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Монреальский рынок недвижимости продолжает набирать обо-
роты, с начала года демонстрируя лучшие результаты, чем Ванкувер 
и Торонто. Совокупная цена в Большом Монреале (показатель, кото-
рый рассчитывается на основе среднего значения медианной стои-
мости трех типов недвижимости - двухэтажных домов, одноэтажных 
домов и кондоминиумов) составила 406 032 доллара в первом кварта-
ле 2019 года. Согласно данным исследования цен на жилье агентства 
Royal LePage, этот показатель за год превысил 4%. Устойчивая эконо-
мика, низкий уровень безработицы, привлекательность города для 
молодежи, наличие квалифицированной рабочей силы в технологи-
ческих секторах и активность иностранных покупателей объясняют 
эти результаты. В Большом Торонто совокупный рост цен составил 
3,4% за первые три месяца 2019 года, в то время как в Ванкувере на-
блюдалось снижение на 1,5%. Тем не менее, совокупные цены в этих 
двух городах значительно превышают монреальские показатели: 836 
425 долларов и 1 239 306 долларов соответственно. Эксперты Royal 
LePage подчеркнули, что в отличие от многих других канадских рын-
ков, где наблюдается снижение активности и цен, Большой Монреаль 
демонстрирует стойкость, несмотря на суровую зиму.

Еще одной тенденцией, характеризующей монреальский рынок 
недвижимости в последнее время, является крайняя популярность 
офисных пространств. Благодаря компаниям, работающим в сфере 
высоких технологий, которые в последнее время очень активно раз-
виваются, количество свободных офисов в центре Монреаля нахо-
дится на самом низком уровне с четвертого квартала 2013 года - 8, 
6%. По данным фирмы CBRE Canada, за последние 8 триместров здесь 
появилось 819 500 квадратных футов новых офисных помещений, и 
еще 998 139 находятся на завершающей стадии строительства. Для 
сравнения, в Торонто объем вакантных офисов составляет 2,6%, что 
также является рекордом за несколько лет. Такой высокий спрос при-
вел, тем не менее, к повышению цен за квадратный фут, которая за 
год выросла в Монреале на 3,8%. В CBRE надеются, что этот процесс 
удастся смягчить, благодаря появлению на рынке аренды 1,8 милли-
она квадратных футов новых офисных помещений, которые должны 
быть сданы к 2020 году. «Развитие компаний в сфере высоких техно-
логий существенно влияет на этот сектор рынка», - говорится в пресс-
релизе CBRE Canada, опубликованном в среду.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украинцам пообещали маленького зверька  
вместо дебатов Порошенко и Зеленского

Студия государственного телеканала 
Украины «Общественный» будет подготов-
лена к дебатам кандидатов в президенты 
19 апреля, как того требует избирательное 
законодательство. Об этом заявил глава 
Национальной общественной телерадио-
компании Украины (НОТУ) Зураб Аласания 
на брифинге с Центризбиркомом, переда-
ет «Украинская правда».

По его словам, подготовка студии к 
дебатам, оплачиваемым из бюджета, была 
заложена в смету заранее, поэтому отме-
нить мероприятие невозможно. Аласания 
подчеркнул, что работники уже предусмо-
трели вариант на случай, если не явятся 
ни действующий глава государства Петр 
Порошенко, ни его оппонент Владимир 
Зеленский. «У нас будет наготове что-то 
нейтрального характера, например, ма-
ленький зверек будет заворачивать своими 
ручками что-нибудь, а в то время пойдет 
бегущая строка по экрану: «Извините, кан-
дидат (...) не явился на дебаты»», — расска-
зал глава НОТУ.

Трансляция будет идти 19 апреля с 
20:00. «Общественный» также готов транс-
лировать дебаты на стадионе «Олимпий-
ский», которые должны начаться на час 
раньше, однако вещание прекратится, как 
только наступит время для официальных 
дебатов. Аласания добавил, что ясности 
от кандидатов по вопросу с дебатами пока 

получить не удалось, потому что «диалоги 
между ними есть только в YouTube».

3 апреля Зеленский опубликовал ви-
део, в котором вызвал Порошенко на де-
баты на стадионе «Олимпийский». В штабе 
президента ответили, что это не соответ-
ствует установленному порядку, однако 
позже сам глава государства опубликовал 
ролик, где принял вызов.

Кандидаты пока не договорились по 
дате дебатов. Сначала Порошенко заявил, 
что хотел бы провести мероприятие в 
«Олимпийском» 14 апреля. Затем Зелен-
ский в одном из своих видеообращений 
к подписчикам назвал дату 19 апреля — 
это последняя пятница перед повторным 
голосованием, согласно закону, дебаты 
должны проводиться именно в этот день. 
Порошенко ответил, что согласен на то 
же число. Однако после этого в его штабе 
заявили, что президент все же настаивает 
на 14 апреля и будет ждать Зеленского на 
стадионе, а 19 апреля собирается прийти в 
студию «Общественного».

Первый тур выборов президента Укра-
ины прошел 31 марта. Лидером в нем стал 
Владимир Зеленский с результатом более 
30 процентов голосов, Порошенко полу-
чил около 16 процентов. Оба кандидата не 
получили необходимого для победы мини-
мума в 50 процентов плюс один голос. Вто-
рой тур состоится 21 апреля.

Россию назвали  
главным поставщиком  
наркотиков в Абхазию

Смертная казнь или пожизненное лише-
ние свободы за распространение наркотиков 
в Абхазии призваны снизить высокую смерт-
ность из-за наркомании. Об этом заявил де-
путат парламента республики Дмитрий Дбар, 
передает ТАСС. По его словам, за последние 
шесть лет страна «заполонилась наркотика-
ми», в связи с чем смертность от передозиро-
вок увеличилась на 20-30 процентов. Кроме 
того, в социальных сетях свободно распро-
страняется информация о способах покупки 
запрещенных веществ.

«Большой поток так называемых заклад-
чиков [наркодилеров] хлынул в Абхазию, в 
основном из России, и мы уже вынуждены 
были принять такие жесткие меры», — под-
черкнул Дбар. По данным МВД, в 2018-м в Аб-
хазии было выявлено 224 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. 
К уголовной ответственности было привле-
чено на 31 человека больше, чем в 2017 году.

4 апреля депутаты парламента Абхазии 
внесли изменения в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы республики в части 
ужесточения санкций за незаконный оборот 
наркотических веществ. В частности, за неза-
конный ввоз и вывоз наркотических средств 
в особо крупном размере нарушителям гро-
зит пожизненное лишение свободы и смерт-
ная казнь. Обновленный закон вступит в силу 
с 1 января 2020 года.

Названа дата  
досрочных вы-

боров президента 
Казахстана

Исполняющий обязанности пре-
зидента Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев назначил дату досрочных пре-
зидентских выборов в республике. Об 
этом сообщает РИА Новости. 

«Принял решение о проведении 
внеочередных выборов 9 июня», — 
заявил в своем обращении Токаев. 
Срок его нынешних полномочий ис-
текает в апреле 2020 года. 

Токаев вступил в должность пре-
зидента Казахстана 20 марта. За день 
до этого первый президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев объявил о 
том, что уходит в отставку. Назарбаев 
остается главой Совбеза и лидером 
партии «Нур Отан». Кроме того, дочь 
бывшего казахского лидера Дарига 
Назарбаева была избрана председа-
телем верхней палаты парламента ре-
спублики. Ее кандидатуру выдвинул 
экс-председатель сената Токаев.

Назарбаев бессменно возглав-
лял республику с апреля 1990 года 
(до декабря 1991-го — как прези-
дент Казахской ССР), а почти год до 
этого был первым секретарем ЦК КП 
Казахстана. Назарбаев является ре-
кордсменом по пребыванию у вла-
сти на постсоветском пространстве.

 

 

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ГАЙКИ»

ФРАЗА НЕДЕЛИ: ВСЕ ЛЮДИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ. ОДНИ – ПРИСУТСТВИЕМ, ДРУГИЕ – ОТСУТСТВИЕМ...

Гайкам дали возможность выбора 
— крепко держать болты или разбал-
тываться. Некоторые сметливые гайки 
быстро разобрались, что все они — ча-
сти единого механизма. Что смысл их 
физического существования — обе-
спечивать работу этого механизма как 
можно лучше и дольше. Тем они добро-
совестно и занялись. 

Выбор не составил труда. Но на-
шлись ещё более продвинутые гайки, 
которые сумели вычислить и доказать, 
что механизм этот — военная машина, 

предназначенная убивать, в том числе 
и неповинных. «Убивать неповинных 
плохо», — решили гайки, и с тех пор 
многие из них выбрали разбалтыва-
ние, как противление злу. 

Группа гаек-медиумов узнала, что 
механизм убивает неповинных только 
для того, чтобы сохранить жизнь всем 
остальным. Неповинные были зараже-
ны страшной болезнью. Те гайки, что 
поверили гайкам-медиумам, решили 
как можно крепче держать болты. Вы-
брали малое зло ради большого блага. 

Одна гайка-пророк получила от-
кровение, что «все остальные» — это 
на самом деле популяция вредной пле-
сени, разрушающей всё и вся. Что если 
эту плесень не остановить, рано или 
поздно погибнет всё сущее. Гайкупро-
рока уважали, и многие гайки стали 
разбалтываться.

Скоро оказалось, что часть гаек 
держит болты крепко, а часть разбол-
талась. При этом и те, и другие уже не 
были уверены, что правильно выпол-
няют своё высшее предназначение. 

Трудное дело — свобода воли. 
Особенно при недостатке инфор-
мации.
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

На вопрос «что такое Пасха?» можно получить массу 
ответов…

Нам же – христианам – осознать настоящий смысл 
и глубину этого праздника помогает понимание его 
значения для еврейского народа.

Пасха (ивр. Pesah) – миновал, прошел мимо – не про-
сто и не только религиозное событие, притом одно из 
самых важных. Именно в этот день еврейский народ 
сформировался как народ. Ранее же они были в раб-
стве у фараона. Пасха – это прежде всего праздник 
освобождения Израильского народа из египетского 
рабства. Праздник, во время которого кровью специ-
ально выбранных ягнят были помазаны косяки дверей 
в домах еврейского народа, для того чтобы смерть или 
наказание могло пройти мимо их домов. Таким обра-
зом, благодаря этим ягнятам, народ вышел из Египта 
абсолютно исцеленным! В одной из книг Библии – Ис-
ходе, 12-й главе – детально описывается вся эта история 
освобождения.

Так, исторически Израильский народ праздновал Пе-
сах (или Пасху) из года в год, из столетия в столетие. Од-
нако, несмотря на это, народ продолжал грешить – так 
говорит нам Писание, и все ожидали, что когда придет 
Мессия (Спаситель), Он изменит всё: природу человека 
и окружающий мир. Мессия должен был стать Агнцем 
(ягненком), который изменит существовавший порядок 
и положение. Ведь жертвенные животные только по-
крывали грехи людей, но не делали их чистыми от греха, 
и все ожидали наступления того времени, когда испол-
нятся слова: «Блажен тот, кому Бог не вменит греха» и 
«Блажен тот, у которого в сердце нет лукавства». Это 
мог изменить только Мессия, Который должен был стать 
совершенной Жертвой за грехи, и не только еврей-
ского народа, но и всех людей.  И вот наступил момент, 
когда последний пророк эпохи Ветхого Завета — Ио-
анн Креститель – сказал: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех  мира» (Ев. от Иоанна 1:29). Слава 
Богу! Значит пришло время перемен и избавления че-

ловека от греха! Иисус Христос – Агнец Божий 
– был заклан за нас по воле Бога-Отца.

На кресте произошел уникальный обмен, 
совершенный Богом: пострадавший Агнец Бо-
жий взял на себя то, что на земле приносило 
проклятие! Иисус стал нашим Искупителем и 
Спасителем от всех последствий невыполне-
ния Закона Божьего. Иисус избавил народы 
от греховного рабства! Теперь, в наше время 
верующий в Иисуса Христа имеет на косяках 
своей жизни Кровь Агнца и поэтому враг (Диа-
вол) не сможет победить его. Он для нас стал 
тем Агнцем, который избавил нас от смерти, 
как кровь ягнят того времени спасла еврей-
ских детей. Бог предложил не много различных реше-
ний на множество проблем, которые преследовали и 
продолжают преследовать  человечество. Так как у всех 
этих проблем корень один – грех, то и у Бога есть одно 
всеобъемлющее решение – крест Иисуса.

Таким образом, Пасха – это праздник Воскресения 
распятого Иисуса, праздник исполнения пророчества, 
примирения с Богом. Теперь больше не нужны жертвы, 
пророки и др. посредники для общения с Богом!

Еще Пасха – это спасение мира, наше спасение, да-
рованное нам Иисусом Христом, Который «умер за 
грехи наши, по Писанию, и воскрес в третий день, 
по Писанию» (1 Кор 15:3-4).  Апостол Павел прямо так 
и говорит: «Пасха наша – Христос, закланный за нас»  
(1 Кор 5:7). Свидетельство апостола Павла о том, что Спа-
ситель мира и Господь наш Иисус Христос умер за грехи 
наши и воскрес в третий день согласно пророчеств книг 
Ветхого Завета, согласуется со свидетельством Самого 
воскресшего Христа. На пути в г. Эммаус воскресший 
Христос говорил двум скорбевшим после голгофских 
событий ученикам: «О, несмысленные и медлитель-
ные сердцем, чтобы веровать всему, что предска-
зывали пророки! Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из 

всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании» (Ев. от Луки 24:25-27).       

Дорогие читатели, Господь Иисус нам сделал такое 
предложение, которое распространяется на каждого 
представителя человечества: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(От Матфея 11:28). Наверняка мы произошли из раз-
ной социальной среды и культуры, и имеем особенные 
нужды и проблемы, но у Бога есть ответ для нас! И су-
ществует только одно единственное место, где мы най-
дем этот ответ — у креста, на котором умер Иисус. С по-
каянием, через крест, и только так мы можем получить 
удовлетворение наших нужд, ответы на наши пробле-
мы, освобождение от наших тяжелых нош. Поэтому не 
просто празднуйте Пасху, но думайте об Господе, как Он, 
будучи без греха, пострадал на Кресте ради каждого из 
нас, отдал Свою жизнь ради твоего и моего искупления!

Посетив наше торжественное Пасхальное бого-
служение, вы сможете узнать еще больше. Ждем вас  
21 апреля с 11:00 ч до 13:30 ч.

Пусть Бог благословит вас!
Христос Воскресе! Воистину воскресе!
С уважением к вам,  Пастор Приск Лалиссини

10 марта 
2007 года... 
Еще не совсем 

весенний, но уже 
не зимний Монре-

альский вечер. Весь 
свет русскоязычной об-

щины города, облачен-
ный в красивые вечерние 

платья или смокинги, 
оставляя за собой 
шлейф хорошего 
дорогого парфю-
ма, проследовал в 
шикарнейший зал, 

расположенный на avenue Stuart, что 
в районе Outremont. Блеск брилли-
антов и не менее яркий блеск в гла-
зах каждого говорил лишь об одном 
– сейчас, да-да, именно сейчас, будут 
объявлены лауреаты премии «Пре-
стиж» за 2006 год, лучшие из лучших, 
достойнейшие из достойнейших.

