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Квебекская вакцина от COVID-19 
показывает эффективность и 
переходит на следующий этап 
испытаний
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РЕКЛАМА

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

https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.essor.ca/fr
https://canadaguidetour.com/
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РЕКЛАМА

Квебекская вакцина от COVID-19 показывает эффективность и 
переходит на следующий этап испытаний
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Несмотря на 
неудачное начало 
поисков антико-
видной вакцины, 
квебекские ученые, 
получив щедрое 
финансирование от 
федерального пра-
вительства, показы-

вают неплохие результаты.
Конечно, американская вакцина гораздо дальше продвинулась в ис-

следованиях, но сегодня квебекская биофармацевтическая компания 
Medicago объявила, что ее вакцина-кандидат на основе растений от 
COVID-19 переходит на второй и трех этапов клинических испытаний.

Ранее на этой неделе компания объявила об успешных результатах 
первого этапа. Испытание показало, что у 100 % добровольцев развился 
иммунный ответ после двух доз. Реакции на вакцину были легкими или 
умеренными и непродолжительными.

В связи с этим компания получила одобрение от канадских регули-
рующих органов на проведение второго этапа испытания с использова-
нием пандемического адъюванта. Адъювант - это ингредиент, который 
помогает создать более сильный иммунный ответ.

Испытания будут проводиться в разных частях Канады и, возможно, 
в США (после одобрения Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов). Участниками будут здоро-
вые взрослые и пожилые добровольцы - не менее 300 человек в каждой 
возрастной группе. Желание Medicago привлечь к исследованию добро-
вольцев из США говорит об амбициозных планах компании выйти на 
американский рынок.

Исследования, как обычно, будет в формате "двойное слепое рандо-
мизированное плацебо-контролируемое", т.е. ни пациент, ни куратор до 
конца испытаний не будут знать, что именно вкололи пациенту  - вакци-
ну или плацебо. Это позволяет исключить психосоматические факторы, 
влияющие на результаты исследования.

В случае успешных результатов второй фазы, компания планирует на-
чать третий этап испытаний до конца 2020 года. В нем примут участие 30 
тыс. человек из Северной и Латинской Америки, и, возможно, Европы.

http://www.russianrealtormontreal.com/
http://maximmo.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
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Мы делаем доставку на следующий рабочий день 
или в тот же день (если вы заказываете до 11 утра)

Чай матча ниндзя

Листья маття-ниндзя - это специально отобранные листья 
тенча, которые очищены от пара и тонко измельчены в 
течение более длительного периода, чем обычный маття, 
чтобы обеспечить суперастворимый и превосходный вкус 
матча.

Матча ниндзя легко использовать, потому что он 
прекрасно растворяется в холодной или теплой воде.

Просто добавьте его в бутылку с водой, 
встряхните и вперед!

Мы предлагаем более 7000 наименований продуктов по самым по самым конкуретным ценам от органического хлеба, муки, молока, 
кошерных закусок до витаминов, натуральной косметики, продуктов для бодибилдинга, неаллергичных чистящих средсты и тд.

Наши часы работы:
• с понеделика по пятницу:
                      с 10:00 до 20:00
• в выходные:
                      с 11:00 до 19:00

www.naturesante.ca
Удобное расположение 

5006 Queen Mary Rd
Montreal, QC H3W1X2

SNOWDON

SNOWDON

+1 514 738 4638

Доставка заказов на дом

Доставка заказов на дом
5006 Queen Mary Rd
Montreal, QC H3W1X2

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН

naturesante

www.facebook.com/
naturesantemax/

https://twitter.
com/naturesante

https://www.naturesante.ca/
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РЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮРЕКЛАМА | ПОГОДА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  13 ноября – 19 ноября 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Плант сказала, что город смог инвестировать опре-

деленные суммы в такие приоритетные отрасли города, 
как транспорт, социальное жилье и окружающая среда, 
несмотря на большие траты, вызванные необходимо-
стью соблюдения чрезвычайных мер в период панде-
мии и меньшее количество источников дохода в город-
скую казну.

Представляя четвертый и последний бюджет своей 
администрации перед выборами в следующем году, мэр 
Валери Плант заявила, что цель состоит в том, чтобы обе-
спечить город ресурсами для борьбы с пандемией, а 
также отреагировать на экономический кризис, который 
она вызвала. "Этим бюджетом мы должны обеспечить 
поддержку малых бизнесов и предпринимателей, семей 
среднего класса и наиболее уязвимых слоев населения, 
чтобы они могли пережить это трудное время",-сказала 
она. Плант сказала, что город смог инвестировать опре-
деленные суммы в такие приоритетные отрасли города, 
как транспорт, социальное жилье и окружающая среда, 
несмотря на большие траты, вызванные необходимостью 
соблюдения чрезвычайных мер в период пандемии и 
меньшее количество источников дохода в городскую каз-
ну. Бюджет на 2021 год включает небольшое увеличение 
налогов на жилую недвижимость, скидки для некоторых 
категорий пользователей общественного транспорта и 
деньги на экономическое восстановление города. Об-
щий бюджет на 2021 год составит $6,17 млрд, что немно-
го меньше, чем в прошлом году. Монреаль получит 263 
миллиона долларов от правительства Квебека в рамках 

усилий, направленных на то, чтобы помочь муниципали-
тетам провинции пережить пандемию COVID-19. С июля 
следующего года стоимость проезда пожилых людей в 
общественном транспорте будет снижена на 50 процен-
тов, а для детей в возрасте до 12 лет проезд в автобусах 
и метро будет бесплатным – это нововведение обойдется 
городу в 9,3 миллиона долларов. Управление по борьбе 

с расизмом получит 500 000 долларов. Плант также ска-
зала, что увеличение бюджета полиции на 15 миллионов 
долларов намного ниже, чем увеличение в прошлые 
годы, и соответствует уровню инфляции.

Мэр Монреаля представила бюджет города на следующий год

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://www.wemontreal.com/vnimanie-akciya/
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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 :  
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Die Welt

Новая холодная война Байдена
12 ноября 2020 г.
Джо Байден, уже будучи вице-президентом при Обаме, не поддер-

живал теплых отношений с Путиным. Россия грозит попасть в заколдо-
ванный дипломатический круг.

Tages-Anzeiger

Как Китай использует коронавирус для своих планов по завоеванию мирового господства
12 ноября 2020 г.
На смену масочной дипломатии Китая пришла вакцинная дипломатия: с помощью вакцины Пекин хочет создать систему зависимостей, чтобы укре-

пить свое собственное превосходство и переписать историю пандемии.

The Guardian

"Будда был бы зеленым": Далай-лама  
призывает к срочным действиям против  

изменения климата
12 ноября 2020 г.
В надежде убедить мировых лидеров осознать изменение климата, 

в эксклюзивном интервью Далай-лама шутливо предлагает запереть их 
всех в комнате и "закачивать в нее углекислый газ, пока они не поймут, 
что на самом деле означает изменение климата".

Frankfurter Rundschau

Артем Дзюба: "Без вины виноватый"
12 ноября 2020 г.
Футболист Артем Дзюба оказался в центре секс-скандала. При этом 

он никого не домогался и не принуждал к сексу, а всего лишь занимался 
самоудовлетворением. В России это по-прежнему табу, пишет немецкое 
издание.

Libération

Прекращение огня: в Ереване армяне  
критикуют "удар ножом в спину"

12 ноября 2020 г.
В столице Армении демонстранты осуждают "предательство" своего 

премьер-министра Никола Пашиняна, который уступил значительную 
часть Нагорного Карабаха азербайджанским войскам.

Bild

"Трампа коробит от того, что Меркель  
поздравила Байдена с победой"

12 ноября 2020 г.
Действительно ли Трамп опаснее Путина или Асада? Да, говорит в 

интервью его единственная племянница Мэри Трамп. По ее словам, 
Трамп психически не способен признать свое поражение на выборах.

Slate.fr

Карантин доказывает теорему  
Робинзона Крузо

11 ноября 2020 г.
Чем нас меньше, тем больше мы создаем общество. Этот парадокс 

можно назвать теоремой Робинзона Крузо. В пандемию эксперимен-
тальная проверка теоремы Робинзона Крузо происходит постоянно.

The Wall Street Journal

Пентагон готовится к битвам 5G-будущего
11 ноября 2020 г.
Военные США готовятся сражаться на новом поле битвы: сети 5G 

расширяются по всему миру. Пентагон изучает, как сети 5G могут транс-
формировать боевые действия, от обучения, логистики и планирова-
ния миссий и коммуникаций до новых тактик на поле боя.

