попробуем разо-
браться в историческом значении некоторых 
из них. И сначала, как водится, это будут сло-
ва на букву «А».

АБЗАЦ – отрезок письменной речи между 
двумя красными строками. Это слово, обозначая 
своего рода «цезуру», является единицей члене-
ния, промежуточной между фразой и главой, и 
служит для группировки однородных единиц из-
ложения, исчерпывая какой-нибудь его момент 
(тематический, сюжетный и т. д.). Как и сейчас, 
так и ранее, абзацем называли фрагмент текста, 
выделенный графически – отступом. Деление на 
абзацы выявляет структуру текста: абзац состав-
ляет шаг в его конструировании, порцию смысла, 
и чтение «по абзацам» помогает воспринимать 
текст. Абзацем называют и сам отступ в тексте, 
иначе красную строку. А слово пришло к нам из 
немецкого языка.  

АВАНТЮРА – слово, имеющее ряд значений. 
Во-первых, это приключение, похождение; про-
исшествие, случай. Во-вторых, этим словом име-

нуют рискованное сомнительное предприятие, 
начатое без учета реальных сил и условий в рас-
чете на случайный успех. А вот в-третьих, так на-
зывается во Франции ссуда делаемая корабель-
щику за чрезвычайно большие проценты, потому 
что это сопряжено с большим риском. В наш язык 
это слово пришло из Польши. Там оно звучит точ-
но также, как и на русском – awantura.

АКВАРЕЛЬ – пришла к нам из Франции. Так на-
зывались краски, обычно на растительном клее, 

разводимые водой, а также собственно живопись 
этими красками. Это было некое европейское 
ноу-хау. Живопись непрозрачной акварелью, то 
есть с примесью белил, была известна в Древнем 
Египте, античном мире, средневековой Европе и 
Азии. А вот чистая акварель, то есть без примеси 
белил, стала широко применяться лишь в нача-
ле XV века. Её основные качества - прозрачность 
красок, сквозь которые просвечивают тон и фак-
тура основы, и кроме того - чистота цвета. Спец-
ифические приёмы акварели - размывы и затёки, 
создающие эффект подвижности и трепетности 
изображения. В акварель, выполняемую кистью, 
часто вводится рисунок пером или карандашом.

АКРОБАТ – человек, делающий самые труд-
ные телодвижения; искусный гимнаст, канатный 
плясун. Слово образовалось от греческих akros, 
крайний, высокий, верхний, и bainein, ходить. 
Слово «акробат» известно в русском языке с кон-
ца XVIII в., получило широкое распространение в 
начале XIX в.По мнению исследователей, слово 
заимствовано из западноевропейских языков, 
скорее всего из французского, откуда русские 
перенимали цирковые и театральные традиции. 

АЛГЕБРА – произошло от арабского «al 
djebr»  – «восстановление разрозненных частей». 
Часть математики, рассматривающая общие ве-
личины, обозначая их буквами и знаками. Сейчас 
этим термином именуют часть математики, непо-
средственно примыкающая к арифметике, наука 
об общих операциях, аналогичных сложению и 
умножению, которые могут выполняться не толь-
ко над числами, но и над другими математиче-
скими объектами, напр, многочленами, вектора-
ми, матрицами и т. д. 

АЛЛЕЯ – дорожка, обсаженная с обеих сто-
рон деревьями или кустарниками. Слово пришло 
из Франции. Оно также означало расположение 
для фигур котильона или мазурки. Также так име-
новалось место для состязаний в борьбе, беге у 
древних греков. 

АЛЬБОМ – слово латинское. Так раньше на-
зывали тетрадь для вписывания на память о 
знакомстве автографов, стихов, изречений и т. 
п. (первоначально в студенческой среде). После 
этим словом стали называть сборник рисунков, 
картин на бумаге известных художников, а так-
же книжное издание объединенных по теме ре-
продукций, чертежей, фотографий и т.п. (обыч-
но с пояснительным текстом). Первоначально в 
Древнем Риме альбомом была покрытая белой 
краской деревянная доска для объявлений. В 
средние века этим словом стали обозначать пе-
реплетенные листы пергамента, затем - бумаги. 
К первым русским прототипам альбома следует 
отнести подносные альбомы с портретами рус-
ских царей, изготовленные для царя Алексея 
Михайловича. Альбом приобретает новое зна-
чение в связи с активизацией путешествий с на-
учными или художественными целями в 18 веке. 
В альбом переплетаются гравюры, имеющие не 
только научное, но художественное значение, он 
становится неотъемлемой деталью костюма про-
свещенного путешественника, который заносит в 
него путевые записки и зарисовки. Альбом в 19 
веке становится специфическим культурным яв-
лением, особенно распространенным в России. 
Его заводит каждая барышня, вписывая понра-

вившиеся стихотворения и другие тексты; он ста-
новится средоточием интимных чувств молодых 
особ, в отличие от записных книжек и дневников. 
Затем альбом появляется на столах в гостиных, 
особенно получив широкое распространение 
в "эпоху салонов". В альбом, часто украшенный 
портретом или посвятительной надписью хозя-
евам дома, гости записывали или зарисовывали 
свои экспромты, которые часто заранее готови-
лись. Так появился особый род "альбомного сти-
хотворения" и "альбомного рисунка". Альбомы 
популярных салонов были наполнены рисунка-
ми лучших художников и стихотворениями луч-
ших поэтов своего времени. 

АПТЕКА – с греческого «кладовая» – помеще-
ние, где сохраняют, приготовляют и отпускают 
публике лекарства. В России первая московская 
царская аптека была устроена при Иоанне Гроз-

ном англичанином Джемсом Тренчемом, при-
сланным в Россию королевой Елисаветой. При 
Михаиле Феодоровиче учрежден Аптекарский 
приказ, ведавший вообще все врачебные дела. 
При Алексее Михайловиче была открыта еще 
одна аптека в Москве, называвшаяся новою, а 
вторая — в Вологде. Кроме того, тогда же были 
устроены 3 казенных аптекарских огорода, где 
начали разводить лекарственные растения соби-
равшиеся иногда воеводами как подать. Петр Ве-
ликий в 1702 году разрешил в Москве открытие 8 
новых аптеки и предоставил аптекарям законо-
дательным порядком большие льготы.При нем 
же были развиты старые казенные аптеки, и та-
ковые велено было устроить и в Петербурге. При 
Екатерине II-й в 1787 году был издан первый ап-
текарский устав и такса лекарственных веществ. 

Вот такие бывают интересные истории, свя-
занные с обыденными словами. Продолжим в 
следующий раз!

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

С Л О В А  И  И Х  И С Т О Р И Я
Автор рубрики: Виктория Христова
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