Это событие, которое впервые в 
2007 году состоялось в нашем горо-
де, было задумано с весьма интерес-
ными и перспективными целями. Во-
первых, такие конкурсы должны кон-
солидировать русскоговорящие биз-
нес-сообщества города, объединить 
их, суметь повысить рейтинг доверия  
друг ко другу, в результате чего весь-
ма вероятна совместная перспектив-
ная деятельность. А уж в результате 
всего вышеперечисленного неизмен-
но возникает еще один немаловаж-
ный компонент сотрудничества: обо-
гащение культурной и общественной 
жизни нашей с вами общины, и как 
результат этого- создание благопри-
ятной среды не только для совмест-
ных проектов, но и для общения, 

отдыха, более близких дружеских 
связей всех тех, кто, по мнению орга-
низаторов, достоин быть лауреатом 
или даже номинантом столь высокой 
награды, как премия «Престиж».

А что касается учредителей сего 
действа, то вы абсолютно точно знае-
те замечательного Андрея Давыдуш-
кина, который на сегодняшний день 
является издателем газеты «Запад-
Восток». А также в 2007 году ему помо-
гала Лидия Портникова – президент 
Конгресса Русскоязычных Общин 
Квебека. Еще стоит упомянуть одно 
имя – Инна Косаковская. Именно ею, 
талантливым дизайнером, было раз-
работан логотип премии и памятный 
знак, который вручался призерам.

Не секрет ни для кого, что русско-
язычные иммигранты, приехавшие в 
Канаду, добиваются успеха и призна-
ния тяжелым трудом, неуемной энер-
гией и высоким уровнем профессио-
нализма. По сути, в иммиграции чело-
век начинает если не новую жизнь, то 
уж точно ее новый виток. И, как пра-
вило, с нуля, то есть с «голого старта». 
И когда спустя некоторое время, его 
деятельность оценивается, ставится 
в пример, это является не только для 
него самого, но и для других новопри-
бывших, мощным стимулом творить, 
дерзать, бороться, пытаться, искать и 
ни в коем случае – не сдаваться!

Первыми лауреатами премии 
«Престиж» стали: 

• ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «МЕЧТА», руководитель  

ТАТЬЯНА   СИТНИКОВА в номинации 
«Культура, образование, обществен-
ная деятельность»;

• АЛИДЗАЕВА РИММА в номина-
ции «Star Real Estate»;

• ТИМАН ИЛЬЯ в номинации «Про-
фессионал года»;

• ЛЕЙФЕР МАРИЯ в номинации 
«Лучший финансовый советник»;

• Клиника «ТРИОМЕД», руково-
дитель НИКОЛАЙ КОСТЮЧУК в номи-
нацияи «Здоровье и красота»;

• «LA PETITE RUSSIE» в номинации 
«Super services»;

• AVIA VOYAGES в номинации «Ту-
рагент года»;

• БЫСТРОВ ДЕНИС в номинации 
«Web-мастер года»;

• «РУССКИЕ СТРАНИЦЫ» – Весь 
Монреаль, Оттава в номинации «Ме-
диалидер»;

• «LE GEORGIA» в номинации «Ре-
сторан года».

Как видите, взяв такой мощный 
старт в 2007 году, сегодня, спустя 12 
лет, эти люди и бизнесы у всех на слу-
ху и пользуются нашим неизменным 
доверием и любовью. Дети многих из 
нас посещают школу «Мечта», огром-
ное количество книг и сувениров 
мы покупаем в «LA PETITE RUSSIE». И 
наверняка, каждый из нас, обожает 
поужинать в прекрасном ресторане 
«LE GEORGIA». Другие лауреаты тоже 
добились значительных успехов в 
своей профессиональной деятель-
ности за это время и наверняка яв-

ляются примером для начинающих 
бизнесменов.

Первая церемония, первая по-
пытка, первый шаг! И все было на 
высшем уровне! Шарм и юмор с тор-
жественностью церемонии совмести-
ли ведущие: Зинаида Володина, Женя 
Филонин, Елена Твердохлеб и Дани 
Голденберг,  разнообразную развле-
кательную программу приготовила 
Елена Твердохлеб, а щедрое застолье 
- ресторан «Армения» под руковод-
ством Гургена Акопяна. Все это вме-
сте сделало праздник незабываемым, 
торжественным, ярким и помпезным!

Резюмируя первые итоги, Андрей 
Давыдушкин сказал: «Я бесконечно 
счастлив тем, что премия PRestige 
признана достойной наградой лю-
дям, которые сделали очень много не 
только для русскоязычной общины, 
но и для нашего Монреаля».

И сегодня Андрей Николаевич и 
его команда возрождает, перезапу-
скает, возобновляет в новом формате 
премию «Престиж». И опять лучшие 
из лучших получал лавры победите-
лей, дав пример начинающим дви-
гаться только вперед и не бояться 
трудностей! Ведь за каждым рывком 
– приближение к победе, за каждым 
действием – признание и успех!

Читайте о премии «Престиж» 
на страницах нашего издания и на 
нашем сайте в сети Интернет. И уча-
ствуйте! Не бойтесь проиграть! Ведь 
проигрывает лишь тот, кто не делает 
попыток победить! А мы желаем вам 
удачи! 

Виктория Христова, Канадская 
Медиа Группа

Спонсор рубрики:  церковь «Слово жизни»

ЧТО, ПАСХА – ДЛЯ МЕНЯ?

ИЗ ИСТОРИИ «ПРЕСТИЖА»
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Бетси Вудрафф | The Daily Beast

ФБР ведет расследование в отношении украинского 
олигарха Игоря Коломойского

«ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, ко-
торый вступил в противостояние с нынешним президентом страны, утверждают три источни-
ка, проинформированных о расследовании, - сообщает Daily Beast. - Следователи тщательно 
изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе, отмывание денег, утвержда-
ют источники, отмечая, что расследование носит широкомасштабный характер и ведется уже 
довольно давно. Коломойскому не было предъявлено обвинений в совершении какого-либо 
преступления, и адвокат, представляющий его, заявил, что он отрицает какие-либо правона-
рушения».

«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в 
Соединенных Штатах, и точка, - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft 
Law Firm, представляющий Коломойского. - Он бизнесмен. Его банк был захвачен правитель-
ством, которое заявило, что банк находится на грани краха. Эта информация оказалась лож-
ной».

По данным газеты Kyiv Post, в расследовании участвует прокуратура северного округа 
Огайо, поскольку у Коломойского есть там инвестиции. Согласно FT, олигарх, капитал кото-
рого Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов, живет в Тель-Авиве. Эксперты правоохранитель-
ных органов говорят, что это может осложнить любую возможную попытку его экстрадиции 
со стороны США.

Daily Beast напоминает, что 31 марта комик Владимир Зеленский, известный по сериалу 
«Слуга народа», который транслирует телеканал Коломойского, выиграл первый тур прези-
дентских выборов и встретится с действующим Петром Порошенко во втором туре 21 апреля. 
Газета также напоминает, что Коломойский в роли губернатора восточного региона, гранича-
щего с территорией, захваченной пророссийскими сепаратистами, помогал финансировать 
войска, сражавшиеся с ними.

«Он известен своими делами в серой зоне, - заявил Илья Пономарев, российский политик, 
который голосовал против аннексии Крыма и теперь живет в изгнании в Киеве. - С другой 
стороны, он самый проукраинский и анти-кремлевский олигарх. Он сыграл ключевую роль в 
прекращении вторжения в 2014 году».

«Джонатан Брансон, который работал в посольстве США в Киеве и был старшим аналити-
ком по Украине в Crisis Group, придерживается другой точки зрения. «Я думаю, что Коломой-
ский очень опасен, - сказал он. - Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что 
он один из тех, кто готов испачкать руки».

«Брансон указал на роль Коломойского в финансировании ультраправого азовского бата-
льона «Азов» (деятельность этой организации запрещена в РФ), группы украинских боевиков, 
предположительно, как напоминает RFE/RL, связанных с американскими сторонниками идеи 
превосходства белой расы, Государственный департамент США назвал его политическое кры-
ло «националистической ксенофобской группой», а правозащитники говорят, что это может 
быть раем для неонацистов», - говорится в публикации.»Он был одним из первых олигархов, 
которые стали вести себя как полевой командир», - указывает Брансон.

«У Коломойского множество врагов. Его обвинили в заказном убийстве. В 2016 году Цен-
тральный банк Украины национализировал «ПриватБанк» Коломойского, потому что у него 
было недостаточно денег. (...) Это стало точкой возгорания в отношениях Коломойского с По-
рошенко, и многие полагают, что олигарх поддерживает Зеленского отчасти потому, что на-
деется свергнуть президента, который курировал установление контроля над его банком. (...) 
Другие говорят, что поддержка олигарха Зеленскому - это попытка отомстить».

«Коломойский просто искал кого-то, кто мог бы унизить Порошенко, и он нашел этого пар-
ня», - сказал Брансон.

«Салливан, адвокат, который представляет Коломойского, преуменьшил его роль в подъ-
еме Зеленского. «Никого не должно удивлять, что на Украине серьезная коррупция, и теперь 
в свете новых выборов правительство находится на перепутье, - сказал он. - Нынешний ре-
жим на Украине обеспокоен потенциальной волей народа в избрании нового президента. 
И нынешний президент, очевидно, рассматривает господина Коломойского как серьезную 
угрозу своей способности удерживать власть на Украине. Он считает, что господин Коломой-
ский стоит за оппозицией в Украине. За оппозицией стоят люди, а не господин Коломойский».

«Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, выразил это так: «Коломой-
ский - полный оппортунист. Его интересует только одно: деньги».

Источник: The Daily Beast

Бен Холл | Financial Times

Верните Россию из изоляции,  
говорит глава Совета Европы

Право голоса России в Совете Европы должно быть вос-
становлено несмотря на продолжающийся конфликт на 
Украине, чтобы избежать приостановки членства Москвы 
или ее выхода этим летом, что может породить «новую раз-
делительную линию» на континенте, предупредил глава Со-
вета Европы, сообщает Financial Times.

«Генеральный секретарь Торбьерн Ягланд отметил, что 
совет, включающий 47 членов, который наблюдает за со-
блюдением конвенции по правам человека от 1949 года и 
Европейским судом по правам человека, приближается к 
критической точке в июне. В этом месяце будет два года с 
тех пор, как Россия перестала платить взносы в знак проте-
ста против приостановки своего прав голоса в ПАСЕ в 2014 
и 2015 годах. После двухлетней неуплаты членство участни-
ка в Совете может быть приостановлено и в итоге он может 
быть исключен, хотя Москва предположила, что сделает 
первый шаг», - говорится в публикации.

«Совет Европы является единственным местом, где Рос-
сия связана с Европой в обязывающем юридическом по-
рядке, - указал Ягланд. - Мы увидим другую Россию. У нас 
будет новая разделительная линия в Европе. Мы не должны 
недооценивать негативные последствия, особенно если мы 
совместим это с брекзитом для ЕС. Мы можем получить два 
события, которые действительно могут потрясти Европу».

Призыв Ягланда разозлит Киев, который рассматри-
вает любой шаг по восстановлению права голоса Москвы 
как необоснованную уступку, учитывая аннексию Россией 
Крымского полуострова в 2014 году и сохраняющуюся под-
держку повстанцев на востоке Украины. Дмитрий Кулеба, 
постоянный представитель Украины в Совете, заявил, что 
Совет не стремится к отстранению России от дел, а «заин-
тересован в том, чтобы заставить Россию выполнять взятые 
на себя обещания и обязательства» перед Советом.

«Разговоры о том, что «мы потеряем Россию, если мы не 
удовлетворим ее требования», являются манипулятивными 
и направлены на то, чтобы посеять страх среди государств-
членов и членов [ассамблеи], чтобы подтолкнуть их к при-
нятию решений, благоприятных для России», - считает Ку-
леба.

Издание напоминает, что «Россия была лишена права 
голоса из-за нарушения суверенитета Украины и с тех пор 
не направляла в Совет делегацию своих представителей. 
В июне 2017 года она приостановила выплату финансовых 
взносов, которые составляли около 7 % бюджета Совета».

«По словам Ягланда, если Россия покинет Совет Европы, 
проиграют 140 млн российских граждан, потому что они 
больше не смогут обращаться в Европейский суд для того, 
чтобы защищать свои права, получать компенсации или 
обязать российское правительство изменить противоре-
чивые законы и процедуры. На Россию приходится около 
трети рабочей нагрузки Совета», - передает Financial Times.

«Мы осудили аннексию Крыма, - добавил Ягланд. - Но ре-
шение этого вопроса зависит не от нас. Это задача других 
международных организаций. У нас есть мандат на защиту 
прав человека. Граждане России существуют. Они есть, что 
бы ни случилось в Крыму».

Источник: Financial Times

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

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 »
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Юлия Хазе | Die Welt

Какой домашний питомец приносит 
своим хозяевам больше счастья

«Этот вопрос делит человечество на два лагеря: кто счастливее, вла-
дельцы собак или кошек? Кажется, социологи из США нашли ответ на 
этот вопрос», - сообщает немецкое издание Die Welt .

«В рамках Всеобщего социального опроса (General Social Survey) аме-
риканские исследователи с 1972 года изучают общественные измене-
ния внутри своей страны. В сотрудничестве с независимым Чикагским 
университетом каждый год они собирают данные о политических, куль-
турных и социальных взглядах американских граждан. (...) В среднем в 
опросе каждый год принимают участие 1,5 - 3 тыс. человек», - отмечает 
журналистка Юлия Хазе.

В прошлом году в опрос впервые были включены вопросы о домаш-
них животных, и ученые смогли проанализировать влияние наличия до-
машних питомцев на общее самочувствие респондентов.

«Владельцы собак в среднем в два раза чаще называли себя «очень 
счастливыми» в сравнении с владельцами кошек, - указывает издание. - 
Те, кто жили и с кошкой, и с собакой, оказались посередине шкалы уровня 
счастья. Люди, не имеющие домашних животных, были, согласно опросу, 
также счастливее, чем владельцы кошек».

«Владельцы собак чаще ищут у своих питомцев утешения в стрессо-
вых ситуациях, они больше играют с ними и склонны к тому, чтобы рас-
сматривать собаку как члена семьи. Такое различие указывает на более 
сильную социальную привязанность к домашним животным, что, в свою 
очередь, может способствовать лучшему самочувствию», - говорится в 
статье.

«Опрос также показал, что владельцы собак чаще находятся в браке, 
чем владельцы кошек. К тому же они чаще владеют собственными дома-
ми, а это имеет немаловажное значение для ощущения счастья», - отме-
чает издание.

«Это не первое исследование, доказывающее, что владельцы собак 
живут лучше, - указывает Хазе. - В 2016 году американские психологи 
пришли к выводу, что владельцы собак более довольны своей жизнью, 
нежели владельцы кошек. Они связали это с личностью владельцев со-
бак, которые, по их мнению, более экстравертированы и реже страдают 
неврозом, чем владельцы кошек».