Slate.fr

Почему Китай молчит после  
победы Байдена

12 ноября 2020 г.
Пекин ждет, чтобы увидеть, каким будет поведение нового амери-

канского президента по отношению к Китаю.

https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/welt/kalterkrieg.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/tagesanzeiger/china.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/guardian/dalailama.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/fraktuell/dzyuba.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/liberation/karabakh.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/bild/marytrump.html
https://www.inopressa.ru/article/11Nov2020/slatefr/cruzo.html
https://www.inopressa.ru/article/11Nov2020/wsj/pentagon.html
https://www.inopressa.ru/article/12Nov2020/slatefr/china1.html
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ТЕ, 
КТО ТОЛЬКО ДУМАЕТ ОБ ОТДЫХЕ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КАНАДЫ!

Вы мечтаете о солнечных пляжах Флориды или 
Кубы? Но чтобы выбрать и распланировать свой 
отдых правильно и бюджетно, вам обязательно 
нужно местное туристическое агентство. Сейчас 
турагенства – это не просто дополнительная ус-
луга. Именно они за последние полгода помогли 
нескольким сотням пассажиров, рейсы которых 
были отменены, вернуть заплаченные ими день-
ги за билеты.

Недаром недавно созданная «Синяя Корзи-
на»   – поддержка местных бизнесов, это некий 
шанс выжить им в это очень непростое время. 
И турагенства относятся к этой категории в том 
числе. Поддержав нас, вы продолжите путеше-

ствовать, получив все предварительные высоко-
квалифицированные консультации, а мы продол-
жим работать. Конечно, проще и быстрее купить 
билеты онлайн. Но в этом есть и некая скупость, 
давно оговоренная в народной пословице. Да, и 
откровенно говоря, порой с агентом билет выхо-
дит дешевле. Не верите? Проверьте!

Совершенно абсурдная информация о том, 
что турагентства лишь удерживают деньги потре-
бителей, далека от истины. Напротив, агентство 
много вопросов решает на совершенно альтруи-
стической основе.

Дай Бог, чтобы в этом мире не было трагедий 
и катаклизмов. Но вспомните 11 сентября 2001 
года, вспомните ураганы, уничтожающие все на 
своем пути, вспомните многие другие происше-
ствия, заложниками которых становились тури-

сты. Кто помогал им выбраться из чужой страны? 
Не Интернет, правда?

Поэтому, дорогие путешественники, если вы 
подумываете о покупке билета на самолет или 
вылазке на юг в ближайшее время – позвоните 
нам, в Avia Voyages. И вы убедитесь, что ответы на 
все интересующие вас вопросы будут быстрыми, 
честными и профессиональными. А кроме того, 
вы поддержите нас, помогающих вам!

Всегда рады помочь вам и ответить на все 
ваши вопросы!

Наш телефон: 514-284-4400
С уважением и с надеждой на плодотворое со-

трудничество,
Irina Elsukova
President Avia Voyages

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

С 2005 года клиенты «Staples» жертвуют посиль-
ные суммы местным некоммерческим организа-
циям во время ежегодного мероприятия «Staples 
School Supply Drive». В 2017 году пожертвования 
достигли 1,5 миллиона долларов, а с момента запу-
ска инициативы-в общей сложности 12 миллионов 
долларов.

Что касается печатных и маркетинговых услуг 
«Staples», то бизнес-клиентам предоставляется биз-
нес-дисконтная программа, где они получают 10-
20% на услуги печати.

«Staples» предлагает своим клиентам оформить 
в магазине кредитную карту частной марки «Staples 
Card», разработанную в партнерстве с Desjardins 
Group. Доступны персональные, малые деловые и 
коммерческие карты. 

«Staples» дает возможность легко наполнять 
жизнь событиями при помощи более широкого вы-
бора товаров и способов их приобретения. Через 
свои розничные предприятия, онлайновые магази-
ны и услуги доставки мирового уровня Staples по-
зволяет людям делать покупки в любом месте и в 
любое время по их выбору – в традиционном мага-
зине, через Интернет или с мобильных устройств. 
Staples предлагает как никогда большой ассорти-
мент продуктов, включая технику, оборудование, 
оснащение и продукты для комнат отдыха, мебель, 
товары для обеспечения безопасности труда, ме-
дицинские расходные материалы, а также копиро-
вальные и печатные услуги.

Чтобы знать своих покупателей, Staples соби-
рает огромные массивы информации о покупа-
тельском стиле клиентов и накапливает эти све-
дения в гигантских базах данных. Чтобы получать 
информацию интересующего ее характера, Staples 
использует покупательскую карточку — она дает 
постоянным клиентам скидку на определенные 
виды товаров. И всякий раз, когда происходит по-
купка товара, у Staples появляются новые сведения 
о покупательском стиле того или иного клиента. 
Вот например, обнаружилось, что зубным врачам 
и юристам весьма подходит принятая у Staples си-
стема торговли, а школьные учителя, наоборот, не 
слишком одобряют ее. Соответственно, новые ма-
газины компания будет располагать в тех районах, 
где находятся офисы дантистов и адвокатов, а для 
учителей создаст другой магазин, где будут особые 
условия для покупки разной офисной мелочи.

Другое преимущество того, что торговец хоро-
шо знает, кто именно его покупатель, состоит в том, 
что можно создать с этим покупателем долговре-
менные отношения. С тех самых пор как появилась 
упоминавшаяся уже база данных, Staples научилась 
предлагать конкретным категориям и даже кон-
кретным покупателям особые скидки.

 Staples уделяет самое пристальное внимание 
тому, как бы выяснить, как именно нравится ее 

покупателям покупать, чтобы затем внедрять это 
повсеместно. Это, кстати, не так-то просто. У ком-
пании сохранилось еще довольно много магази-
нов, устроенных по старой схеме, где покупателю 
трудно ориентироваться. Чтобы справиться с этим, 
Staples затеяла реконструкцию всех своих магази-
нов — чтобы в них было больше света, более широ-
кие проходы, более четкая и понятная символика. И 
это немедленно принесло плоды: в переделанных 
магазинах сразу на 7% увеличились продажи.

Чтобы сделать магазины более удобными для 
покупателей, учитываются самые маленькие ме-
лочи. Вот, например, обычные папки продаются в 
Staples в коробках, где сделаны небольшие окош-
ки — покупатель сразу видит, какого именно цве-
та эти папки и подходят ли они ему. Эти окошки 
производители папок стали делать в коробках по 
особой просьбе Staples — и только для нее. Retail 
is detail — таков лозунг, которого придерживается 
Джеймс Бинглмэн. Разумное расположение канце-
лярских мелочей позволяет высвободить большое 
количество приказчиков и использовать их в тех 
частях огромного магазина, где их присутствие 
действительно необходимо — например, в секции 
электроники. Кто угодно сломает голову в нынеш-
нем богатстве предложения оргтехники, и тут-то и 
нужно, чтобы был знающий и умеющий рассказать 
человек.

Что касается наших американских партнеров, то 
можно рассказать о том, что первый магазин Staples 
был открыт в Брайтоне, штат Массачусетс. Его осно-
ватель, Том Стемберг, имевший до этого неплохой 
опыт работы топ-менеджером в бакалейной сфере, 
отдавал себе отчет в том, что продажа канцелярских 
товаров — дело прибыльное, но лишь при условии 

высокой конкурентоспособности компании. Для 
привлечения покупателей он сделал цены в своем 
магазине очень привлекательными, однако одного 
этого было явно недостаточно, требовался прин-
ципиально новый способ организации торговли. 
И Стемберг его нашел, разработав дорогостоящую, 
но очень эффективную в конечном итоге стратегию 
индивидуального подхода к покупателю. Этот под-
ход выражается во всей политике Staples, начиная 
от консультантов в торговом зале, обладающих вы-
сокими способностями к запоминанию клиентов в 
лицо, и заканчивая созданием подробнейшей базы 
данных, где собрано своего рода досье на каждого 
покупателя. Только вместо биографических данных 
в таком «личном деле» перечисляются все покупки 
клиента, его предпочтения, периодичность посеще-
ния магазина и т.п. Проанализировав эту информа-
цию, руководство компании составляет специаль-
ные предложения, выгодные и привлекательные 
для конкретного покупателя.

В 2004 году в состав компании вошла фирма 
Office World — крупный оптовый поставщик канц-
товаров на европейском рынке. Это слияние при-
несло Staples дополнительное количество пунктов 
розничной продажи и целый штат прекрасно обу-
ченных сотрудников.

В ассортименте Staples — продукция таких все-
мирно известных брендов, как Panasonic, Samsung, 
Xerox, Hewlett Packard, Epson и других, не менее по-
пулярных марок. Кроме того, Staples реализует и 
товары собственного производства: бумагу и руч-
ки, бухгалтерские и налоговые бланки, конверты и 
этикетки, CD и DVD диски, тонеры для принтеров 
и некоторые компьютерные аксессуары, а также 
офисную мебель.

STAPLES CANADA INC – BUREAU EN GROS
Виктория Христова

Окончание, начало в №45
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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
КАНАДА ЗАКУПАЕТ ЕЩЕ 56 МИЛЛИОНОВ ДОЗ ВАКЦИНЫ 

ОТ COVID-19

Из-за большого количества заказанных вакцин, Канада уже имеет про-
блемы со Всемирной организацией здравоохранения.

После того, как американская фармкомпания Pfizer объявила, что их но-
вая вакцина от COVID-19 показала 90 %-ю эффективность, Канада приняла 
решение заказать еще 56 миллионов доз. Pfizer подтвердила соглашение.

В августе Канада уже резервировала у американцев 20 млн доз. Итого 
заказанных только у Pfizer вакцин хватит, чтобы каждый канадец получил 
по две дозы. Однако кроме этого правительство заказало вакцины еще у 
полдесятка производителей, а также не теряет надежды изобрести свою, 
выделив деньги Квебеку и Британской Колумбии.

По информации Pfizer, новый препарат дает надежный иммунитет от 
COVID-19 через 7 дней после введения второй дозы вакцины. Разница меж-
ду первой и второй дозой составляет 28 дней. Т.е. говорить о защите можно 
спустя 5 недель после первой процедуры.

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech также заявляют, что до сих пор 
не видели серьезных проблем с безопасностью вакцины-кандидата. Они 
планируют подать заявку на разрешение на использование в США в конца 
этого месяца.

Джастин Трюдо назвал эту новость очень обнадеживающей. Он в оче-
редной заявил, что ожидает, что вакцины будут готовы в начале следующе-
го года.

Тем не менее, некоторые представители научного сообщества призыва-
ют не спешить надевать розовые очки относительно эффективности вак-
цины. "Речь идет не о данных, опубликованных в журнале и прошедших 
рецензирование, это пока просто пресс-релиз. Есть еще несколько неиз-
вестных вводных", - говорит Николя Бруссо, врач Национального института 
общественного здравоохранения Квебека (INSPQ).

Квебек уже начал переговоры с Оттавой, чтобы поскорее получить свои 
дозы. Также отмечается, что вакцина имеет сложные условия хранения и 
транспортировки - ей необходима температура -75 градусов по Цельсию. 
Однако Квебек уже закупил 60 специальных контейнеров для безопасно-
сти вакцины во всех уголках провинции.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ХОЧЕТ, НО НЕ МОЖЕТ: ЛЕГО ОБ ОСЛАБЛЕНИИ КАРАНТИНА

Жители Квебека очень просят правительство открыть заведения.
Премьер-министр Квебека сказал, что хотел бы ослабить некоторые 

ограничения в красных зонах провинции. Речь идет в первую очередь об 
открытии ресторанов, спортивных центров, кинотеатров и концертных за-
лов.

Однако, по словам Франсуа Лего, ситуация в Сагенейе, Ланодьере, Мо-
риси, Центральном Квебеке и Гаспези не даёт ему этого сделать.

«К сожалению, мы должны продолжать проявлять осторожность, - ска-
зал он. - Это даст нам возможность увидеть наших друзей и семью на Рож-
дество. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы семьи смогли провести 
небольшие вечеринки".

Тем не менее, Лего отказался вводить новые меры изоляции, как при-
зывает министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе. Лего от ответил 
Дюбе, что Квебеку не нужны новые ограничения, а «большее количество 
людей, соблюдающих эти меры».

Также премьер доволен, что несмотря на пандемию, 97 % учеников по-
сещают школы и стабильно растет количество рабочих мест. Также по его 
словам, Квебек по-прежнему справляется с вирусом лучше, чем многие 
другие страны.

Как и планировалось, ограничения красных зон будут действовать в 
провинции до 23 ноября.

В ПОЛИЦИЮ МОНРЕАЛЯ ПОСТУПИЛО  
ОКОЛО 600 СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С COVID-19

Местные стражи порядка фиксируют множество обращений неравно-
душных граждан, которые сообщают о нарушениях карантинных норм, 
введённых в связи с пандемией COVID-19.

По данным Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), со 2 по 8 но-
ября было зарегистрировано 589 звонков от соседей и неравнодушных 
свидетелей, обеспокоенных тем, что монреальцы нарушают рекомендации 
органов общественного здравоохранения

В SPVM сообщают, что сотрудники полиции выявили 179 нарушений ка-
рантинных норм, установленных для красной зоны. 

Провинция регистрировала более 1100 случаев каждый день в тече-
ние прошлой недели, а в нынешнюю среду эта отметка достигла цифры 
1378. 

После нескольких недель пребывания в «красной зоне» и во всех огра-
ничениях, с ней связанной, казалось бы, что плато достигнуто, и ситуация 
с заболевшими нормализуется и держится под контролем. Но статистика 
– вещь упрямая- утверждает обратное: ежедневное количество случаев 
заболевания COVID-19 в Квебеке увеличилось. Провинция регистрирова-
ла более 1100 случаев каждый день в течение прошлой недели, а в ны-
нешнюю среду эта отметка достигла цифры 1378. В Монреальском регио-
не чиновники общественного здравоохранения пытаются понять, почему 
происходит внезапный рост показателей зараженности в нескольких 
районах мегаполиса. В Ласале, Лашине и Ривьер-де-Прери показатели 
совершенно не внушают оптимизма и общественное здравоохранение 
даже обратилось к общественным организациям с просьбой сотрудни-
чать с местными органами здравоохранения для проведения разъясни-
тельной работы и обеспечения того, чтобы люди, живущие в этих райо-
нах, чаще проходили обследование. Премьер-министр Квебека Франсуа 
Лего представит обновленную информацию по статистике хода пандемии 
в провинции уже сегодня днем. Сегодня и мэр Монреаля Валери Плант 
представит годовой бюджет города, который должен быть направлен на 
борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Продолжение рубрики на стр. 12

Удручающая статистика Квебека: каковы следующие шаги властей?
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Вот, живем-живем мы в этой стране годы, десятилетия... А порой 
не знаем ряда удивительных фактов, которые ей присущи. Надо 

бы восполнить этот пробел. Предлагаю это сделать прямо сегодня! 

Факт 1. В Канаде больше озер, чем во всех странах мира вместе 
взятых.

Факт 2. Канада имеет самую длинную береговую линию из всех 
других стран мира. Это составляет 202 000 км. Граничит 

наша страна с Тихим, Атлантическим и Арктическим океанами.

Факт 3. Канада имеет 20 процентов пресной воды в мире. Не-
мало, согласитесь!

Факт 4. Да, у нас больше всех озер. Но это еще не все. Два из 
10 крупнейших озер мира находятся в Канаде. Озеро 

Великое Медведь и Озеро Большого Раба расположены на Северо-Западных 
территориях.

Факт 5. Одна десятая часть мировых лесов находится в Канаде.

Факт 6. Канада имеет самые высокие приливы в мире в бухте 
Фанди. Расположенный между Новой Шотландией и 

Нью-Брансуиком, этот водоем перемещает 100 миллиардов тонн воды через 
свои приливы два раза в день.

Факт 7. В Канаде самый длинный в мире пресноводный пляж - 
Пляж Васага в Онтарио.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ  

О КАНАДЕ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМАМОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 20

Озеро Большой медведь

http://iprodent.ca/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Реагируя на звонки неравнодушных 
граждан, правоохранители проинспек-
тировали 7 «лицензированных заведе-
ний», 101 школу и 293 «других места». 
Монреаль по-прежнему находится в 
красной зоне, как минимум до 23 ноя-
бря. В городе действуют максимальные 
ограничения, включая запрет на собра-
ния и не необходимую деятельность. 
В конце сентября мэр Монреаля Валери 
Плант призвала монреальцев ограничить 
социальные контакты и следовать реко-
мендациям органов общественного здра-
воохранения

Полиция Монреаля не разглашает раз-
мер штрафов по 179 зафиксированным 
правонарушениям.
РЕГИОНЫ ПЕРЕТЯНУЛИ НА СЕБЯ 
ЧАСТЬ МОНРЕАЛЬСКОГО РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

Регионы Laurentides и Estrie стали ре-
кордсменами по количеству сделок с не-
движимостью в третьем квартале 2020 
года. Внутри этих регионов выделяется 
Сен-Совер (+118 %), который опередил 
даже Мон-Тремблан (+115 %).