«Исследование 2013 года также показало, что владельцы собак про-
водят больше времени на свежем воздухе и более активны, что положи-
тельно влияет на их здоровье и ощущение счастья».

Таким образом, судя по научным выводам, собаки оказывают на своих 
хозяев более положительное воздействие, нежели кошки, заключает Die 
Welt.

Источник: Die Welt

Даниэла Альбат | Focus

Улучшение настроения с помощью  
сахара - миф

«Вопреки распространенному мнению, сахар не повышает настрое-
ние, - сообщает немецкий журнал Focus . - Как показал метаанализ 31 ис-
следования, потребление сахара не оказывает положительного воздей-
ствия на настроение. Наоборот, он, вероятно, отрицательно сказывается 
на внимательности и вызывает усталость».

Ученые из Университета Гумбольдта в Берлине проанализировали 31 
опубликованное ранее исследование, в которых приняли участие 1259 
человек. Исследования были посвящены изучению различных аспектов 
влияния сахара на настроение испытуемых, передает журналистка Дани-
эла Альбат.

«По словам ученых, анализ показал, что сахар не оказывает никакого 
положительного воздействия на настроение. Даже тот, кто занимается 
спортом или другой физически тяжелой активностью, которая требует 
много энергии, не получает от сахара никакой пользы в плане настрое-
ния. (...) На самом деле сахар, вероятно, работает наоборот. Те, кто употре-
бляли сахар, в первый час после его приема чувствовали себя в среднем 
более усталыми и менее внимательными, чем те участники, кто получал 
во время эксперимента плацебо», - говорится в статье.

«Идея о том, что сахар может поднимать настроение, настолько рас-
пространена, что люди по всему миру пьют сахаросодержащие напитки и 
едят сладкие снеки, чтобы быстро улучшить свое настроение, стать вни-
мательнее или побороть усталость. Однако наши результаты показывают, 
что такие предположения не имеют под собой никакого основания», - го-
ворит автор исследования Константинос Мантанцис. Ученые надеются, 
что разоблачение этого мифа поспособствует принятию мер по сокраще-
нию потребления сахара в обществе, передает Focus.

Источник: Focus

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  
« М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »   Н А  С А Й Т Е :  

W W W . W E M O N T R E A L . C O M  
И  В  Р А С С Ы Л К Е  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Привет!
Синоптики никогда не ошибаются в прогнозе погоды. Просто путают 

место и время. А между тем, незаметно пришел апрель.По доброй монре-
альской традиции горожане весело гуляют на улицах «в шортах и вален-
ках». И как поется в старой доброй песне: «А за окном то дождь, то снег»...

На Ниагаре по-весеннему поет водопад, а невозмутимый экскурсовод 
поясняет, что если делегация женщин помолчит, то: «Вы услышите рев во-
допада!» И как говорят в Одессе : «А чего вы хочете?! Весна!” Весенние дни 
полны фестивальных событий.

Гремит салют из всех орудий
как данность творческих реалий.
Какие люди в Голливуде!..
То-есть, простите, в Монреале.
Продолжают поступать заявки на участие в фестивале:
• Лауреат международного конкурса романсов «Романсиада» (Москва), 
• Лауреат фестиваля «Кленовые листья» Антонина Левина;
• Гости из Оттавы
• поэт, скульптор, художник, мастер народных промыслов Борис Воль-

фович;
• Популярная исполнительница бардовских песен (Б. Окуджава, Ю. Виз-

бор, А. Дольский) «девушка с гитарой»- Елена Оболенская;
• Лауреаты, одни из первых участников и организаторов фестиваля 

«Кленовые листья», учредители «Клуба любителей песни» в Монреале Га-
лина и Александр Балахнины;

• Лауреат фестиваля  «Кленовые листья»,педагог, вокалист, гитарист, 
муза от природы - Катя Лаврентьева;

• Екатерина Шелехова - Гамильтон, Канада, 
• Лауреат фестиваля «Надежда России» (золотая медаль);
• Татьяна Андриевская - вокал (Россия, Москва);
• Эдуард Опря (Кишинев, Молдова)-выпускник Кишиневской консерва-

тории по классу вокала,гастроли в Испании, Франции, Италии;
• Виталий Гамбаров (Россия) - скульптор, автор памятника русскому по-

эту А. С. Пушкину в Монреале;
• Регина Авербух (США) - поэтесса, мастер народных промыслов.
А те, кто до деталей прыткий,
Пусть не забудут никогда:
Национальность- «одесситка»,
И это значит - «таки-да!»
Продолжение следует…
Помните, есть целая серия анекдотов о двух новостях- плохой и хоро-

шей. У нас все новости хорошие!
Первая хорошая новость. За 25 лет в нашем фестивале участвовало 

более 2600 коллективов и отдельных исполнителей.
Новость вторая. Вернее, не новость, а факт. Фестиваль стал старто-

вой площадкой и дал путевку в жизнь многим нашим соотечественникам, 
которые и сегодня радуют нас своим искусством. Эта новость не только хо-
рошая, но еще и приятная.

Третья. Наш фестиваль - единственное некоммерческое предприятие, 
не получающее и никогда не получавшее (к сожалению, или к счастью) ни-
каких грантов и никакой финансовой помощи. Что уже не новость для всех.

Мы глубоко признательны всем участникам концертов и помощникам, 
которые искренне и бескорыстно принимали и принимают участие во всех 
фестивальных концертах и встречах.

Четвертая, ну очень приятная новость.
Наш фестиваль разбудил фантазию наших неугомонных соотечествен-

ников, и сегодня зрителей радуют многочисленные шоу: 
«Две звезды» (Леонид ЛИхтен), «Фестиваль света» (Марк Гройсберг), те-

атр «Блеск» (Татьяна Давиденко) и ещё и ещё и ещё...
Это здорово! Хотя зрители тоже в шоке!!! На одного русскоговорящего 

зрителя по пять шоуменов с костюмами, дисками, музыкой, шутками, пес-
нями и танцами! Зрителю нужно выбирать... Это сложно! А кто сказал, что в 
эмиграции будет легко?

И тем не менее мы верим, что Вы придете к нам, наши дорогие, предан-
ные зрители и слушатели. Как приходили все эти 25 лет.

Придёте и скажете: «Хорошая новость. Вам уже 25!”
Увидимся! Звоните: 514-485-3329 Пишите: arnold@festivalcanada.com; 

www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-12
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КАНАДА СИЛЬНО ОТСТАЕТ ОТ США  

ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Власти тратят сотни миллионов долларов на 
развитие индустрии искусственного интеллекта 
(IA), однако данные отчета компании Element AI 
свидетельствуют о том, что Монреаль далек от ли-
дерства в этой сфере. «Канада занимает 4-е место 
в топ-5 стран по уровню развития искусственно-
го интеллекта после США, Китая и Великобрита-
нии», - говорит Жан-Франсуа Гане, генеральный 
директор Element AI. В исследовании говорится, 
что канадские университеты выпускают лишь 4% 
экспертов международного уровня, тогда как из 
стен китайских ВУЗов выходит 11% таких специ-
алистов, а из американских - 44%. Кроме того, 
треть талантливых канадских выпускников уез-
жает в США, чтобы найти работу. Многие - поли-
тики, представители власти, предприниматели - 
утверждают, что Монреаль стал глобальным цен-
тром искусственного интеллекта. Тем не менее, 
отчет Element AI наглядно продемонстрировал, 
что наш город сильно отстает от Соединенных 
Штатов по уровню развития индустрии IA. По ста-
тистике, канадским исследователям принадлежит 
лишь 1% достижений в сфере высоких техноло-
гий, тогда как ученые из Соединенных Штатов со-
вершают 27% таких открытий.

BELL НА 1 МЕСТЕ СРЕДИ ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Количество жалоб от канадских потребителей 
на компании, которые оказывают телекоммуни-
кационные услуги, подскочило на 44%, и Белл по-
прежнему является лидером этого антирейтинга. 
За 6-месячный период, закончившийся в конце 
января, неудовлетворенные потребители услуг 
подали 9831 жалобу. Об этом говорится в сообще-
нии Комиссии по жалобам на некачественные 
телекоммуникационные и телевизионные услуги 
(CPRST). Bell Canada возглавляет список – на эту 
компанию пожаловалось 3033 человека (30,9% от 
общего числа). Следует отметить, что количество 
жалоб на Cogeco за полгода возросло со 120 до 
790. Чаще всего канадцы недовольны качеством 
услуг мобильной связи (37,1%), интернета (27,8%), 
телевидения (18,2%) и домашнего телефона 
(16,1%). По данным CPRST, около 92% дело было 
решено в пользу клиента.

Количество жалоб на поставщиков услуг:
• Bell Canada: 3033 | • Rogers: 915 | • Cogeco: 

790 | • Telus: 746 | • Freedom Mobile: 637 | • Virgin: 
607 | • Fido: 502 | •  Vidéotron: 380 | • Koodo: 332 | 
 • Shaw: 327

10 главных претензий потребителей: 
• Неправильные счета
• Предоставление неполной или неверной ин-

формации об условиях обслуживания 
• Низкое качество связи
• Возврат денег или положенные бонусы не 

предоставлены
• Разрыв договора
• 30-дневная политика отказа от услуг /штраф 

за отказ от обслуживания в компании
• Полное отсутствие мобильной связи
• Правомерность наложения и размер штрафа 

за досрочный разрыв контракта
• Сумма оплаты интернета

ДОХОД КАНАДСКИХ ЖЕНЩИН ПАДАЕТ В 
ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Несмотря на социальные льготы, канадские 
женщины по-прежнему находятся в невыгодном 
положении создавая семью. Согласно исследова-
нию RBC, молодые матери, вышедшие на работу, 
сильно теряют в зарплате в течение 5 последую-
щих лет. Статистические данные Канады за 2016 
год свидетельствуют о том, что доход женщин 
в возрасте от 25 до 34 лет снизился на 48% в те-
чение года после рождения первого ребенка по 
сравнению с женщинами без детей. Эти цифры 
не удивительны, так как большинство из них бе-
рут отпуск по уходу за ребенком и перестают ра-
ботать на 18 месяцев. Тем не менее, в отчете го-
ворится, что матери продолжают терять деньги 
спустя годы после возвращения на рынок труда. 
Так, женщины в возрасте от 25 до 38 лет сталки-
ваются с потерей 4% дохода в течение пяти лет 
после появления на свет ребенка. А возрастной 
категории 25-29-летних этот показатель дости-
гает 14%.  А ведь эти годы считаются «ключевым 
периодом для развития и продвижения по служ-
бе», - подчеркивают авторы исследования. Что ка-
сается мужчин, то было установлено, что их доход 
не только не сокращается с появлением ребенка, 
но напротив они начинают больше зарабатывать. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
AIR CANADA НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

BOEING 737 MAX КАК МИНИМУМ ДО ИЮЛЯ

Air Canada объявила, что ее самолеты Boeing 
737 MAX не будут летать, по крайней мере, до 1 
июля. В середине марта авиакомпания отказалась 
от эксплуатации этой модели вскоре после круше-
ния аналогичного лайнера, принадлежащего Эфи-
опским Авиалиниям. Некоторые из самолетов Air 
Canada были отправлены в аэропорт Труа-Ривьер, 
где они до сих пор и стоят без дела. «Поскольку 
дата возобновления эксплуатации 737 MAX не из-
вестна, [...] Air Canada снимает этот тип самолетов 
со своих маршрутов как минимум до 1 июля 2019 
года», - заявили в авиакомпании. Отказ от исполь-
зования этих лайнеров, которые совершали около 
75 рейсов в день, в основном, по Северной Амери-
ке, вынуждает компанию менять расписание. Так, 
запуск нескольких сезонных рейсов был отложен 
на несколько недель, в том числе между Монреа-
лем и Бордо (Франция). Он начнет осуществляться 
лишь 1 июля, а не 15 июня, как планировалось ра-
нее. Возобновление полетов на Гаити из Монреа-
ля также было перенесено на 18 июня. Air Canada 
даже была вынуждена полностью отменить два 
рейса: Галифакс-Лондон и Сент-Джонс-Лондон. 
Также была разработана специальная политика 
компенсаций клиентам, пострадавшим от измене-
ний в расписании рейсов. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В КВЕБЕКЕ  
В МАРТЕ ВНОВЬ СОКРАТИЛСЯ

Уровень безработицы в Квебеке в марте со-
ставил 5,2%, немного снизившись по сравнению с 
предыдущим месяцем, сообщает Статистическое 
Управление Канады. В целом по стране уровень 
безработицы остался неизменным и составил 
5,8%. Он находится у отметки 4,7% в Британской 
Колумбии; 4,9% в Саскачеване; 5,9% в Онтарио; 
6,9% в Альберте и 7,9% в Нью-Брансуике. Самый 
высокий показатель в марте был зафиксирован 
в Ньюфаундленде и Лабрадоре (11,5%). Что ка-
сается занятости, то после роста в январе и фев-
рале в стране наблюдалось сокращение числа 
рабочих мест на 7200, из них 6400 – это вакансии 
на полный рабочий день. «По сравнению с 12-ю 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ПРОЦЕСС ИММИГРАЦИИ  
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ

В сегодняшнем выпуске хотелось бы кратко остановить-
ся на процессе иммиграции по пилотному проекту «Атлан-
тические Провинции». Напомню, что ежегодно по данному 
проекту принимается до 2000 заявок от потенциальных 
кандидатов. Итак, каков же процесс для кандидатов, кото-
рые находятся за пределами Канады? Вот пошаговая ин-
струкция.

На первоначальном этапе происходит поиск работо-
дателя. Делается это либо через выездные инфо-сессии 
и ярмарки работ, которые представители атлантических 
провинций периодически проводят зарубежом, либо че-
рез различные системы поиска работы в Канаде, основны-
ми из которых являются Job Bank, Jobboom, Monster, Job 
Illico, и пр.

После того, как находится заинтересованный в вас ра-
ботодатель, необходимо проверить, является ли он офици-
ально признанным работодателем (« designated employer 
»), включенным в список работодателей, участвующих в 
проекте «Атлантические Провинции». У него должно быть 
специальное письмо, уполномочивающее его нанимать 
иностранных работников как « designated employer ». Если 
у него такого письма нет, то он должен подать заявку в От-
дел Демографического Развития провинции, где будет про-
изведена оценка его профиля по специально учрежденным 
критериям.  

Работодатель должен прислать вам специально запол-
ненный бланк, именуемый Offer of Employment (Приглаше-
ние на работу), в котором будут указаны его и ваши данные, 
условия контракта - функции, которые вы должны будете 
исполнять, уровень зарплаты, количество рабочих часов в 
неделю, минимальный уровень образования, необходимый 
для исполнения данных функций, информация о дополни-
тельных видах компенсации труда (например, бонусы или ко-
миссионные от продаж), как будет оплачиваться отпуск и т.д.

Затем необходимо связаться с одной из государствен-
ных организаций, занимающихся интеграцией и помощю 
новоприбывшим. Эта организация выяснит у вас, в каких 
областях вам и вашей семье необходима помощь (напри-
мер, нужно найти для вас первое жилье, устроить ребенка в 
школу или садик, предложить вам курсы английского языка, 
помочь открыть банковский счет в Канаде, найти семейного 
врача и т.д.)