По статистике Профессиональной ас-
социации брокеров по недвижимости 
Квебека (APCIQ), в течение третьего квар-
тала количество транзакций в Квебеке 
подскочило на 49 %.

Монреальский рынок дорогой, по-
этому интерес покупателей смещается 
к северу. Количество транзакций также 
растет в секторе Rivière-du-Nord -   от-
части это объясняется наличием при-
городных поездов и распространению 
удаленной работы в связи с COVID-19. 
Эксперты отмечают, что в 2019 году рынок 
уже был очень активным, а 2020 оказался 
еще лучше. 

В отличие от последних лет, сейчас 
спокойную жизнь вдали от мегаполисов 
ищут не только бэби-бумеры. Профиль 
типичного покупателя в последнее вре-
мя составить сложно, так как они сильно 
отличаются друг от друга. В частности, 
недвижимостью за пределами больших 
городов стали интересоваться молодые 
специалисты в возрасте до 50 лет с креп-
ким финансовым тылом, чего практиче-
ски не наблюдалось раньше.

Еще одна тенденция: очень низкое 
предложение и высокий спрос. Следо-
вательно, сделки заключаются быстро, а 
цены растут. 

Сколько еще рынок будет демонстри-
ровать такие характеристики? Ответа на 
этот вопрос пока нет, да и делать прогно-
зы в последнее время - дело неблагодар-
ное. Одно можно сказать точно: рынок 
сейчас крайне благоприятен для продав-
цов. 

БЫТЬ ЛИ ТРАМВАЮ В КВЕБЕКЕ

Заявление Боннарделя последовало 
за резко критическим докладом Квебек-
ского совета по экологическому обзору 
(BAPE), который поставил под сомнение 
само решение вообще использовать 
трамвайную систему.

Министр транспорта Франсуа Боннар-
дель отзывает правительственную под-
держку предложенной Квебеком трамвай-
ной сети, которая, по его словам, не будет 
реализована, если она не будет реконфи-
гурирована для лучшего обслуживания 
пригородов. Заявление Боннарделя по-
следовало за резко критическим докладом 
Квебекского совета по экологическому об-
зору (BAPE), который поставил под сомне-
ние само решение вообще использовать 
трамвайную систему, а не метро или лег-
корельсовый транспорт. BAPE также рас-
критиковал предложенную сетевую карту 
трамвайного маршрута, заявив, что она 
недостаточно хорошо будет обслуживать 
отдаленные районы города. "Правитель-
ство не одобрит этот проект, как это пред-
лагается в настоящее время, если не будет 
доработан, улучшен проект с точки зре-
ния обслуживания пригородов Квебека", 
- сказал он на пресс-конференции в На-
циональном собрании. Федеральное пра-
вительство, которое также участвует в 
финансировании проекта, говорит иное. 
"Мы по-прежнему считаем, что этот проект 
является одновременно необходимым и 
актуальным. Тем не менее, мы принимаем 
к сведению отчет BAPE и уделим все необ-
ходимое время его анализу и обсуждению 
с нашими партнерами." Стоимость пред-
полагаемого проекта - 3,3 миллиарда дол-
ларов, если не будут внесены изменения.  
А то и больше.

МОНРЕАЛЬСКИЙ СНЕГ БУДУТ 
УБИРАТЬ ПО НОВЫМ  

ПРАВИЛАМ ИЗ-ЗА COVID-19

Несмотря на теплую городу, город го-
тов к уборке снега.

Мэр Монреаля Валери Плант говорит, 
что в прошлом году уборка снега нача-
лась 13 ноября. И хотя в городе царит 
"летняя" погода, соответствующие служ-
бы находятся в боевой готовности.

Город заявил, что добавит не менее 
2000 парковочных мест, чтобы количе-
ство мест для бесплатной парковки во 
время снегоуборочных работ выросло 
до 7600 мест.

Мэрия также обязала подрядчиков 
обеспечить дистанцию между сотрудни-
ками, чтобы предотвратить возникнове-
ние эпидемий. Команды снегоуборщиков 
станут своеобразными "пузырями", что 
означает невозможность добора персо-
нала во время сезона.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
 Правительство Квебека хочет закрыть 

школы. Снова...
Премьер сказал, что "Квебеку не время ослаблять 

бдительность". Сегодня премьер-министр провин-
ции Франсуа Лего сказал, что ситуация в школах 
Квебека "ухудшается". За последние два дня закрыто 
324 класса. Итого по данным государственной стати-
стики, по состоянию на 16:00 среды в провинции за-
крыто 1214 классов.

По словам Лего, провинция рассматривает воз-
можность закрытия школ "на ограниченный период 
времени". Это может привести к тому, что рожде-
ственские каникулы для учеников Квебека продлятся 
до четырех недель вместо двух. Также правительство 
обсуждает с профсоюзами возможность продления 
учебного года до лета 2021 года.

"Пока мы рассматриваем эту возможность, но ре-
шение еще не принято", - успокаивает премьер.

Лего, как и многие эксперты, назвал школы "ме-
стом передачи". Однако он отрицает заявления оппо-
зиции, что это происходит из-за плохой системы вен-
тиляции в старых помещениях учебных заведений.

В целом премьер поблагодарил квебекцев за то, 
что они в значительной степени следовали дирек-
тивам о здоровье, однако он расстроен, поскольку 
ожидал "к настоящему времени сломить вторую вол-
ну, но этого не произошло".

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 
Власти Монреаля обеспечат бесплатную 

парковку на зимние праздники
По словам Валери Плант город обеспечит 18000 пар-

ковочных мест, которые будут бесплатны по субботам и 
воскресеньям, с 14 ноября по 31 декабря.

Кроме того, торговым точкам разрешат продлевать 
часы работы до 22.00, в будние дни и до 19:00 по выходным. 
Городские власти также продлят период, в течение которо-
го некоторые улицы будут доступны только для пешеходов. 
На зимних улицах Монреаля людей будут дольше радовать 
художественные инсталляции. Всё это призвано создать 
более праздничную атмосферу в городе.

Плант утверждает, что за ноябрь-декабрь город потра-
тит $6 млн на помощь местным предпринимателям.

Мэр напоминает предпринимателям, что их клиентам 
необходимо соблюдать физическое дистанцирование и не 
толпится в помещениях.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

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

Увеличение иммиграционной квоты на 2021-2023 года, дополнительные 
баллы за знание французского языка, сокращение карантина до 2 дней, новое 
обязательное электронное приложение при въезде в Канаду, медицинская 
страховка для всех детей рожденных в Квебеке – обо всем подробно читайте 
в этом выпуске.  

Последняя неделя обрушилась на нас сильным ливнем из иммиграционных 
новостей. Как обычно, в ноябре федеральная служба иммиграции вместе с про-
винцией Квебек публикуют свои планы по иммиграции на ближайшие три года. 
Что же интересного в последних цифрах и чем они отличаются от предыдущих? 
Канада планирует принять большее количество высококвалифицированных 
специалистов (около 1, 200, 000 человек за три года), 85 % из которых прой-
дут по федеральной и провинциальным программам иммиграции. Остальные 
кандидаты будут приняты по бизнес иммиграции, иммиграции в атлантические 
провинции, сельскохозяйственной программе, программе иммиграции в уда-
ленные и северные территории и программе по уходу за пожилыми людьми и 
детьми.  

Предполагаемое количество родителей, которые подадут на постоянное ме-
сто жительство в рамках программы спонсорства увеличилась до 23, 000. При 
наличии квоты в 10, 000 человек, это означает планы министерства увеличить 
количество спонсируемых родителей как минимум на половину.   

Одним из приоритетов на ближайшие три года стало привлечь больше 
франкоязычных иммигрантов в англоговорящие провинции. Министерство им-
миграции уже предприняло несколько шагов в этом направлении. Две недели 
назад кандидаты со знанием французского языка получили дополнительные 50 
баллов за «двуязычность» в системе экспресс въезда. Это позволило огромно-
му количеству специалистов со знание французского языка набрать заветный 
балл для получения приглашения на ПМЖ по этой федеральной системе. Кроме 
того, в течение нескольких дней после внедрения дополнительного балла за 
двуязычность, провинция Онтарио пригласила кандидатов со знанием фран-
цузского языка. Особенностью этих кандидатов являлось то, что их суммарное 
количество баллов было недостаточным чтобы получить приглашение на ПМЖ 
по федеральной программе(больше 470). Провинция Онтарио выбрала канди-
датов с количеством баллов между 453 и 470, со знанием французского языка и 
пригласила их на ПМЖ в провинцию. 

Следующая новость будет особенно радостной для тех, чьи дети родились 
в провинции Квебек, пока родители были или находятся на данной момент на 
туристической визе. Провинция Квебек в течение нескольких недель планиру-
ет подписать закон, который даст доступ к системе здравоохранения для всех 
детей рожденных в Квебеке независимо от статуса их родителей.   

С 21 ноября 2020 все, кто планируют пересечь канадскую границу обязаны 
загрузить в телефон новое приложение ArriveCan перед прибытием. Данное 
приложение поможет контролировать пребывание в карантине на протяжении 
14 дней после прилета. Исключением является провинция Альберта, а точнее 
аэропорт в Калгари. Со 2 ноября провинция Альберта запустила эксперимен-
тальный 26-недельный проект по быстрому тестированию в аэропорту. Проект 
добровольный и, если вы хотите в нем участвовать, вы должны сделать специ-
альную заявку перед тем, как прилететь в аэропорт в Калгари. По прибытию 
вы сдаете тест на коронавирус сразу в аэропорту и отправляетесь в карантин. 
Результат теста приходит через 48 часов и, если он отрицательный, вы можете 
не придерживаться карантина следующие 12 дней. Единственным условием яв-
ляется то, что границы провинции Альберта вы все-таки покидать не можете в 
течение всех 14 дней.  

Будьте в курсе последних новостей и следите за иммиграционным блогом.   
С уважением Александра Мельникова,  
Президент компании «SKI Immigration»,  
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в имми-

грации более 10 лет.

«ЗАМЯУКАЛИ КОТЯТА: НАДОЕЛО НАМ МЯУКАТЬ, МЫ ХО-
ТИМ, КАК ПОРОСЯТА, ХРЮКАТЬ» 

Склоняюсь к мысли, эти строки Чуковский писал под воздействием 
сильных нарк@тиков. 

Но... В деревне на 
нашем участке при-
жился кот. Здоровен-
ный, типа мейн-куна, 
только гладкошерст-
ный и полностью 
черный. Назвали 
его Бегемот, как у 
Булгакова. Думали, 
он немой, не разу 
не слышали, чтобы 
мяукнул, только ур-
чит, когда его гладят. 
Иногда пускаем его 
на кухню погреться 

у печки, благо не гадит и мебель не царапает. А так, живет на улице, и 
его миска стоит у двери в дом. Местные гастарбайтеры держат собаку, 
небольшую дворняжку, то ли щенка, то ли недоростка. Он обычно сидит 
на цепи, но иногда его отпускают побегать. Тогда псина лезет везде, куда 
можно залезть и подбирает все съедобное. Забрался к нам на участок. 
Большая собака или человек не пролезли бы, а этот умудрился протис-
нуться между прутьями забора. На крыльце сидит Бегемот. Наша старая 
кошка, издали увидев собаку, обычно залезала на дерево, а при безыс-
ходности выгибала спину, прижимала уши и начинала шипеть, пытаясь 
царапнуть собаку за нос. Бегемот спокойно наблюдал, пока дворняжка 
не посягнула на кошачью миску с куриными объедками. Когда собака 
сунула нос в чужую еду, кот спрыгнул, подбежал к миске и, наступая на 
собаку медленным шагом, кот начал реалистично ЛАЯТЬ! Пес, кажется, 
офигел не меньше, чем я, ушел туда, откуда пришел. А «собственность» 
Бегемота простояла нетронутой, пока он сам не съел. 

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 46 | 13 НОЯБРЯ – 19 НОЯБРЯ 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/
https://expressenglish.ca/


16

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
6 

(6
86

) |
 1

3 
Н

О
Я

БР
Я 

-  1
9 

Н
О

Я
БР

Я 
20

20
 | 

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. https://
leonidmatvijenko.hedonist-club.com/   Пригла-
шаю 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 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/


17

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 46 (686) | 13 НОЯБРЯ - 19 НОЯБРЯ 2020 | 

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 | 

Компания по производству и продаже межкомнат-
ных дверей приглашает на ПОСТОЯННУЮ заня-
тость с официальным оформлением молодого 
человека.

Требования: • Умение работать руками; • Приветству-
ются столярные навыки или опыт в строитель-
стве; • Разговорный английский или французский; 
• Личное авто.

Условия: •Гарантированный минимум 30 часов в не-
делю (норма 40); •Место работы Boucherville J4B 
7L6; •Оплата 25$ в час; •Испытательный срок 1 ме-
сяц, с оплатой 18$ в час.

Отправляйте CV на почту: monolith.design.inc@gmail.
com . Посетите наш сайт: md-canada.com

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 опы-
том 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 последую-
щего трудоустройства в компанию напрямую и пре-
доставлением 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 при-
сылайте CV на info@job4all.ca

Заводу по производству декоративного камня тре-
буются работники на полную ставку. Обуче-
ние на месте. З/п до $20. 514-633-6363 

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

     

*** 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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Требуется ответственная женщина для уборки 
дома в Шатыге. 514-898-3441

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

В строительную компанию требуются рабочие для 
разного рода строительных работ. Звоните по тел.: 
514-553-1331 / 514-815-3311 

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

«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|

CULINARIA LASALLE 
магазин европейских продуктов  

и домашняя кухня  
Пн-Суб. 9:00 - 20:00 / ВС - выходной

85 Lafleur, Lasalle, QC H8R 3G8, Tel. : 514-731-5307

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/


19

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 46 (686) | 13 НОЯБРЯ - 19 НОЯБРЯ 2020 | 

РЕКЛАМА

https://kartinacanada.com/
http://all.wemontreal.com/ru/
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Факт 8. В Канаде самая длинная улица в мире – Улица Йонге в 
Онтарио протяженностью 1 896 км. Она берет свое начало 

в Торонто и идет на север, в район озера Симко. Несмотря на это, улица была 
удалена из Книги рекордов Гиннеса. Но меньше она от этого не стала. Вот так вот!

Факт 9. Самые старые камни на земле можно найти на Канадском 
щите. Одна из последних находок – камень возрастом при-

мерно 4,28 миллиарда лет, который был открыт геологами в 2001 году.

Факт 10. Самая низкая зарегистрированная температура в  
Канаде была в Snag, Юконские Территории и равнялась 

-63C. Зима на подходе, может, повторим рекорд?

Факт 11. Представьте, но канадцы – самая образованная страна 
в мире. Кто бы мог подумать? Я действительно горжусь 

этим фактом, и удивляюсь ему. Более 50% населения имеют высшее образование. 
Но справедливости ради стоит отметить, что немалый процент школьников так и 
не получает аттестат во время. Такая вот полярность. 

Факт 12. Канада занимает третье место по запасам нефти только 
после Саудовской Аравии и Венесуэлы.

Факт 13. Три самых больших острова в мире находятся в преде-
лах Канады – остров Баффин, остров Виктории и остров 

Элсмир.

Факт 14. Канада является одним из крупнейших производите-
лей урана в мире в мире. Уран используется в ядер-

ной энергетике. Интересен тот факт: Один килограмм урана может производить 
столько же энергии, сколько 1500 тонн угля.

Факт 15. Говоря о Квебеке, стоит упомянуть, что Квебек-Сити 
является единственным городом в Северной Америке, 

который является городом-крепостью.

Факт 16. Канадец Джо Шустер стал одним из создателей Супер-
мена с Джерри Сигелем.

Факт 17. Баскетбол был изобретен канадцем доктором Джейм-
сом Нейсмитом, который в 1891 году определил 13 пра-

вил игры, которые и практиковал во время обучения в местном YMCA в Спринг-
филде, штат Массачусетс. 

Факт 18. IMAX был изобретен Грэмом Фергюсоном, Романом 
Кройтором и Робертом Керром в 1967 году. А знали ли 

вы, что они - три канадских режиссера? 

Факт 19. Такой важный и многим нужный инсулин был открыт 
доктором Фредериком Бантингом в 19921 году в уни-

верситете Торонто.