В результате вы получите от организации по интегра-
ционной помощи так называемый « Settlement Plan » (План 
обустройства), который вы должны послать работодателю. 
Работодатель пошлет вам две подробные анкеты, вы долж-
ны их заполнить, подписать, послать обратно работода-
телю, и в итоге получить от него одобрительное письмо « 
Endorsement letter ».

На этом первый этап процедуры заканчивается (занима-
ет он в общей сложности порядка двух месяцев), и вы мо-
жете подавать прошение на рабочую визу, чтобы въехать в 
Канаду как можно скорее (во многих случаях работодателю 
нужна будет ваша срочная помощь и он поддержит выдачу 
срочной рабочей визы).

На втором этапе процеса, вы подаете прошение в феде-
ральные иммиграционные службы. Это прошение о предо-
ставлении вам и вашей семье постоянного жительства в Ка-
наде. В основе этого прошения - ваше разрешение на про-
живание в одной из Атлантических провинций.

Процесс рассмотрения на втором этапе длится прибли-
зительно 6 месяцев, после чего вся ваша семья может ехать 
в Канаду.

Если вы уже нашли работодателя и вам необходима по-
мощь в оформлении всего процесса, я готова вам помочь.

Как обычно, желаю вам не терять оптимизма и двигаться 
только вперед.                 

С уважением, Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12

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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ВИНДЗОРСКОМУ 
ВОКЗАЛУ –  

130 ЛЕТ!
С чем у вас ассоциируется вокзал? Да-

вайте представим себе это хорошо знако-
мое всем место: суматоха, огромное коли-
чество снующей туда-сюда публики, сумки, 
чемоданы, плач детей, крики, споры, толчея 
и суета. А еще – накал страстей и эмоций. 

Причем, полярных. Ведь, кого-то здесь ждет встреча, а кого-то – расстава-
ние... 

Если копнуть историю, а ее интереса ради стоит все же копнуть, то можно 
выяснить, что русское слово «вокзал» происходит от английского Vauxhall,  
и оно вошло в обиходный русский язык в 18-м веке. Почему Vauxhall? Один 
из самых известных вокзалов, или станций, как тогда было принято назы-
вать место прибытия и отбытия поездов, в Царской России появился в Пав-
ловске. И это был не просто вокзал. Это было развлекательное заведение 
– «гульбище», как его тогда именовали. А Vauxhall – пошло от подобного 
увеселительного заведения, которое находилось в Лондоне. Правда, назы-
валось оно Fox-Hall, но в Россию это название пришло в несколько искажен-
ном виде. 

Ну, а теперь приземлимся в Монреале и поговорим об одном очень ин-
тересном здании. Виндзорский вокзал, как вы уже поняли, будет предметом 
моего рассказа. И поверьте, он стоит того, чтобы о нем рассказать.

Сегодня он уже не похож на вокзал класического типа: туда не прибыва-
ют поезда, там нет билетных касс и столпотворения пассажиров. Даже стан-
ционный колокол, когда-то извещавший собравшихся о прибытии того или 
иного состава – и тот убран. Виндзорский вокзал опустел и осиротел. Равно, 
как и его собрат «Шато Виже». А ведь некогда эти два прекрасных здания 
являлись украшением нашего города! 

Более того, в начале прошлого века поток пассажиров был настолько ве-
лик, что вокзал дважды расширялся. Хотя, баланса ради следует упомянуть, 
что дважды его судьба висела на волоске. И если бы не активность граждан 
нашего города, не видать нам этого красивого помпезного здания. А так – 
он уже 30 лет является историческим и архитектурным памятником города. 

А вот «Шато Виже» повезло куда меньше: оно, не получив статуса, ветша-
ет, пылится и наполняется бездомными, которые выбрали некогда доволь-
но популярный вокзал своим приютом и прибежищем. Грустная доволь-
но-таки картина... В этом плане Видзорскому вокзалу повезло чуть больше: 
здание, расположенное рядом с резиденцией епископа Монреальского 
должно быть хоть как-то, но презентабельно. Поэтому, его содержат в бо-
лее-менее надлежащем виде.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28



12

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(6
03

) |
  1

2 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  1
8 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

19
 | 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

предыдущими месяцами объем вакансий 
за год расширился на 332 000 должностей 
(+ 1,8%), причем рост наблюдался как в 
секторе полной занятости (+ 204 000), так 
и частичной», - говорится в отчете Управ-
ления. В первом квартале 2019 года в про-
винциях число рабочих мест увеличилось 
в Саскачеване, Нью-Брансуике и на остро-
ве Принца Эдуарда, в остальных регионах, 
в том числе и в Квебеке, уровень вакансий 
остался стабильным. 

ТИПИЧНЫЙ ПОРТРЕТ  
МОНРЕАЛЬЦА, АРЕНДУЮЩЕГО  
ЖИЛЬЕ, СОСТАВИЛИ ЭКСПЕРТЫ

Эксперты канадского Общества ипотеч-
ного кредитования и жилой недвижимости 
составили портрет типичного арендатора 
жилья в Монреале. Согласно их данным, 
практически в каждом втором случае это 
человек, проживающий один, зарабатыва-
ющий менее 50 000 долларов в год и вер-
ный своему любимому району. К таким вы-
водам Общество пришло после анализа ре-
зультатов последней переписи населения. 
В отличие от покупателей жилья, которые 
ежегодно массово покидают остров Мон-
реаль ради приобретения бюджетного жи-
лья в пригороде, арендаторы в Монреале 
ведут «оседлый» образ жизни. Арендаторы 
с низким доходом в большей степени, чем 
остальные, склонны жить в одном и том 
же районе в течение многих лет (92%). На 
территории монреальского избиратель-
ного округа 48% жителей - это одинокие 
люди. Около 60% жителей Большого Мон-
реаля имеют доход ниже 50 000 долларов, 
а 35,3% - ниже 30 000 долларов. Outremont, 
Westmount, Mont-Royal и Île-des-Soeurs вы-
деляются тем, что здесь семьи с доходом 
более 100 000 долларов составляют от 20 
до 25% от общего числа квартиросъемщи-
ков. В основном это семейные пары с деть-
ми или без в возрасте от 35 до 74 лет. В дру-
гих местах на территории монреальского 
избирательного округа доля состоятель-
ных арендаторов колеблется от 5% до 8%.

50% КВЕБЕКЦЕВ СЧИТАЮТ,  
ЧТО СЕЙЧАС ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ 

ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ

Половина жителей Квебека считают, что 
сейчас самое время купить дом. Согласно 
опросу RBC, проведенному в интернете 
фирмой Ipsos Reid в январе и феврале, 
52% квебекцев думают, что лучше приоб-
рести жилье сейчас, а не в следующем году. 
48% придерживаются противоположного 
мнения и намерены отложить покупку на 
потом. Из тех, кто готов стать собственни-
ком, 37% планируют - или уже сделали это 
- воспользоваться помощью своей семьи. 
И наоборот, 31% жителей Квебека гово-
рят, что купили дом или будут это сделать 
без посторонней помощи. Эти результаты 
контрастируют с ответами по всей Канаде, 
где лишь 44% респондентов считают, что 
лучше купить дом в этом году, и только 28% 
намерены просить помощи у своей семьи. 
В своем ежегодном обзоре тенденций рын-

ка жилья RBC указывает также, что «почти 
две трети квебекцев не склонны быть раба-
ми своего дома» (64% против 51% по всей 
стране)». Фраза «быть рабом своего дома» 
относится к людям, которые покупают 
дома не по средствам, а затем тратят боль-
шую часть своего дохода на выплаты по 
ипотеке, налоги и т.д. Квебекские собствен-
ники жилья реже, чем остальные канадцы, 
оказываются в такой ситуации: 17% против 
25% в национальном масштабе.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТКРЫЛСЯ В МОНРЕАЛЕ

Новый высокотехнологичный реабили-
тационный центр для детей открылся в от-
делении Marie-Enfant при больнице Sainte-
Justine. Его строительство обошлось в сум-
му более 31 миллиона долларов. «Здесь 
мы ясно понимаем, что находимся в 21-ом 
веке, поскольку наука приходит на помощь 
молодым людям, которые ежедневно стал-
киваются с функциональными нарушени-
ями», - сказала по этому поводу министр 
здравоохранения Квебека Даниэль Мак-
канн. Новое трехэтажное здание площа-
дью 7060 квадратных метров расположено 
на заднем дворе реабилитационного кор-
пуса Marie Enfant (CRME) CHU Sainte-Justine. 
Реализацию проекта финансировали феде-
ральное правительство и Фонд CHU Sainte-
Justine. Ежегодно через этот реабилитаци-
онный центр проходят пять тысяч детей.
КВЕБЕКЦЫ ВСЕ ПОЗЖЕ ВЫХОДЯТ НА 

ПЕНСИЮ

Нехватка рабочей силы стала, вероятно, 
одним из факторов, повлиявших на яркую 
тенденцию последних лет: квебекцы выхо-
дят на пенсию позже, чем десять лет назад. 
Согласно исследованию Квебекского ин-
ститута статистики (ISQ), в 2018 году 73% ра-
ботников покинули рынок труда в возрасте 
60 лет и старше, что на три процентных пун-
кта превышает показатели 2009 года. За тот 
же период уровень занятости людей в воз-
расте 60-64 лет увеличился на 10%, с 38,4% 
в 2009 году до 48,5% в 2018. Исследование 
также свидетельствует о том, что с 2014 по 
2018 год 39% тех, кто вышел на пенсию, уже 
достигли возраста в 65 лет и старше. Одна-
ко по этому показателю Квебек проигрыва-
ет Онтарио и провинциям Западной Кана-
ды, где он составляет соответственно 47% 
и 46%. ISQ отмечает, однако, что этот раз-
рыв сократился с 2009 по 2013 годы. Тогда 
он составлял 12%. В исследовании ISQ от-
мечается также, что женщины и работники 
государственного сектора в меньшей сте-
пени склонны работать после 65. Лишь 34% 
жительниц Квебека, вышедших на пенсию 
в период с 2014 по 2018 год, были старше 
65, тогда как в Онтарио после достижения 
этого возраста трудится продолжили 46% 
женщин.  В государственном секторе 20% 
квебекцев отправились на заслуженный от-
дых в 65 и старше – 36% в Онтарио и 33% в 
провинциях Западной Канады. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Вспышка сальмонеллеза в Канаде – 

власти ищут причину

Канадские власти расследуют причины вспышки саль-
монеллеза в шести провинциях, которая затронула 63 че-
ловека. 18 из них были госпитализированы, двое умерли, 
однако пока не подтверждено, вызвана ли их смерть имен-
но сальмонеллезом. Министерство общественного здра-
воохранения Канады сообщает, что случаи заболевания 
были зарегистрированы в Квебеке, Онтарио, Британской 
Колумбии, Альберте, Саскачеване и Манитобе. В настоящее 
время источник бактериальной инфекции неизвестен. По 
данным агентства, распространение болезни продолжа-
ется, так как по-прежнему поступают сообщения о новых 
случаях. Возраст пострадавших колеблется от 1 до 87 лет. 
Сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, 
вызываемое бактериями и характеризующееся развитием 
интоксикации и поражением желудочно-кишечного трак-
та. Симптомы включают диарею, лихорадку, тошноту и рво-
ту. Обычно заражение вызывается употреблением пищи, 
которая не была приготовлена надлежащим образом, но 
болезнь также может передаваться от одного человека к 
другому, например, если люди не моют руки после посеще-
ния туалета.  

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 »

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  

на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Ради природы квебекцы готовы отказаться 

от автомобиля 
Почти 80% канадцев считают, что они не смогут в ежеднев-

ном режиме обходиться без автомобиля, а вот в Монреале и 
Квебеке жители гораздо более гибкие в этом вопросе. Лишь 
50% из них не представляют свою жизнь без машины. К таким 
выводам пришли авторы исследования из компании Angus 
Reid Public Global. В ходе этого опроса 62% квебекцев заявили, 
что «обеспокоены» влиянием своих автомобилей на окружаю-
щую среду, в то время как на национальном уровне такое мне-
ние высказали менее половины канадцев. Кроме того, каждый 
пятый квебекец намерен избавиться от своей машины через 
10 лет, и лишь один из десяти канадцев готов последовать это-
му примеру. «Это показывает, что в Квебеке и, в частности, в 
Монреале существует пространство для развития экологиче-
ского сознания. Мы видим, что люди все легче представляют 
себя в будущем без автомобиля», - сказал в интервью изданию 
Métro директор платформы Turo Canada Седрик Матье. По 
оценкам его компании, в Монреале каждый четвертый житель 
склонен пользоваться услугами каршеринга, что делает город 
важным местом для развития этой отрасли. 
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

В отличиe от общепринятого мифа ипотека - это не тип займа денег, а 
один из способов обеспечения исполнения обязательств должника или, 
как принято называть в Квебеке, это - один из видов гарантий (sûreté) кре-
дитора.

Интересно отметить, что если в РФ ипотека является залогом на недви-
жимость, то в Квебеке, наоборот, залог является одним из видов ипотеки. 
При этом под ипотеку в Квебеке можно заложить как движимое (машина, 
акции), так и недвижимое имущество.

Ипотека в Квебеке является публичной, то есть информация о ней до-
ступна широкой публике. Она публикуется в специальных правительствен-
ных реестрах, куда вносится также информация о её погашении и исполне-
нии. В случае неуплаты или в случае невыполнения должником своих обя-
зательств, кредитор имеет право погасить свою задолженность, в том числе 
и за счёт реализации заложенного имущества. Pазные способы исполнения 
ипотеки мы рассмотрим в последующих главах.

Типичный (и наиболее распространённый) пример ипотеки - это когда 
банк выдаёт кредит клиенту на покупку недвижимости. Купленная таким 
образом недвижимость закладывается в пользу банка для обеспечения 
платежей по задолженности. Таким образом, купленная недвижимость га-
рантирует выданный банком кредит. Именно ввиду распространённости 
вышеописанного примера ипотеки, некоторые люди думают, что ипотеку 
может дать только банк и только на недвижимость. Это не так. Ипотеку мо-
гут оформить между собой частные лица и гарантией долга может быть не 
только недвижимость.

Ипотека оформляется адвокатами или нотариусами. В одних случаях 
её могут оформить и частные лица, в других - нотариальное оформление 
обязательно. Запись ипотеки и какой-либо другой гарантии на имущество 
называется обременением (nantissement / pledge). В случае недвижимости 
эта запись должна фигурировать в Кадастровом реестре (Registre foncier). 
Ипотека на недвижимость должна в обязательном порядке быть оформле-
на у нотариуса.

ИПОТЕКА 1:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Окончание, начало в №7-14

– Манагалица – это полудикая вен-
герская порода свиней. Из-за промыш-
ленного производства в восьмидесятых 
годах прошлого века она практически 
исчезла, но благодаря стараниям энту-
зиастов породу удалось сохранить. Вы-
растить такую мохнатую свинку намного 
сложнее обычного поросенка. Она раз-
борчива в еде и медленно набирает вес.