Факт 20. Национальное животное Канады – бобр – стал нацио-
нальным символом Канады в 1975 году. Это может по-

казаться странным выбором, но бобр сыграл большую роль в строительстве, да и 
в жизнедеятельности Канады. Ведь она «поднялась» на торговле мехом, и шкуры 
бобра пользовались высоким спросом. Так что благодаря этому грызуну мы сей-
час живем в общем-то неплохо.

Факт 21. Национальный напиток Канады – Цезарь. Это похоже на 
Кровавую Мэри, но вместо томатного сока мы исполь-

зуем сок Clamato (смесь сока моллюсков и томатного сока). Пили? Пробовали? 

Факт 22. Национальный парк Вуд Буффало является вторым по 
величине национальным парком на земле. Располо-

женный между Альбертой и Северо-Западными территориями, он был создан, 
чтобы позволить бизонам свободно передвигаться. 

Факт 23. Ниагарский водопад – одно из величайших чудес света. 
Если вы до сих пор не испытали ощущения его тумана и 

не слышали его грохочущего эха, пришло время для посещения, чтобы вы лично 
могли убедиться, в той мощи, которую производят более 44 миллионов галлонов 
воды,  стекающие каждую минуту.

Факт 24. Матери-природе понадобилось 485 миллионов лет, 
чтобы создать современный национальный парк Грос-

Морн. Это геологическое чудо на западе Ньюфаундленда является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое охватывает почти 700 квадратных миль 
как часть великолепных гор Дальнего радиуса действия. Этот район является не 
только домом для очаровательных приморских сообществ, пресноводных фьор-
дов, изрезанных пляжей, густого леса и впечатляющих скал, но и известен своей 
сложной геологией. Фактически, именно здесь была доказана теория тектоники 
плит. А местная гора с плоскими вершинами, тип которой обычно встречается 
только в глубине земной мантии, – это действительно впечатляющее зрелище.

Факт 25. Остров Элсмир – самый северный арктический остров 
в мире и одно из самых отдаленных мест на Земле. Пре-

обладают горные районы, большая часть которых покрыта ледяными шапками. 
Это буквально «вершина мира», и парк Куттинирпак расположен на его северной 
оконечности в Высокой Арктике, всего в 447 милях от Северного полюса. Здесь 
вы можете насладиться пешим туризмом или походами, а также встречаться с 
дикими животными, включая арктических волков, арктических зайцев, карибу и 
маскоксенов. Увлекательно и несколько небезопасно, но интересно любителям 
адреналина. 

Факт 26. Парламентский холм Оттавы стоит высоко над рекой 
Оттава и украшен зданиями неоготического парламента, 

построенными во второй половине XIX века. Наиболее заметной особенностью 
является Башня Мира который разделяет Палату общин и Сенат с обеих сторон. 
Перед зданием Парламента Столетнее пламя, зажженое в 1966 году в ознамено-
вание столетия Канадской Конфедерации, а за зданиями – сад скульптур. Летом 
смена караула происходит на передней лужайке палат Парламента, если позво-
ляет погода.

И последний, но самый важный факт. Канада – наша 
страна. И какой ей быть – зависит и от нас 

тоже. Поэтому давайте созидать и приумножать. Разрушать и разорять и без 
есть кому....

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение, начало на стр. 11 Подготовлено Викторией Христовой

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы  О  К А Н А Д Е

Остров Баффин



21

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 46 (686) | 13 НОЯБРЯ - 19 НОЯБРЯ 2020 | 

БИЗНЕСБИЗНЕС--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

ТРИЗ – теория решения изобретательских за-
дач – это технология, которая помогает повысить 
эффективность мышления в десятки и даже сот-
ни раз. ТРИЗ помогает эффективно решать раз-
личные технические и производственные за-
дачи и находить сильные, прорывные решения.

Сейчас ТРИЗ активно используется на произ-
водственных предприятиях для решения различ-
ных технических проблем, также ТРИЗ исполь-
зуется в рекламе, в маркетинге, в управлении. 
Такое широкое использование не удивительно 
– в любой интеллектуальной деятельности будет 
востребован инструмент, который работает 
как «катализатор для мозга».

ТРИЗ включает в себя различные инструмен-
ты и методы и в зависимости от того, какую за-
дачу, проблему необходимо решить – подбира-
ется оптимальный инструмент ТРИЗ. Из-за своего 
богатого арсенала ТРИЗ можно назвать не толь-
ко методом, алгоритмом, но и полноценной 
технологией и даже определенным способом 
мышления.

• ТРИЗ как алгоритм, последовательность 
решения сложных задач.

До создания ТРИЗ процесс изобретательства 
происходил спонтанно и хаотично, а значит – не 
предсказуемо и не эффективно. ТРИЗ сделала 
процесс поиска решения управляемым и в десят-
ки раз более эффективным.

• Еще одна важная особенности ТРИЗ заключа-
ется в том, что она помогает выйти за пределы 
обыденного, стереотипного мышления. Пси-
хологическая инерция мышления – это один из 
главных врагов не только изобретательства, но и 
мышления в целом. Как бы мы ни хотели, мы не 
можем «выключить» стереотипы и представления, 
которые живут в нашем мозгу. Но именно они соз-
дают стену, которая отделяет нас от новых идей 
и прорывных решений. Для того, чтобы решить 
проблемы, необходимо выйти за границы про-
блемы, и ТРИЗ великолепно помогает это сделать.

• В расшифровке понятия ТРИЗ звучит слово 
«изобретательских» и, действительно, изначаль-
но ТРИЗ создалась для решения изобретатель-
ских задач. Но будет огромной ошибкой считать, 
что «изобретательские задачи» касаются только 
профессиональных изобретателей. ТРИЗ – это 
универсальная технология создания новых 
идей и эффективного решения различных 
проблем. Сегодня на любом производственном 
предприятии есть задачи, которые могут быть 
успешно решены методами ТРИЗ.

Например, мы решаем следующие виды 
задач:

• Решения нестандартных производственных 
задач

• Улучшение продукции
• Удешевление производства, снижение себе-

стоимости продукции
• Решение проблем модернизации производ-

ства

• Ликвидация брака и потерь
• Импортозамещение (обход патентов)
• Повышение производительности производ-

ственных, технологических процессов
• Разработка новых продуктов
• Повышение квалификации ИТР
• Эффективность и «бесплатность» решения.
Одно из важнейших понятий ТРИЗ – проти-

воречие. Рассмотрим поподробнее это понятие.
Любую проблему можно свести к стоящему в 

ее основе противоречию.
Например, при конструировании корабля 

необходимо найти оптимальное соотношение 
между его длиной и шириной. При этом к соот-
ношению длина-ширина применяются прямо 
противоположные требования: пока корабль в 
море, он должен быть максимально устойчивым 
на курсе, то есть быть длинным и узким, а когда 
корабль приходит в порт он должен быть манев-
ренным, то есть коротким и широким. Противо-
речие налицо.

Разрешение противоречия - это такой ре-
зультат, достигнув которого мы полностью 
удовлетворяем противоположные требования.

Для корабля таким решением стало появле-
ние активных подруливающих устройств. С их 
помощью устойчивый на курсе корабль стано-
вится сверхманевренным в порту.

Следующее важное понятие это Идеаль-
ный Конечный Результат (ИКР).

Под идеальностью понимается отношение 
полезных функций технической системы к фак-
торам расплаты, т.е. затратам на их выполнение. 
В приложении к технической системе идеальный 
конечный результат звучит так – «Системы нет, а 
функция выполняется».

Использование ИКР при решении задач по-
зволяет получать максимально эффективные ре-
шения. Формулировка ИКР заставляет нас делать 
так, чтобы достижение этого результата должно 
быть по возможности бесплатным, т.е. реали-
зуемым с использованием только тех ресурсов, 
которые уже есть. Иногда такими ресурсами ста-
новятся ресурсы, буквально валяющиеся под но-
гами, но ранее никем не замеченные.

ТРИЗ была разработана Генрихом Саулови-
чем Альтшуллером в 40-х годах XX века в СССР. 
Сегодня ТРИЗ имеет широкое признание во всем 
мире. Практически все ведущие производствен-
ные компании используют методы и инструмен-
ты ТРИЗ в своей работе – Samsung, LG, Gillette, 
HP, Intel, Boeing, Xerox, Ford, Toyota, Kodak, 
Johnson&Johnson и другие.

Каждый год проходят всемирные конферен-
ции ТРИЗ, активно ведут свою деятельность 
Международная, Азиатская и Европейская ассо-
циации ТРИЗ. В 1998 году в США открылся Ин-
ститут Альтшуллера для обучения инженеров и 
менеджеров.

Для того, чтобы лучше понять суть ТРИЗ, об-
ратимся к истории и к тому, как и почему была 
создана ТРИЗ.

• Начало XX века ознаменовалась мощной на-
учно-технической революцией. Более того, за 
100 лет – с 1900 по 2000 годы - было получено, 
создано и открыто 90% всех знаний, которыми 
обладает современное человечество. В XX веке 
человек столкнулся с огромным количеством 
новой информации и со всевозрастающими ско-
ростями. Появилась потребность в том, чтобы 
находить решения и изобретать быстрее и более 
эффективно, это была потребность в инстру-
ментах для активизации мышления. При этом 
чем больше идей появляется – тем больше рабо-
ты по обработке этих идей.

Например, Томасом Эдисоном и его помощни-
ками было проведено более 6 000 эксперимен-
тов при создании лампы накаливания, более 50 
000 экспериментов при создании щелочного ак-
кумулятора.

• Традиционно инструментами изобретате-
ля были метод перебора вариантов и метод 
озарения. И когда-то - в 16, 17, 18 веках, когда 
техника и наука развивались медленно – эти ме-
тоды работали. Но в XX веке перебор вариантов 
и ожидание озарения стали не просто не эффек-
тивными, а даже катастрофически не эффектив-
ными.

На любом производственном предприятии 
(да и не только на предприятии, но и в жизни 
каждого человека) есть ситуации или процессы, 
которые несут в себе противоречия.

Например, автобус должен быть коротким, 
чтобы иметь высокую маневренность на узких 
улицах. С другой стороны, автобус должен быть 
длинным, чтобы вмещать в себя больше пасса-
жиров. Это простой пример противоречия – ав-
тобус одновременно должен быть длинным и 
коротким.

В противоречивых ситуациях мы привыкли 
искать компромисс – находить некую «точку», 
при которой противоречивые требования опти-
мально сочетаются. Но иногда встречаются «не-
решаемые» задачи и ситуации, в которых точки 
оптимума не существует - противоречивые тре-
бования не имеют никаких пересечений.

Вот для таких ситуаций, в которых нет точки 
оптимума, и нужны инструменты ТРИЗ. «Нере-
шаемые» задачи не терпят компромиссов, их 
можно решить только одним путем – путем 
полного снятия противоречия. Это и будет 
сильным, прорывным решением.

Для ситуации с автобусом прорывное реше-
ние, как вы, наверное, уже догадались, - это ав-
тобус с гармошкой или двухэтажный автобус – 
автобус одновременно «короткий» и «длинный».

Таким образом, область применения ТРИЗ 
– это нестандартные проблемы в известном 
поле знаний.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь

Ч Т О  Т А К О Е  Т Р И З ?
Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

*** *** ****** *** ***
Утверждение, что джентльменов не встретишь в 

наше время, несправедливо! Сегодня я, например, 
видела, как мужчина держал зонт над женой, пока 
та меняла колесо. 

*** *** ****** *** ***
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку 

до тех пор, пока намордник не будет готов… (Фри-
дрих Ницше).

*** *** ****** *** ***
Дальновидный отец семейства никогда не едет 

сразу к месту отдыха. Он сначала минут пятнадцать 
покружит по кварталу, давая жене и детям время 
вспомнить, какие еще вещи они забыли. 

*** *** ****** *** ***
Экзамен в летной школе. Вопрос: "Первая летчи-

ца России? " Ответ-"Баба-яга! " 

*** *** ****** *** ***
— Нет ли у Вас чего-нибудь по психологии вос-

питания детей от 5 до 12 лет? 
— Ремень солдатский, кожаный в хорошем со-

стоянии. 

*** *** ****** *** ***
Браток, решив красиво поухаживать за новой 

девушкой, идет в цветочный магазин. Спрашива-
ет продавщицу:"Слушай, я слышал, если подарить 
один цветок, это будет означать "Ты у меня един-
ственная". Если три, то " Я тебя люблю". А если я по-
дарю 555, что это может значить?" Продавщица: " У 
меня бабла — немеряно". 

*** *** ****** *** ***
Сегодня утром понял, что если с полки падает 

кактус... НЕ НАДО ЕГО ЛОВИТЬ! Пусть себе падает! 

*** *** ****** *** ***
— Ты разрешаешь своей жене курить?! 
— Должна же она когда-нибудь помолчать! 

*** *** ****** *** ***
Сторож поймал мальчишку, который воровал 

яблоки. 
— Негодник! -кричит сторож, -я тебя научу, как 

воровать! 
— Научите дяденька, а то меня уже третий раз 

ловят... 

*** *** ****** *** ***
Собака на дачном участке копает землю. Копает 

лопатой. Соседский барбос смотрит на нее обал-
девшим взором. Собака поворачивается к нему и 
печально говорит: 

— А все началось с того, что я, дура, научилась 
приносить тапочки. 

*** *** ****** *** ***
— Назови пожалуйста синоним к слову "пр@сти-

тутка". 
— На ум только имена приходят. 

*** *** ****** *** ***
— Саш, в последний раз спрашиваю про пода-

рок. Ты не передумал? 
 Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен 

радиоуправляемый вертолет! 

*** *** ****** *** ***
Военный врач с дежурным сержантом проверя-

ют в лагере запасы воды. 
— Какие меры вы принимаете для профилактики 

инфекции? 
— Сначала мы кипятим воду. 
— Хорошо. А потом? 
— Мы ее фильтруем. — Отлично. А что вы с ней 

делаете дальше? 
— А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво. 

*** *** ****** *** ***
— Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гре-

мит. 
— А ты ее кормила? 
— Нет. 
— Значит, готовит что-то. 

*** *** ****** *** ***
Журналист спрашивает жителя глухой сибир-

ской деревни: 
— Дедушка, а вы не боитесь конца света? 
— А чего его боятся, сынок? До нашего села не 

дошли дороги, газ и телефон, не дойдет и конец 
света. 

*** *** ****** *** ***
Говорят, если человеку показать картинку с бе-

гущим мальчиком, споткнувшимся о стул, на вопрос 
"Кто виноват в случившемся? " дети до пяти лет отве-
чают "Стул! ", дети от пяти до 12 лет отвечают "Маль-
чик" и лишь становясь взрослыми начинают отве-
чать: "Та скотина, которая тут стул поставила! " 

*** *** ****** *** ***
Не люблю убираться. Купил робот- пылесос. Со-

брал, включил. Он сделал ознакомительный круг по 
квартире и бросился наутек 

*** *** ****** *** ***
— Можно ли, работая, нажить себе состояние? — 

Да запросто… Предынфарктное состояние, состоя-
ние шока и состояние депрессии… 

*** *** ****** *** ***
— С праздником всех! 
— С каким? 
— С днем инвалида! 
— Почему Всех? 
— Ну вот, ты, квартиру можешь себе позволить 

купить?
 — Нет. 
— А машину какая нравится? — Нет? — Почему? 

— Возможностей не хватает. — Ну так вот сегодня 
день людей с ограниченными возможностями. С 
праздником тебя страна. 

*** *** ****** *** ***
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не 

позволили в них участвовать. (Марк Твен)

*** *** ****** *** ***
— Как свидание? Выспался? 
— Нет, но не из-за того, о чем ты подумал... Вот 

теперь думаю — жениться щас или подождать... 
— Ого... Вы же познакомились пару дней назад!!! 
— Да короче. Пришли ко мне. Начали целовать-

ся обниматься и все такое... И тут она мне говорит 
— типа, а что это на экране компа мигает? Ну я под-
бегаю и смотрю — б%%%ь вирус!!! Я весь на измене 
пытаюсь комп оживить, а он ну никак! Даже второй 
подключил, чтоб в инет вылезти... В общем, вспом-
нил о ней только часа через два, когда она мне чай с 
бутербродами принесла... 

— ЖЕНИСЬ!!! Сегодня, а то могут перехватить! 

*** *** ****** *** ***
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 

32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям — 23 
года. Местами — дочь. 

*** *** ****** *** ***
Что значит "выбирайтесь из ж@пы"? Мы тут уже 

обои поклеили и Интернет провели! 

*** *** ****** *** ***
Друг познается в беде. Герой в битве. Муж в де-

крете, а жена в отсутствие мужа. 