– Самая дорогая свинья была прода-
на в 1985 году в США за 56 000 долларов.

– В Королевстве Бутан марихуана растёт повсеместно, но очень долго исполь-
зовалась только как корм для свиней. Только после 1999 года, когда в стране был 
снят запрет на телевидение, бутанцы узнали, что её можно употреблять как нар-
котик.

– Главную свинью в антиутопии 
Оруэлла «Скотный двор» зовут Напо-
леон. Но в первом издании повести во 
Франции эта свинья носила другое имя 
— Цезарь. В следующих переводах ей 
вернули оригинальное имя.

– В Афганистане, мусульманской 
стране с более чем 30-миллионным 
населением, живёт только одна сви-
нья. Её зовут Ханзир, и находится она в 
кабульском зоопарке. Несмотря на изолированность животного, в 2009 году во 
время мировой пандемии «свиного» гриппа Ханзир был отправлен на карантин.

– По свидетельству нескольких античных авторов, против боевых слонов 
неоднократно с успехом применялись боевые свиньи, иногда специально обма-
занные горючим веществом и подожжённые. Поросячий визг приводил слонов 
в ужас, после чего они могли обратиться в бегство, затаптывая солдат из своего 
же войска.

– Мощи святого Марка были выкрадены венецианскими купцами из Алексан-
дрии в большой корзине, покрытой сверху свиными тушами. Мусульмане даже 
при таможенном досмотре не могли дотронуться до них.

– В 2006 году тайваньские учёные вывели зелёных светящихся поросят. Для 
этого в ДНК-цепочку эмбриона ввели ген зелёного флуоресцентного белка, поза-
имствованного у флуоресцирующей медузы. Светится у свинок не только кожа, 

но и все внутренние органы. Основная 
цель такого эксперимента — возмож-
ность визуального наблюдения за раз-
витием тканей при пересадке стволовых 
клеток.

– В канадском городе Сент-Перпетю, 
Квебек, проходит традиционный свин-
ский фестиваль. В одном из конкурсов 
«спортсменам» ставится задача поймать 
свинью в грязи голыми руками.

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует
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Первым остановился мужичок на джипе где–то через час моего голосования. 
До Сан-Хосе довезти не мог, а вот дотолкать на буксире до ближайшего городка – 
согласился. Привязались, закрепились – тронулись. Но я же душа неуемная не мог 
сидеть тыхесинько – решил, а вдруг заведусь и как-то доеду до столицы. Перспек-
тива искать машину для транспортировки вовсе мне не улыбалась. В общем, поста-
вил третью, отпустил сцепление и завелся. Но трос просел, я на него наехал, джип 
дернул, колесо юзом. Сделал кульбит, как мотопилоты на кольцевых гонках. Жопа к 
верху – руки на руле. Но, благо, была скорость маленькая и амортизатор уже почи-
нен. Симбу вильнуло, крутануло, но я удержался, как Штирлиц. Помните, да? «Штир-
лиц выпал из окна и чудом зацепился за подоконник. Наутро Чудо вспухло и сильно 
болело». С той разницей, что я цеплялся за моциль не «чудом», а руками.

Я поблагодарил мужика, сложил его трос и тронулся в дорогу. Проехал еще 5-6 
км, и батарея снова и уже окончательно «померла». Опять стал голосовать и опять 
тот же мужик меня догнал. Уже без слов остановился, достал трос и дотянул до 
перекрестка с заправочной станцией. Искать машину тут было полегче, да и питье 
холодное присутствовало. Без него в такой жарище тоскливо. К обеду часы на руке 
показывали в тени 43 градуса. Майка, штанишки, жилетка – все было мокрым.

От жары потеешь, хочется пить. Попил – потеешь сильнее. Пьешь еще, и таким 
образом доживаешь до вечера. Сушишь одежду только ночью, под вентилятором 
или кондером.

За час безуспешного голосования не остановилась ни одна машина. Те пика-
пы, что останавливались на заправке, везти меня не хотели.

Пошел в ближайший ресторанчик – его хозяин говорил по–английски.
Попросил его найти мне машину в Сан–Хосе. Тот обещал помочь. И– таки че-

рез полчаса объявился его то ли друг, то ли родственник, согласившийся за три-
ста долларей прокатить меня и моего коня триста км до столицы. Коня сгрузить 

у станции БМВ, а мне найти хостел. А время полвторого. Зная, как работают лати-
носы – мне нужно было быть на станции до 6 вечера. То есть, для торговли была 
не лучшая ситуация.

Пришлось соглашаться. Если раньше погрузка байка на машину занимала час 
времени, то теперь я был такой научёный, что сия процедура заняла 10 минут, 
включая перекуры по дороге.

Но бензиновая Тойота семидесятого года не знала, что мне нужно поспешать 
в город. На крутых подъемах ехать на второй передаче отказывалась. Приходи-
лось переключаться на первую и телепать пердячим сапом. Водитель, Луис, всю 
дорогу жаловался на сцепление и пытался улучшить свой английский за мой счет. 
Я ему объяснил, что за курс английского языка в моем преподавании в течение 
всего пути возьму всего 50 долларов. Он, «почему-то» отказался, но зато замолчал 
на весь оставшийся, некороткий путь. Дорога у нас заняла семь часов.

Только к восьми вечера мы вкатились в Сан-Хосе. На заправке дождались его 
родственника, который знал город и к девяти были уже на станции. Нас там уже 
ждали после звонка из Панамы. Такие вещи мне при встрече сказали, что аж «не-
удобно» стало. Что завтра с девяти часов начнут ремонтировать мой байк!!! Не-
удобно, так как завтра СУББОТА!!! Мне чего–то не поверилось, подумал – оговори-
лись. Но на утро решил быть к девяти часам. Мало ли, что случается в этой жизни 
– я же фартовый.

10–13 июня. Сан–Хосе.
Станция «БМВ Коста-Рика» мне показалась лучшим «БМВ»-сервисом в Латин-

ской Америке. Большая территория, отличный паркинг, и шикарная терраса для 
байкеров. А если к этому добавить найдушевнейший прием, – то верьте – я «рас-
таял» от умиления.

Напоили кофе и накормили завтраком. Главный менеджер с варяжским име-

нем Нарвал оказался классным парнем. Уже в полдесятого мой байк был описан 
на дефектовку и поставлен в работу к электрику. А еще через полчаса пошли пер-
вые новости. Сначала хорошие – дефект нашли. Один обрыв провода, влияющий 
на диагностику и… И пошли «не очень» хорошие новости. «Наепппнулся» глав-
ный компьютер, заведующий всей электрикой мотоцикла. Дальше-больше. У нас 
было два пути решения задачи: 

А. Пытаться менять по гарантии. От 22 до 30 дней ожидания и не раньше, чем 
через две недели будет только ответ – соглашаются ли поменять по гарантии. Об-
мен письмами, фотографиями и прочая «мудозвонь». По мнению Нарвала, с таким 
количеством дополнительной оптики и музыки вовсе не факт, что согласятся.

Б. Менять за свой счет. А это 1300 долларов с доставкой. И не меньше недели.
Дело в том, что этот компьютер поставляется заводом для конкретного мото-

цикла и настраивается по вин-коду. Вместе с ним приходят и CD-диски, по кото-
рым происходит адаптация его на мотоцикле. В общем, «легчайшая» процедура. 
И я встал перед дилеммой.

Первое – даже в лучшем случае, если гарантию подтвердят (что не факт), то за-
держиваюсь еще на лишний месяц. А это значит, к Аляске подберусь только к нача-
лу сентября. А это не есть гуд! По Канаде идти в сентябре – не лучшее решение. Уже 
не говорю о том, что по Европе придется шуровать уже ближе к зиме.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12 2019
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Второе. За месяц проживания в Сан–Хосе потрачу ту 
же сумму, если не больше. 28 долларов гостиница + еда. 
Около 50 долларов в день. Так что, единственно верный 
путь для меня был – быстро соглашаться на оплату запча-
сти самому. Вот вам, и гарантия «БМВ».

Пожалуй, к этому моменту мог со всей ответственно-
стью заявить: покупка нового мотоцикла с гарантией не 
оправдана. Намного лучше брать двухлетний байк с малым 
пробегом, коих немало в продаже, и ремонтироваться за 
свой счет.

Позвонили Корсунскому в Панаму. Тот отреагировал 
моментально: приложу все усилия, чтобы запчасть была 
как можно быстрее в Коста– Рике. Вот такие, брат, дела.

Проезд Панамы мне обошелся в кругленькую сумму 
– 1000 долларов. Коста Рика уже встала в 400 с транспор-
тировкой байка. Теперь еще 1300 за запчасть и неделя 
проживания. В общем, как в песне поется: «Хрусты лете-
ли и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали 
нежный танец карамболь…» 

Я не знаю, как назвать МОЙ танец с погремушками, но 
получалось очень веселое путешествие. Теперь у меня 
другая забота – где найти приключения на неделю сиде-
ния в Коста-Рике. Скучно без водки… 

Воскресенье. Финал чемпионата по футболу. Я подго-
товился к просмотру. Еще вчера нашел коста-риканский 
русский форум и разместил там объявление следующего 
содержания «Меня зовут Геннадий Философ. Еду вокруг 
света на мотоцикле. Сейчас застрял в Коста-Рике мини-
мум не неделю. Ремонтирую байк. Если у кого есть жела-
ние «почирикать» за жизнь и выпить кофею – пишите. По-
пробуем встретиться».

Не прошло и часа, как отозвались два милейших че-
ловека – Саша и Маша. Работали они в единственной рус-
ской туристической компании в Коста-Рике. Предложили 
смотреть финал вместе. Заехали за мной в 11:30 и повез-
ли в кафе.

К тому времени я в своем хостеле обнаружил Асю из 
Нью-Йорка 17 лет назад уехавшую из Питера. Ее взяли на 
футбол с нами. Там за «футбольной болезнью» и раззнако-
мились. Маша приехала из Киева, а Саша из Питера. Точ-
нее, из Монреаля, куда иммигрировал из России.

Я предложил сделать ставки. Саша и Маша болели за 
испанцев. Мне досталась Голландия. Поставили по 5 дол-
ларей, чтобы усилить интерес к результату. С моей удачей 
я не сомневался в доходности инвестиций.

И каково было мое удивление, когда испанцы выигра-
ли чемпионат! Вот уж, неожиданность! Пива ребята вы-
пили – бутылки некуда было ставить на столе. Латинский 
сервис не предусматривает уборку стола до окончания 
трапезы. И, к концу матча, маленькую Асю из–за бутылок 
было уже не видно. Она подпрыгивала, чтобы увидеть 
наиболее интересные моменты матча.

Саша и Маша «радвались» сильно победе испанцев. 
«Полировали» результат матча (после пива) националь-
ным крепким ликером «КАСИКЕ».

Продолжили красным вином у Саши дома. Засиделись 
за милой болтовней до самого вечера. Саня предложил 
переехать к нему домой на пару дней ожидания ремонта. 
Он жил один и второй этаж у него пустовал. Переезд на-
значили на завтра.

Общими усилиями с Асей, на автобусе мы таки не за-
блудились и преспокойно добрались до гостиницы. На-
утро, «беэмвешники» обещали заказать «релюшку». Что ж, 
посмотрим, как будут развиваться события в Коста-Рике… 

Утро. Понедельник. Жажда получить хоть какую-то 
информацию по поставке моей запчасти достигла апогея. 
Так можно в двух словах охарактеризовать начало этого 
дня: прогулка от гостиницы в качестве утреннего моцио-
на и… и «БМВ» «показало», как оно может быстро и чет-
ко работать. Случился сбой в компьютерной программе 
заказа запчастей. При вводе кода запчасти выскакивала 
надпись «freeze cod».

Сами менеджеры такого не видали. Скопировали 
скрин экрана и выслали письмом в Германию. Пришел 
Нарвал и обнадежил словами: «Мартин еще вечером на-
писал письмо в Германию и изо всех сил старается поста-
вить реле на этой неделе».

Я спросил: «Чем могу помочь?» Ответ был прост: «К со-
жалению, ничем. Просто ждите. Хотите кофе?» Уже с чаш-
кой кофе гулял по магазину. В продающихся шмотках об-
наружил дорожные чудо-штанишки. Давно искал такие. 
Фирмы «Olympia».

Модель airglide. Специально для лета, из кордуры, с 
противодождевой подкладкой. В общем, я «затрусился». 
Давно искал такие – но цена!!! 300 баксов!!! В моем поло-
жении ой, как некстати тратить такие деньги на штаны. Но, 
вместе с тем, ездить в обычных джинсах тоже не ГУД. За-
просил спеццену для меня. Ребята «покумекали» и выста-
вили 255 долларов. Увидели мои глаза и попросили тайм-
аут. Еще через полчаса дали 240, но это была последняя 
цена. По их словам, «нетто».

Я пошел проверять в инете. Оказалось, что эта аме-
риканская компания торгует этими штанишками в самой 
Америке по цене 199 долларов.

Очень было похоже на то, что 40 долларов разницы 
– это накладные расходы на доставку и растаможку. Оста-
валась дилемма – «пить или пить». То бишь, «быть или 
быть» этим панталонам моими.

Намерял в раздевалке – ну очень удобные. Куча нуж-
ных зипперов, карманов. Отложил в сторону для свыка-
ния с ценой. Времени на раздумья у меня было много. 
Пошел в гостиницу собирать вещи для переезда к Сане. 
Пока ковырялся в гостинице, приехал журналист. С «БМВ» 
позвонили в газету, и те заинтересовались русским путе-
шественником.

Оскар был застенчивым и очень мягким человеком. 
С десяток раз меня предупредил, что его машина очень 
старая. Мне пришлось с десяток раз его убеждать, что «…
ничего страшного. Это не нанесет травмы моему тонко-
му, еще только нарождающемуся художественному вку-
су». Извинившись в очередной раз (уже за свой плохой 
английский), предложил поехать к его другу доктору, 
который говорит по «ангельски» в совершенстве. А нам 
татарам… К доктору, так к доктору.

По дороге Оскар рассказывал о своей газете. Первой 
мотогазете в Южной Америке. О районах Сан-Хосе, ко-
торые проезжали. О том, что его доктор живет со своим 
бойфрендом в Эредии, в 10 км от Сан-Хосе.

Когда я услышал о бойфренде доктора, глаз у меня 
прищурился. Косо глянул на Оскара и подумал, а не хотят 
ли меня силы темные заманить в логово пидорское? Пока 
размышлял на эту тему, мы подъехали. Доктор оказался 
милой женщиной в «умных» очках на горбинке носа. На 
душе полегчало.

Теперь об интервью: помните фильм «Неуловимые 
мстители?» Там был момент, когда атаман Бурнаш расска-
зывал о Неуловимых Мстителях полковнику Кутасову и 
штабс-капитану Овечкину. Так вот, надеюсь, вы помните 
эти лица. Вот примерно такая физиономия была у Оскара 
и докторши, когда я рассказывал, как помирал в Кении в 
пустыне под Марсабитом, как на меня в Атакаме упал мо-
тоцикл, как рубили мое «обезображенное» интеллектом 
личико в Зимбабве.