*** *** ****** *** ***
Одновременные отношения с двумя девушка-

ми с разным цветом волос невероятно поднимают 
стремление поддерживать квартиру в чистоте! 

*** *** ****** *** ***
Ребенок пишет: "РАДИТЕЛИ". Я спрашиваю: "А 

какое проверочное слово? " Ребенок ласково при-
щурившись отвечает: "РАДОСТЬ" Даже исправлять 
не хочется)) 

ПОЗИТИВЧИК НА ВЕСЬ ДЕНЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ДВОРЯНИН – Слово образовано от суще-
ствительного двор в значении «монарх, царь (им-
ператор), его семья и приближенные к ним лица». 
Первоначально дворянином называли человека, 
находящегося на службе у князя, при его дворе 
(в его окружении). В XII–XIII вв. из дворян сфор-
мировалось сословие. С XV в. дворяне стали по-
лучать за службу землю и становились помещи-
ками. В XVI–XVII вв. усилилась роль дворянства в 
жизни страны. В это время составляются родос-
ловные книги – столбцы, в которые заносятся по-
томственные дворяне знатных родов. Так появля-

ется высшая категория дворянства  – столбовые 
дворяне. В конце XVII – начале XVIII в. в России 
появляются первые родовые дворянские гербы, 
составляется сборник родовых гербов. В гербах 
старинных родов использовались изображения, 
взятые с печатей удельных князей и с знамен 
земель и городов Древней Руси. Гербы родов, 
считавших своих предков выходцами из-за ру-
бежа, были заимствованы из Польши и других 
государств. В это же время каждый дворянский 
род начинает составлять свою родословную (до-
кумент об истории рода или степеней родства 
предков), свое родословное древо (изображение 
истории какого-либо рода в виде разветвленно-
го дерева). В начале XVIII в.дворянство стало по-
полняться представителями других сословий в 
результате продвижения по государственной 
службе: по достижении определенного чина вы-
ходцы из недворянских слоев получали личное 
(не передаваемое по наследству) или потом-
ственное (передаваемое по наследству) дворян-
ство. В течение всего ХVIII в. права и привилегии 
дворянства неуклонно расширялись. Дворян-
ские поместья превратились в наследственную 
собственность. В 1785 г. императрица Екатери-
на II закрепила эти привилегии законодательно 
«Жалованной грамотой дворянству». Поэтому 
эпоху правления Екатерины II называют «золо-
тым веком» русского дворянства.

ДЕЗЕРТИР – впервые у римлян – desertores, 
самовольно покинувший свою часть с целью 
освободиться от воинской службы. У римлян 
дезертиры подвергались смертельной казни и 

конфискации имущества. У древних германцев 
дезертиры несли также суровую кару: их вешали, 
наравне с изменниками. В средние и новые века, 
по мере перехода от временных и наемных войск 
к постоянньм, дезертирство было очень распро-
страненным явлением в армиях всех государств 
и преследовалось с безпощадной жестокостью. 
Даже Густав-Адольф, избегавший позорных на-
казаний, сохранил для дезертиров повешение 
и шельмование, причем дезертиром считался 
не всякий, самовольно оставивщий свою часть, 
а лишь бежавший с поля сражения. Особенно 
суровые и позорные наказания для дезертиров 
былт введены во Франции в XVII веке, когда, под 
влиянием частых и продолжительных войн, де-
зертирство возросло до необычайных размеров. 
Французское законодательство того времени 
разсматривало дезертиров, как людей, оскор-
бляющих божеское и человеческое право, как 
обманщиков и злодеев. Дезертиром стал при-
знаваться и самовольно отлучившийся из своей 
части на короткий срок, без намерения избавить-
ся от службы, и не явившийся своевременно из 
отпуска. В Пруссии же эдиктом 1713 года было 
повелено признавать дезертирами всех жителей 
страны, которые, из боязни быть завербованны-
ми, убегали за границу или скрывались; по за-
держании они наказывались смертью. В России 
слово дезертир впервые появилось при Петре 
Великом с изданием в 1715 году воинского арти-
кула, раньше же они именовались "нетчиками". 
Дезертирами считались: 1) рекруты, бежавшие со 
службы до прослужения одного года; 2) старослу-
жащие, отлучившиеся из части на всякий срок, и 
3) бежавшие с поля сражения и к неприятелю. К 
дезертирам приравнивались оставившие свое 
место в походе, ибо виновный в том наказывался 
"аки дезертир". Наказания за дезертирство были 
весьма суровы (смертельная казнь, шпицрутены, 
наказание кнутом, вырезание ноздрей и ссылка 
на вечную работу на галерах), что объясняется 
большим его развитием при Петре Великом, осо-
бенно во время Великой Северной войны.

ДЕЛИКАТЕС – (от французского delicatesse - 
тонкость). Кулинарное понятие, в которое входит 
группа продуктов и изделий из них, воспринима-
емых и поварами, и потребителями как редкие, 
незаурядные, отличающиеся от обычных, рядо-
вых, "грубых" или распространенных продуктов. 
В связи с этим понятие "деликатеса" в каждой на-
циональной кухне и в разных районах земного 
шара, а также в разные исторические периоды 
различно. Так, ананас – деликатес в России, но 
рядовой продукт в Латинской Америке; красная 
рыба – деликатес в Западной Европе, но обычный 
продукт у народов Восточной Сибири. Чай и кар-
тофель – деликатесы XVII в. в Западной Европе, 
ныне – обычные рядовые продукты. Соевый соус 
– обычная пища на Дальнем Востоке, деликатес в 
Европе, Африке, Америке. Цитрусовые – делика-
тес в дореволюционной России, ныне – массовый 
пищевой продукт. Таким образом, грань между 
деликатесами и остальными продуктами всегда 
условна, подвижна, непостоянна. Есть так назы-
ваемые сезонные деликатесы. Огурцы, помидо-
ры, клубника зимой в Новый год – дорогие дели-
катесы, а летом – рядовые, обычные продукты. 
Таким образом, деликатесность – не кулинарное 
понятие, а скорее – торговое: ценность и, следо-
вательно, стоимость деликатесов определяется 
исключительно конъюнктурой, редкостью появ-
ления, а далеко не всегда пищевой, чисто кули-
нарной ценностью. 

ДИАЛЕКТ – от греческого dialektos – разговор, 
говор, наречие – разновидность данного языка, 
употребляемая в качестве средства общения ли-
цами, связанными тесной территориальной, соци-
альной или профессиональной общностью. Раз-
личают территориальные и социальные диалекты. 
Территориальный диалект всегда представляет 
собой часть целого – данного языка или одного 
из его диалектов. Территориальные диалекты об-
ладают различиями в звуковом строе, грамматике, 
словообразовании, лексике. Эти различия могут 
быть небольшими, так что говорящие на разных 
диалектах данного языка понимают друг друга, 
диалекты других языков так сильно отличаются 
друг от друга, что общение между говорящими на 
разных диалектах затруднено или невозможно. 
Современные диалекты – результат многовеково-
го развития. На протяжении истории в связи с из-
менением территориальных объединений проис-
ходит дробление, объединение, перегруппировка 
диалектов. Границы современного диалекта могут 
отражать существовавшие в прошлом границы 
между разными территориальными объединени-
ями: государствами, феодальными землями, пле-
менами. Территориальная разобщённость отдель-
ных племён и земель рабовладельческого или 
феодального государства способствовала раз-
витию у этих племён или на этих землях диалект-
ных различий. Эпохи капитализма и социализма 
ломают старые территориальные границы внутри 
государства, что ведёт к нивелировке диалектов, 
превращает их в пережиточную категорию. Со-
циальная неоднородность общества проявляется 
в социальной дифференциации языка. Под соци-
альными диалектами понимают отличающиеся от 
общенародного языка только лексикой професси-
ональные языки охотников, рыболовов, гончаров, 
сапожников, групповые, или корпоративные диа-
лекты; жаргоны, или сленги, учащихся, студентов, 
спортсменов, солдат и других, главным образом 
молодёжных коллективов. 

Вот такие бывают интересные истории, 
связанные с обыденными словами. Продолжим 
в следующий раз!

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

Откуда произошли слова, которые мы употребляем практически ежедневно? В 
большинстве случаев мы совершенно не задумываемся об этом. Есть слово – и хоро-
шо. Но ведь интересна его подноготная, его исток, его изначальное значение. Сегодня 
попробуем разобраться в историческом значении некоторых из них. И сегодня это бу-
дут слова на букву «Д».

Французский дворянин
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