Расчетный час для взятия интервью растянулся на 
4. Продолжали уже в присутствии Саши и Маши, подъ-
ехавшими за мной. Под конец Оскар стал охать чаще, чем 
обычно, откровенно радуясь интересному материалу для 
своей газеты. Обещал к завтрашнему вечеру выдать пи-
лотный выпуск статьи. Что ж, будем посмотреть, чего там 
«наскрябает» костариканец… 

Утром звякнул на станцию. Объявили, что запчасть-
таки заказали, но раньше пятницы не прибудет. Остается 
только ждать. Саня позвал с собой в спортзал, подраз-
мяться и попариться в сауне. А после показал местечко, 
где мужичок готовил невероятную курицу на гриле по 
перуанскому рецепту. Один из секретов приготовления 
состоит в том, что жарят ее на огне на дровах из кофейно-
го дерева. Кофейная древесина имеет особый запах при 
горении, и в результате получается чудесное «блюдО». 
Пожалуй, лучшая курица-гриль, которую я когда-либо ел. 
Ну представьте себе, что я (не любитель белого мяса) сру-
бал все подчистую.

Одни косточки остались.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Мастера ты найдешь тогда, когда сам не сможешь 
найти ответа. Если ты знаешь, ГДЕ или хотя бы 

КАК искать Ответы – ищи их сам. Если ты совету-
ешь Мастеру, споришь или сопротивляешься ему, 
значит, он тебе не нужен. Значит, ты можешь САМ 

пройти этот путь.

Продолжение следует
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МИНИ-ФЕРМЫ

Грядет Пасха, а этот праздник традицион-
но ассоциируется со временем, проведенным с 
семьей. Куда же сводить детей в апреле, чтобы 
точно доставить им удовольствие? Конечно, на 
пасхальную ферму! И для этого совсем не обяза-
тельно выезжать за пределы Монреаля, так как 
в некоторых торговых центрах такие фермы уже 
начали свою работу. Например, в Place Versailles 
(7275, rue Sherbrooke E) вас ждут домашние жи-
вотные и птицы: кролики, индюки, козы, ламы и 
т.д. Их можно покормить, погладить, поиграть с 
ними. И все это совершенно бесплатно. Кстати, 
еще одно праздничное развлечение - катание на 
веселом паровозике – также, наверняка, доставит 
радость малышам. Пасхальная ферма в этом торго-
вом центре работает до 20 апреля. Не хотите ехать 
в центр? Отправляйтесь в Carrefour Angrignon, где 
юные любители природы смогут общаться с жи-
вотными до 22 апреля. Посещение этой мини-фер-
мы также бесплатное, за корм придется выложить 
1 доллар. И напоследок, небольшая рекоменда-
ция: если есть возможность, отправляйтесь сюда 
в будние дни, так как в выходные народу будет 
очень много. 

ВЫСТАВКА
Кошки или собаки? Ответ на этот вопрос зача-

стую делит людей на два лагеря – это не просто 
вопрос вкуса, а своеобразное отношение к жизни. 
Если вы относите себя к лагерю фанатов кошек, то 
это событие вы просто обязаны посетить: 14 апре-
ля в Монреале в Hôtel Bonaventure пройдет вы-
ставка “Expo Chats”. Организаторы – Общество по 
защите животных и Animaux Canada – утверждают, 
что экспозиция такого масштаба пройдет в нашем 
городе впервые. Специальным гостем станет ав-

тор многочисленных книг о кошках и тематиче-
ских телепрограмм на американском ТВ Джексон 

Гэлакси (Jackson Galaxy). Представители Обще-
ства по защите животных придут на вечер в со-
провождении котов и кошек, готовых обрести 
новый дом, так что если вы ищете питомца, то 
это, возможно, ваш шанс. Ну, и конечно, здесь 
будут представлены редкие породы кошачьих 
и призеры различных выставок самых разных 
расцветок, а также товары для этих животных 
и многое другое! 

КОНЦЕРТЫ

Звездные войны
Симфонический Оркестр Монреаля, как обыч-

но, проявляет креативность: 19-20 апреля в зале 
Wilfrid—Pelletier комплекса Place des Arts состоит-
ся показ первого эпизода легендарного фильма 
«Звездные войны» под аккомпанемент оркестра. 
Премьера этой саги состоялась, как известно, 25 
мая 1977 года, и сегодня в мире сложно найти 
человека, который не слышал ее названия. С 
тех по ее мотивам пор было создано 10 полно-
метражных фильмов, телесериалы, мультфиль-

мы, компьютерные игры, игрушки и т.д. Так 
что «Звездные войны» можно с полным 
правом назвать культовым явлением со-
временного кинематографа. Билеты пока 
есть, их можно приобрести на сайте Place 
des Arts, стартовая цена – 63 доллара. На-
чало просмотра в 19.30. 

ZAZ
26 апреля в Монреале даст единственный кон-

церт французская певица с уникальным голосом,  
выступающая под псевдонимом ZAZ (Заз). На са-

мом деле ее зовут Изабель Жеффруа, и она из-
вестна своим нетипичным стилем, в котором она 
использует и смешивает жанры: шансон, эстрад-
ную песню, фолк, джаз, акустическую музыку. Не-
которые ценители утверждают, что её голос напо-
минает Фреэль и Пиаф. Среди своих музыкальных 
влияний она упоминает «Времена года» Вивальди, 
джазовую певицу Эллу Фицджеральд, француз-

скую песню, Энрико Масиаса, Бобби Макфер-
рина, Ришара Бона, латинские, африканские и 
кубинские ритмы.  По всему миру разошелся 
любительский ролик, снятый на Монмартре в 
Париже, где Zaz с уличным оркестром поет пес-
ню «Les passants». Она вообще много выступала 
на улицах, временно прервав для этого работу 
в клубах и барах. Ее часто слышали на улицах 
Монмартра, на мостовой Площади Холма. «Наш 
рекорд,— вспоминает она,— это 450 евро за 
час. Как правило, за час каждый зарабатывал 20-
30 евро». Сегодня она успешная певица, кото-
рую знают не только во Франции, но и по всему 
миру. Канада не исключение: самых доступных 
билетов на ее монреальский концерт, который 
состоится в центре Bell, уже нет. То, что осталось, 

можно найти на сайте evenko.ca

Пинк
Если выйти в свет все же хочется, но творче-

ство ZAZ вам не близко, то у центра Bell есть для 
вас еще кое-что: 17-18 мая здесь выступит со-
вершенно другая по стилю и жанру певица Пинк 

(P!nk). Лучшая поп-артистка в период с 2000 
по 2010 годы по рейтингу «Конечный Хит-
парад Десятилетия» американского журна-
ла Billboard, она находилась на 10-м месте 
хит-парада «Billboard Hot 100», в «двадцатке 
лучших» в США, выиграла 3 награды Грэмми, 
5 наград MTV Video Music Awards и 2 награ-
ды Brit Awards. По итогам 2018 года Пинк за-
няла четвертую позицию в рейтинге самых 
высокооплачиваемых певиц мира, опубли-
кованном журналом Forbes, с доходом в 60 
миллионов долларов. Кстати, в 2016 году 
она написала песню «Recovering» для Селин 

Дион, про которую квебекская дива сказала, что 
она помогает ей двигаться дальше после смерти 
мужа. В общем, есть все предпосылки для того, 
чтобы шоу, которое Пинк представит в Монреале, 
впечатлило зрителей, так что не затягивайте с по-
купкой билетов. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА!
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-

реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он воз-
можен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюиру-
емый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о 
себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Екатерина Кирюхина!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЕКАТЕРИНА, 
РАССКАЖИТЕ НАМ ДЛЯ НАЧАЛА О 
СЕБЕ…

Я приехала из Москвы в Монре-
аль в 1996 году, честно говоря даже 
не верится, что живу здесь уже почти 
большую часть жизни... Окончила гео-
логический факультет Московского 
Государственного Университета по 
специальности инженер-гидрогео-
лог. Моя первая профессия дала мне 
в жизни очень многое: прежде всего, 
способность к преодолению трудно-
стей (у геологов их немало!), умение 
комплексно подходить к трудовому 
процессу: анализ ситуации, постанов-
ка задачи, пути выполнения с макси-
мальным результатом и минимальны-
ми потерями, а также то, что немало-
важно в любой профессии, – пози-
тивное отношение к людям и умение 
общаться.  Потом, приехав в Канаду, 
я работала парикмахером, затем про-
граммистом, накапливая знания и 
жизненный опыт, пока не пришла к 
моей сегодняшней профессии, кото-
рой я занимаюсь успешно с 2010 года. 
Я начинала свою деятельность в этой 
области в большой канадской компа-
нии Sutton, а теперь уже несколько 
лет работаю в крупнейшей междуна-
родной фирме Century 21.

ИТАК, ЖИВЯ В КАНАДЕ, ВЫ ВЫ-
БРАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТА ПО 
НЕДВИДИЖИМОСТИ, ЛЮБИТЕ ЛИ 
ВЫ СВОЮ РАБОТУ?

Я обожаю свою работу! Мне беско-
нечно интересно работать с людьми, 
подбирать для них наилучшие вари-
анты, помогать решать любые вопро-
сы во время и после транзакции, а их, 
поверьте, немало, радоваться, видя 
счастливые лица своих клиентов! А са-
мая главная награда: довольный поку-
патель или продавец, который может 
порекомендовать тебя своим родным, 
друзьям, знакомым. Большинство 
моих клиентов приходят по рекомен-
дации, даже шутят: «Катя - наш семей-
ный риелтор». Я очень ответственно 
подхожу к своей работе, стараюсь 
сделать все возможное, чтобы такой 
сложный и очень волнительный про-
цесс, как покупка или продажа дома, 
прошел как можно мягче и успешнее. 

К тому же, в моей работе один 
день не похож на другой! А сколько 
разных знаний и навыков объединяет 
в себе хороший риелтор: и продавец 
и психолог, и дизайнер, и оценщик, 
и маркетолог, и администратор, да 
много еще чего! Конечно, для полной 
уверенности и профессиональной 
оценки необходимо делать техниче-
скую инспекцию дома, приглашать 
специалистов, если необходимо, но 
в первом приближении риелтор дол-
жен оценить состояние дома, пробле-
мы и возможности их решения, дать 
правильные советы своему клиенту, 
помогающие сберечь время, деньги 
и нервы.

ЗАЧЕМ ЖЕ В НАШ ВЕК РАЗВИ-
ТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОГДА МОЖНО 
ВСЁ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ САМИМ 
ПО ИНТЕРНЕТУ, ПРИБЕГАТЬ К УС-
ЛУГАМ АГЕНТА ПО НЕДВИЖИМО-
СТИ?

Тут очень важно понимать роль 
риелтора и то, чем он вам полезен 
при продаже или покупке недвижи-
мости. Надо сказать, что как и в любой 
другой профессии, можно попасть на 
хорошего или плохого специалиста. 
Надо найти своего, которому ты дове-
ряешь. Встречаться, общаться, спра-
шивать друзей и знакомых. Клиент 
должен чувствовать себя комфортно 
и надежно. Настоящий профессионал 
предоставит клиенту всю информа-
цию по рынку, касающуюся его слу-
чая: цены, прогнозы, истории продаж, 
документы, будет рядом на всех эта-
пах сделки, поможет избежать раз-
личных ошибок.

Действительно, в наше время каж-
дый может найти в интернете необхо-
димую информацию, есть множество 
сайтов, где недвижимость продают 
без посредников. Казалось бы: про-
фессия риелтора отмирает ... Но в 
реальности около 80% сделок с не-
движимостью совершаются при уча-
стии брокеров, а на DuProprio более 
половины продавцов продают свою 
недвижимость также и с брокерами.  
Почему, если все так легко и просто 
сделать самому, люди продолжают 
пользоваться услугами риелторов?  
Ответ простой: сделка с недвижимо-
стью - одна из самых главных и доро-
гих, затрагивающая массу легальных 
и технических вопросов, в которых 
совсем не просто разобраться, это 
требует знаний, времени, опыта.  Мы 
в своей работе каждый день сталки-
ваемся с такими проблемами, знаем, 
на что надо обращать внимание, как 
правильно разрешить сложившуюся 
ситуацию. Приведу всего лишь не-
сколько примеров, с которыми прак-
тически постоянно имею дело. При-
сутствие «проблемных» элементов в 
доме: пирит, асбест, железистая охра.  
Люди что-то слышали об этом, но точ-
но не знают, что с этим делать и чем 
это грозит. Структурные проблемы с 
домом: движение почвы, укрепление 
фундамента. Это может вылиться в де-
сятки тысяч долларов! А сколько нам 
открытий чудных готовят легальные 
документы: и декларации продавца, и 
сертификаты локализации (документ 
на дом и участок), а при покупке кондо 
сборы документации и финансовой 
информации и важность их проверки 
гораздо больше!  А случаи, когда дома 
покупаются дороже, чем их рыночная 
стоимость просто потому, что покупа-
тель не владеет информацией по рын-
ку в данном конкретном районе. При 
продаже дома тоже существует масса 
нюансов, которые необходимо знать 
и грамотно использовать: предпро-
дажная подготовка, плюсы и минусы 

вашего дома по сравне-
нию с недавно продан-
ными соседями, легаль-
ные аспекты, связанные 
с гарантией, «беспри-
страстные»  перегово-
ры с покупателями и т. 
д.  Каждый из приведен-
ных примеров - тема отдельной ста-
тьи. Я не сгущаю краски, а просто хочу 
в коротком интервью дать больше ин-
формации и обратить внимание на то 
главное, с чем сталкиваются люди при 
покупке-продаже недвижимости. 

ВРЯД ЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ ЛЕГКО 
ОПРЕДЕЛИТЬ РАЙОН ПОКУПКИ. 
КАК СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ, ЧТО БЫ ВЫ СКАЗА-
ЛИ ЧИТАТЕЛЯМ О ВЫБОРЕ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, О РАЙОНАХ ГОРОДА, 
ГДЕ СТОИТ ЕЁ ПРИОБРЕТАТЬ?

- Это очень интересная тема для 
меня: выбор района для покупки 
дома. Наш город Монреаль и его 
окрестности очень разнообразны и 
по цене, и по уровню, и по качеству 
жизни, но всегда можно подобрать 
наилучшее сочетание. Все зависит от 
приоритетов и возможностей клиен-
та. Я оцениваю все аспекты: финансо-
вые, стиль жизни, место работы, се-
мейную ситуацию, перспективы рай-
она, ликвидность будущей покупки и 
т.д и, исходя из всего этого, стараюсь 
рекомендовать возможные районы 
покупки. Конечно, в случае, если кли-
енту это нужно, ведь множество по-
купателей четко знают, где они хотят 
приобрести недвижимость.  

Безусловно, выбор района и вида 
недвижимости остаётся личным ре-
шением клиента, но я всегда готова 
поделиться своим знанием города 
и практическим опытом. На данный 
момент на острове Монреаль жильё 
становится все более дорогим: такие 
популярные районы, как St-Laurent, 
Lasalle, Côte St-Luc, West Island и дру-
гие, часто недоступны по стоимости 
покупателям первого жилья. Но есть 
пригороды с удобным транспортным 
сообщением и отличной инфраструк-
турой, где можно купить относитель-
но недорогое жилье в хорошем состо-
янии и с просторным участком земли. 
Очень развиваются районы Vaudreuil,  
Rive-Sud, Rive-Nord. Я работаю во всех 
районах, в зависимости от того, что 
предпочитают мои клиенты. Очень 
люблю West Island, а живу в прекрас-
ном зеленом пригороде с чистым воз-
духом и прекрасной природой, в на-
стоящей “Канаде, пахнущей смолой”.

То же самое касается вида не-
движимости: кондо или дом, а может 
дуплекс или триплекс? Обычно мы с 
клиентом внимательно анализируем 
ситуацию в зависимости от его финан-
совых возможностей и задач, которые 
он хочет решить, покупая недвижи-
мость: просто купить жильё, сделать 
правильное вложение или заработать. 

КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВА-
ЛИ НАСТОЯЩУЮ СИТУАЦИЮ НА 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ?

Сегодняшний рынок недвижимо-
сти очень интересен и отличается от 
того, что был еще несколько месяцев 
тому назад. Сейчас спрос значитель-
но превышает предложения, цены ра-
стут, поэтому, если недвижимость вы-
ходит на рынок по правильной цене, 
то обычно продавец получает сразу 
несколько “оферов” (предложений), 
и в течение нескольких недель дом 
продан за цену, часто выше спраши-
ваемой или очень близкой к этому. 
Поэтому, дорогие читатели, медлить 
нельзя и пробовать обойтись без сво-
его риелтора тоже не имеет смысла: 
сейчас всё решает правильная цена и 
стратегия, владение информацией и 
знание рынка. Очень важно то, что я 
работаю с командой прекрасных про-
фессионалов: ипотечных брокеров, 
инспекторов, страховых брокеров, 
нотариусов, специалистов по ремон-
ту, и вы всегда можете рассчитывать 
на нашу поддержку. 

КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗА-
ДУМАТЬСЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ?

Я считаю, что неумно выбрасывать 
деньги на ветер, снимая жильё при 
возможности купить. Поэтому, как 
только человек поступает на стабиль-
ную работу, имеет какие-то сбереже-
ния - уже надо задумываться о приоб-
ретении собственности. А еще лучше  
проконсультироваться с риелтором 
даже заранее, чтобы правильно спла-
нировать свои шаги: кредитную исто-
рию, покупки машин, первый взнос, 
перевод денег из другой страны и 
т.д. Может быть сегодня вы еще не 
готовы, но через пару-тройку меся-
цев будем уже подбирать вам дом! Я 
работаю с прекрасными специалиста-
ми по ипотеке, которые помогут нам 
скорректировать финансовый план. 
Звоните, встретимся и все обсудим!

ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ?

Я хочу вам пожелать успехов во 
всех ваших делах! И буду очень рада 
помочь вам в любом вопросе, связан-
ном с недвижимостью. 

Со мной можно связаться по теле-
фону 514 730-5839 или по электрон-
ной почте ekaterinaimmo@gmail.com

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА БЕСЕДУ 
И МЫ ТАКЖЕ ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕ-
ХОВ ВО ВСЁМ!

Беседу провела Валерия Назарова.

ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА
брокер по недвижимости

514-730-5839
ekaterinaimmo@gmail.com
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АФИША

kassir.ca
Афиша театров, концертов и других  

развлечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, 
на новогодний праздник, на экскурсию 

вы можете приобрести,  
не выходя из дома.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

РЕКЛАМА
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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



27

 | 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 15 (603) |  12 АПРЕЛЯ - 18 АПРЕЛЯ 2019 | 

ОБРАЗОВАНИЕ /КУЛЬТУРА

1. «Two wrongs don’t make a right.»

2. «The pen is mightier than the 
sword.»

3. «When in Rome, do as the Romans.»

4. «The squeaky wheel gets the 
grease.»

5. «When the going gets tough, the 
tough get going.»

6. «No man is an island.»

7. «Fortune favors the bold.»

8. «People who live in glass houses 
should not throw stones.»

9. «Hope for the best, but prepare for 
the worst.»

10. «Better late than never.»

11. «Birds of a feather flock together.»

12. «Keep your friends close and your 
enemies closer.»

13. «A picture is worth a thousand 
words.»

14. «There’s no such thing as a free 
lunch.»

Смысл: Когда кто-нибудь вам сделал плохо что-то, попытка отомсить может сделать только хуже.
Дословный перевод: Два заблуждения – еще не правда
Русский аналог: Минус на минус – не всегда плюс.

Смысл: Попытка убедить людей, что идеи и слова эффективнее чем попытка заставить силой 
делать людей что вам нужно.

Дословный перевод: Ручка (перо) могущественее меча.
Русский аналог: Что написано пером — не вырубить топором. Злые языки страшнее пистолета.

Смысл: Действовать так как действуют окружающие. Эту поговорку используют часто заграни-
цей, когда иностранные привычки и нравы отличаются от собственных.

Дословный перевод: Находясь в Риме, веди себя как римлянин.
Русский аналог: Со своим самоваром в гости не ходят.

Смысл: Вы можете получить более лучшее обслуживание, если пожалуйтесь на него. Если вы 
будете прост терпеть неудобства то никто вам не поможет. Надо что-то делать, чтоб что-то измени-
лось!

Дословный перевод: Смазывают прежде колесо, которое скрипит.
Русский аналог: Под лежачий камень вода не течет. Хочешь жить, умей вертеться.

Смысл: Сильные люди не сдаются когда наступают трудности. Они начинаю работать больше!
Дословный перевод:  Когда движение становится тяжелым, то трудно начинать
Русский аналог: - Близко - да склизко, далеко - да легко.

Смысл: Никто не может быть полностью независимым. Каждому нужна помощь окружающих.
Дословный перевод: Человек — не остров.
Русский аналог: Один в поле не воин.

Смысл: Люди которые смело не боятся трудностей более успешнее чем те кто пытается посто-
янно находится в безопасности.

Дословный перевод: Судьба благоприятствует смелым
Русский аналог: Смелым сопутствует удача. Смелость города берёт.

Смысл: Не критикуй людей когда сам не совершенен. .
Дословный перевод: Живущий в стеклянном доме не должен бросать в других камни
Русский аналог: В чужом глазу соринку видим, в своем бревно не замечаем.

Смысл: Плохое случается, так, что будь готов к этому.
Дословный перевод: Надейся на лучшее, но будь готов и к худшему
Русский аналог: Надейся на лучшее, но будь готов и к худшему.

Смысл: Лучше конечно сделать что-то вовремя. Но если не получается вовремя, все равно сде-
лайте это хоть и с опозданием.

Дословный перевод: Лучше поздно чем никогда.
Русский аналог: Лучше поздно чем никогда.

Смысл: Люди любят проводит время с теми кто на них похож.
Дословный перевод: Птицы одного оперения собираются вместе
Русский аналог: Рыбак рыбака видит издалека.

Смысл: Если у вас есть враг, то притворитесь ему другом вместо прямой вражды. Таким образом 
вы сможете понять его слабые стороны и что он планирует.

Дословный перевод: Держи своих друзей близко, а врагов ещё ближе.
Русский аналог: Держи своих друзей близко, а врагов ещё ближе.

Смысл: Фотографии передают эмоции сильнее чем текст или голос. Вот почему у нас есть На-
глядный Английский :)

Дословный перевод: Картинка стоит тысячи слов.
Русский аналог: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Смысл: Бесплатные вещи всегда имеют скрытую цену.
Дословный перевод: Не бывает бесплатных обедов.
Русский аналог: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

САМЫЕ САМЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
/ ENGLISH PROVERBS /

Продолжение следует

Каждая культура имеет свой набор мудрых высказываний - советов о 
том как жить. Эти высказывания и есть пословицы. Очень важно знать о 
чем самые распространенные английские пословицы, ибо их часто можно 
услышать в повседневной речи. Знания пословиц дает нам представление 
о том как англоязычная культура воспринимает окружающий мир. 



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(6
03

) |
  1

2 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  1
8 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

19
 | 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ВИНДЗОРСКОМУ ВОКЗАЛУ – 130 ЛЕТ!
Продолжение, начало на стр. 11

Авторство обеих построек принадлежит аме-
риканскому архитектору Брюсу Прайсу, тому са-
мому, который спроектировал знаменитый «Шато 
Фронтенак» - символ и визитную карточку столицы 
нашей провинции. Кто был в Квебек-Сити, навер-
няка видел потрясающий по красоте и величию 
старинный замок. Это и есть «Шато Фронтенак», 
который изначально проектировался как отель. 
Кроме того, он автор дома Джеймса Левензона 
Росса, человека, который когда-то внедрил в наш 
город трамваи. Дом, кстати, находится в Квадрате 
Золотой Мили. 

Но вернемся к Виндзорскому вокзалу. Здание 
выстроено из серого камня и стоит величаво, 
словно «серый кардинал» города, на площади До-
минион. Кстати, по соседству с ним – очеь краси-
вая англиканская церковь Святого Георгия. А как 
вы знаете, Святой Георгий Победоносец является 

Небесным покровителем нашего города, о чем, 
кстати говоря, свидетельствует его крест на фла-
ге Монреаля. Этот крест использовался во время 
крестовых походов и был любимым символом ры-
цырства и знатных вельмож. Помимо флага Монре-
аля, он присутствует на  гербе провинций Онтарио 
и Альберты. Но опять я отвлекаюсь...

Построен наш герой был довольно-таки быстро, 
практически в течение двух лет. В 1887 году Брюсу 
Прайсу был предложено проектирование станции, 
причем от него требовалось как минимум, четыре 
варианта проекта. Архитектор справился с зада-
нием. И уже в феврале 1889 года первые поезда 
стали прибывать на вновь построенный терминал. 
Построен он был за довольно солидную по тем 
временам сумму – 300 тысяч канадских долларов. 
Но помпезность и величие того стоили! Кстати, и 
Виндзорским он был назван по той улице, на кото-

рой располагался. Времена изменили ее название 
и сегодня она именуется как улица Пил, но вот вок-
зал сохранил свое историческое название. 

Он видел и слышал слезы радости встреч и 
горькие рыдания прощания. А памятная доска в 
его холле была установлена в память о погибших 
канадских солдатах. Там же стоит и памятник, уно-
сящий воинов в Небеса. Он посвящен 1116 работ-
никам железной дороги, не вернувшимся с войны. 
Такие же памятники работникам «железки» уста-
новлены в Виннипеге и в Ванкувере. 

Еще одна мемориальная доска, находящаяся в 
здании вокзала, посвящена онователю Канадской 
Тихоокеанской железной дороги Вильяму Ван Хор-
ну. Вот мы так часто ездим по авеню Ван Хорн, а 
даже не знаем, в честь кого оно названо. А это – ос-
нователь нашей «железки», которая была постро-

ена и запущена в эксплуатацию в 1885 году. 
Все течет, все меняется... Жизнь вносит 

ежедневные коррективы в наш быт и наши 
предпочтения. Когда-то люди невероятно 
радовались поездам, а сейчас предпочита-
ют самолеты... Но здание Виндзорского вок-
зала – напоминание всем нам об истории не 
только города, но и страны, в которой мы 
живем. И плох тот народ, который забывает 
прошлое. Без него, как правило, не существу-
ет будущего. И пусть еще долго величествен-
ный «серый кардинал» украшает наш город. 
Красота никогда не выйдет из моды. И в за-
силии небоскребов так хочется на чем-то не-
обычном, оригинальном задержать взгляд... 
Классика – она вечна... 

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 15 | 12 АПРЕЛЯ – 18 АПРЕЛЯ 2019

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)
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.

Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.  
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2  
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологи-
ческих услуг для взрослых и детей. Принимаются все 
виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Хотите, что бы Ваш малыш рос здоровым, сильным и 
закаленным? Предлагаю грудничковое плавание 
на дому! Занятия проводятся у вас дома  в родных 
стенах  малышу будет более уютно.  Возраст деток  
от 0 до 3 месяцев. Если ваш малыш родился  рань-
ше срока, возраст варьируется  до 5-6 мес.

Также детский массаж, от 0 до 12 мес с выездом на дом.
Звоните 514-946-7851 Мария. 

При полном курсе массажа или плавания  (10 дней) 
всем апрельским детям и их родителям 10-е заня-
тие в подарок! Жду вас и будьте здоровы!

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуротера-
певта.  Бесплатная консультация. Принимаются стра-
ховки. 514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
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.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются стра-
ховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образова-
тельная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим и 
любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422 

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут 
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, 
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-
личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

Профессиональные услуги косметолога на West-Island.  
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

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

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопле-
ние, горячая вода, электричество, холодильник и пли-
та); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами 
проверенная техника преподавания. Николай Крейзер-
ман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-driving-
school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-
769-2546, plusprofesseur@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет 
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам 
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на 
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один 
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
rib.renovation.rib@gmail.com

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в 
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт; 
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпа-
клевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном; 
укладка полов и керамической плитки; установка 
полок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные 
строительные работы. Работаем по всему Большому 
Монреалю. 514-7466-514 - Александр.

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и двери. 
Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.dvaluminium.com

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20 
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление 
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавею-
щей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ, 
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.   
438-938-6920, Георгий 

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

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

 Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых 
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, 
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши, 
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис
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КЛАССИФАЙД

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

Полный спектр РЕМОНТНЫХ РАБОТ: демонтаж, монтаж, 
внутренняя и наружная отделка. Замена электриче-
ских коммуникаций, сантехнические и др. работы. Га-
рантия. (438)492-4411

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю 
посудомоечные, стиральные и сушильные машины. За-
мена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсмен-
ты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. 
(514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу 
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 
Требуется reference. Работа официальная, трудоу-
стройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час + 
все положенные бенефиты. 514-334-8985

Компании «Chameleon Innovation» по производству кон-
струкций для покрытия прицепов на постоянную 
работу требуются работники в вечернию смену. 
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по 
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca 

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

В строительную компанию требуется электрик.  
514-885-7537 Руслан

Строительной компании Migdal Construction требуются 
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.  
Вячеслав.

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Требуется специалист по обслуживанию и продвиже-
нию вебсайтов на part time. 514-909-6446

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

Требуются на постоянную работу рабочие (производство 
и установка ограждений лестниц и балконов из алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

Требуются работники для производства алюминиевых и 
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (го-
ворит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной 
почты: allmontreal@gmail.com

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

Требуются работники на паблисак (разносчики со своей 
машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круи-
зы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400. 
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.
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13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по 
фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 
IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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 по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Опе-
ративно, качественно, профессионально. 514-693-
9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные 
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

С Т Р А Х О В А Н И Е :
• Визитеров  • Новоприбывших  • Супер Виза 

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 
зубные и медицинские страховки для канадцев и 
гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции. 
514-290-9338

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицинские 
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-
5250

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

16. ФИНАНСЫ

 

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скид-
ка для новых клиентов: первая консультация (1ч) бес-
платно. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

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

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка нало-
говых деклараций; Планирование и оптимизация ва-
ших налоговых стратегий: разделение доходов, зара-
ботная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные 
услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой 
отчетности, начисление заработной платы и произ-
водство DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгал-
терским программам. Портфолио клиентов: строи-
тельство, транспорт, торговля, услуги, импорт, 
экспорт, нотариусы, врачи, рестораны, спа. www.
liliachiper.com | info@liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 
0028 | Fax: 1 888 905 3113

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправ-
ка отчетов электронной почтой | Финансовое 
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты |Консультации и фискальное 
планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-1727 |  
9395 Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

     

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)
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КЛАССИФАЙД

     

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и со-
провождение бизнеса / Налоги / Гражданское и се-
мейное право / Штрафы и дорожные нарушения. 
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 
514-316-7735. 

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église

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

*** 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)

kassir.ca 
Афиша театров, концертов  

и других развлечений.  

Билеты в театр, на концерт,  цирк, в 
клуб, на новогодний праздник, на 
экскурсию вы можете приобрести,  

не выходя из дома!
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ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-909-6446

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Сайт-визитка – от 249$ (включая хостинг 
          и домен yourcompany.ca)  
Интернет-магазин  – от 999$  
Корпоративный сайт – от 1199$
Индивидуальные проекты  – дог.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Продвижение и раскрутка сайтов (SEO)
Продвижение сайта в социальных сетях (SMM)
Таргетированная реклама в социальных сетях
Контекстная реклама

Получите бесплатный SEO аудит сайта  
и скидку 10% на услуги интернет-маркетинга.

РЕКЛАМА / НА ДОСУГЕ

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

/Тигран/

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

Часто слышу, что для многих кемпинг – это что-то неподходящее для от-
дыха по причине именно палаточного образа ночевки. Надо приехать, все по-
ставить, потом разобрать, а если дождь и это все мокрое и т.д. Но сегодня есть 
новости о кемпинге в парках провинции Квебек для летнего сезона 2019 года.

Размещение ÉTOILE
С летнего периода 2019 года в некоторых парках появляется новое сред-

ство размещения – ÉTOILE. 
ÉTOILE – это новая концепция кемпинга с полным комфортом, которая 

была опробована в 2018 году, получила отличные отзывы туристов. Сама па-
латочная конструкция имеет три большие кровати, отопление и дополнитель-
ное освещение, а также все удобства, необходимые для приготовления пищи.

Где вы сможете забронировать такой “домик”?

Национальный парк FRONTENAC
5 новых строений, лагерь Baie-Sauvage (южный сектор)
Начало пребывания: 21 июня 2019 г.

Национальный парк MONT-TREMBLANT
7 новых строений, сектор Lac-Monroe
5 новых строений, лагерь Étoile, сектор Grenouille
7 новых строений, палаточный лагерь Pinson-Chanteur, сектор Lac-Prévost
Начало пребывания (3 сектора): 21 июня 2019 г.

Национальный парк D’OPÉMICAN
11 новых строений, Pointe-Opémican сектор
Начало пребывания: 21 июня 2019 г.

Национальный парк YAMASKA
6 новых строений, кемпинг Les Parulines
Начало пребывания: 21 июня 2019 г.

RESERVE FAUNIQUE DE PORT-DANIEL
4 новых блока
Начало пребывания: 19 июля 2019 г.

Для всех этих парков вы сможете произвести бронь на сайте www.sepaq.
com 

А если вы меня спросите: “Сколько всего в провинции Квебек кемпингов?”, 
то я вам порекомендую зайти на сайт www.campingquebec.com.

На этом сайте вы смо-
жете загрузить как элек-
тронную версию Гида по 
всем кемпингам Квебека, 
так и заказать печатный 
вариант. Стоимость до-
ставки CAD$5 + таксы. На 
2019 год кемпингов в про-
винции Квебек 950!

Чем удобен этот гид:
• подробная информа-

ция о каждом туристиче-
ском районе

• описание каждого 
кемпинга детально по воз-
можным формам отдыха и 
активити

• большое количество 
фото

• реклама спортивного 
оборудования и т.д.

Лето уже близко! Удачных стартов!

К Е М П И Н Г  В  П А Р К А Х  К В Е Б Е К А 
ЛЕТОМ 2019 ГОДА: Н О В О С Т И
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Ложи 

Начнем с наболевшего. Этот злос-
частный глагол вводит в заблуждение 
многих, и избавиться от него не так 
уж просто. Однако нужно всё же про-
бовать. Нельзя использовать слово 
«ложи» без приставок. Есть глаголы 
«положи», «приложи», «выложи», но 
без приставок такого слова не суще-
ствует. Это нужно просто запомнить 
и использовать вместо него пре-
красный глагол «класть», например 
«класть плитку». 

Прийдет 

Эта ошибка появилась из-за хитро-
го глагола «идти», у которого в неко-
торых производных появляется буква 
«й», например «прийти». Вот и начина-
ется безудержное веселье, когда люди 
начинают везде вставлять несчастную 
«й» и пишут: «прийдешь», «прийдем», 
«прийдет». На самом деле «й» суще-
ствует только в начальной форме сло-
ва — «прийти», а в остальных пропа-
дает. Правильно будет «они придут к 
нам», «он придет» и так далее. 

Походил 

Этот глагол часто используют в зна-
чении «сделать ход». Простая ошибка 
из детской речи перекочевала в речь 
взрослых. Предлагаем разобраться с 
этим глаголом раз и навсегда. Итак, у 
глагола «походить» есть два значения: 
ходить некоторое время (он походил 
по парку и вернулся) и быть похожим 
на кого-то (дочь походила на мать). В 
настольной игре этот глагол звучит 
неуместно, потому лучше сказать «я 
сделал ход», «я уже сходил». 

Победю 

Звучит смешно и вовсе не побе-
доносно, не правда ли? Именно, ведь 
такого глагола не существует. Если ты 
хочешь заявить, что ты намерен по-
бедить в какомто противостоянии, то 
лучше будет сказать «я одержу побе-
ду» или «я сумею победить». 

Жжет или жгет? 

В глаголах «печь», «жечь» и 
«стричь» ошибки встречаются до-
вольно часто. То и дело слышишь 
слова «жгет», «пекет» или «стригет». 
Возьми себе на заметку, что, напри-
мер, у глагола «жечь» есть только 
одна форма с буквой «г» — «жгут». Во 
всех же остальных формах слова этой 
буквы нет и быть не может. Так автор 
жгет или всё же жжет? 

Убежду или убедю
Это довольно-таки распростра-

ненная ошибка, тут та же история, что 

и с победой. Таких глаголов, кстати 
говоря, достаточно много: убедить, 
победить, ощутить, чудить и другие. 
Розенталь называет их «недостаточ-
ными», ведь они ограничены в обра-
зовании личных форм. Одним словом 
в таком случае не скажешь, тут нуж-
но использовать описательную кон-
струкцию: «смогу убедить», например. 
С другими глаголами история та же. 

Садить 

Не нужно никого никуда «садить», 
какоето это плохое слово. Этот глагол 
всё еще попадается в словарях, но 
только с пометкой о просторечии. Так 
что говорить таким образом не стоит. 
И огурцы на даче, и детей на коленки 
и гостей за стол нужно «сажать», но не 
«садить». 

Машет или махает? 

Варианты «махает» и «помахай» 
допускаются некоторыми словарями 
как разговорные, но если ты следишь 
за чистотой речи, лучше их избегать. 
Вместо этого употребляй формы «ма-
шет», «помаши». 

Двигается или движется? 

А вот тут возможны оба варианта, 
они абсолютно равноправны. Такое в 
русском языке редко, но всё же бывает. 

Нагибаться или нагинаться? 

Употребление формы «нагинать-
ся» исключено, это неправильный 
вариант, не допускающий никаких 
стилевых «но». Только «нагибаться». 
Запомни это раз и навсегда. 

Пылесошу или пылесосю? 

Есть лишь один нормативный вари-
ант — «пылесошу», он и зафиксирован 
в словарях. Правда, многим он кажет-
ся ошибочным. Вероятнее всего, это 
связано с неблагозвучностью формы. 
Именно поэтому многие стараются ее 
избегать и искать альтернативные ва-
рианты. А делать этого не стоит. 

Выйграл 

Снова эта злосчастная буква «й». 
Здесь она опять же не нужна. Ошибка 
появляется, когда мы быстро произ-
носим это слово, там как раз можно 
услышать «выйграть», но в письмен-
ном виде такое употреблять нельзя. 
Нужно говорить «выиграть» — и ни-
как иначе! 

Залезать или залазить? 
Глагол «залазить» — просторечие, 

и поэтому лучше его не употреблять. 
Старайся всегда использовать лите-
ратурную форму «залезать». 

Нашли знакомые глаголы? Тогда 
самое время о них забыть и больше 
не использовать. Благо, глаголов в 
русском языке предостаточно.

НА ДОСУГЕ

Продолжение на стр. 39

В Ы Д У М А Н Н Ы Е  Г Л А Г О Л Ы
Так уж исторически сложилось, что у пишущих и говорящих на рус-

ском языке больше всего проблем возникает с запятыми и глаголами. 
Есть целый ряд глаголов, которые люди используют чуть ли не каждый 
день, но на самом деле таких слов просто не существует. Популярные 
случаи самых типичных ошибок речи, связанных с выдуманными глаго-
лами, которые появились по ошибке.
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РЕКЛАМА

В клинике «Ideal Body» система 
CoolSculpting – это процедура от 
компании Allergan, которая пред-
лагает изменение внешнего вида за 
счет уменьшения количества неже-
лательных жиров с использованием 
технологии охлаждения. Это лечение 
является первой и единственной не-
хирургической технологией сниже-
ния жира, одобренной FDA. 

CoolSculpting – это безопасное 
и эффективное лечение. Жировая 
клетка обработанной области замо-
рожена и устранена естественным 
лечением организма. 

Эта процедура охлаждает жи-
ровые клетки до такой степени, что 
разрушает их, не нанося вреда коже 
или окружающим тканям. Как только 
жировые клетки охлаждаются, они 
разрываются, в результате чего лим-
фатическая система естественным 
образом удаляет жировые клетки, 
разрушенные в организме.

После того, как организм выделил 
жировые клетки как отходы, эти клет-
ки не могут возвращаться или вос-
станавливаться, что приводит к уда-
лению жира навсегда. Процедура аб-
солютно нехирургическая, поэтому 
вы можете возобновить нормальную 
деятельность сразу после лечения.

КЛИНИКА «IDEAL BODY»  
ПРЕДЛАГАЕТ  

В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ НОВУЮ АКЦИЮ:

КУПИТЕ 4 ЦИКЛА 
COOLSCULPTING 

И ПОЛУЧИТЕ 1
 БЕСПЛАТНУЮ ПРОЦЕДУРУ
HOTSCULPTING ОТ FOTONA
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МОЙ КОСМЕТОЛОГ / НА ДОСУГЕ

 

ФРАКЦИОННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ. 

ПРОГРАММА МАТРИЦА. 
Прогресс в области эстетической 

медицины не стоит на месте. Мы 
рады  представить вашему внима-
нию новый метод омоложения и об-
новления кожи 3-го тысячелетия — 
Matrix RF. Эта пррограмма предлага-
ет безопасную альтернативу пласти-
ческой хирургии и лазерной шли-
фовке. Данный метод лишен всех 
недостатков лазерной шлифовки и 
является абсолютно безболезнен-
ным и безопасным. Он гарантирует 
хороший эффект, который прирав-
нивается к результатам после пла-
стической операции.Эта новая тех-
нология основана на применении 
аппликатора Matrix RF без использо-
вания световой энергии, путем воз-
действия на кожу, обеспечивающего 
объемный нагрев глубоких,средних 
и поверхностных слоев дермы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
аппликатор Matrix RF рассчитан на 

разные регионы лица и тела и содер-
жит импульсы когторые использует-
ся для обработки лица и тела. Бипо-
лярная радиочастотная (RF) энергия 
подается на кожу дозировано через 
64 или 144 точечно «положительно и 
отрицательно заряженных » электро-
да, покрытых золотом, диаметром 
200 микронов каждый. Импульсы (RF) 
энергии создают пирамидальные 
термальные зоны, что в результате 
приводит к минимальному повреж-
дению эпидермиса (аблации), и мак-
симальному нагреву глубоко в дерме 
(коагуляции, прогреву).

Matrix RF обладает регулируе-
мым действием: программный ме-
тод подачи биполярной радиоча-
стотной (RF) энергии позволяет кон-
тролировать метод подачи нагрева 
кожи, а также отслеживать клиниче-
скую эффективность и безопасность 
при выборе программы лечения, в 
соответствии с целями процедуры, 
медицинскими показаниями и осо-
бенностями обрабатываемых зон.

Характерная особенность техно-
логии заключается в том, что фрак-
ционное воздействие осуществля-
ется неравномерно, что способству-
ет восстановительному процессу, 
скорому заживлению и достижению 
потрясающего эффекта. 
Установлено, что уро-
вень энергии и процент 
контактной поверхности 
являются главным фак-
тором улучшения тек-
стуры кожи. Все прочие 
технологии проигрывают 
Matrix RF именно по той 
причине, что производят 
равномерное воздей-
ствие на эпидермис, а это 
влечет за собой болез-
ненность процедуры и 
сильно травмирует кожу.

Процедура Matrix RF возвращает 
молодость без каких-либо повреж-
дений эпидермиса. Клинические 
опыты показали безопасность и 
эффективность данного метода для 
обновления практически всех типов 
кожи не только на лице, но и в зонах 
шеи и декольте. а также тыльной 
стороны ладони. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ 
• кожа омолаживается и подтя-

гивается;
• уплотняется структура кожи;
• выравнивается цвет лица;
• исчезают растяжки, шрамы, 

рубцы;
• сужаются поры;
• кожа приобретает здоровый, 

сияющий вид.
Пролонгированный эффект по-

сле безопасной комфортной про-
цедуры носит стойкий накопитель-
ный характер. Не рекомендуется в 
течение 48 часов после применения 
Matrix RF любое механическое или 
термальное воздействие на кожу 
(скрабы, чистки, солярий, сауна и т. 
п.). Увлажняющие средства и декора-
тивную косметику можно наносить 
через 24 часов после процедуры.

Matrix RF превосходит традици-
онные технологии фракционного 
фототермолиза за счет: программы 
обеспечения безопасности, контро-
лируемой степени нагрева, быстрой 
реабилитации и широкого спектра 
применения. Фракционная техноло-
гия Matrix RF — успешное решение 
и гарантированный результат по 
устранению патологических изме-
нений кожи: морщин, рубцов, растя-
жек, пигментации и постакне.

Важно обращаться только к 
профессиональным косметоло-
гам   прошедшие специальное об-
учение.

Если у вас появяться воппосы 
об жтой программе буду рала от-
ветить вам В любое удобное для 
вас время а так же вы можете 
записаться на консультацию по 
Matrix RF.

Мои Знания, и многолетний 
опыт всегда в вашем распоряже-
нии!

ЛЕЯ (BSc,ND,CMT) – 
дипломированный специалист в сфере 

медицинской и эстетической косметологии. 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА LE COMITÉ CCESP

514-267-4746
*** *** ***
– Вы кто? – Я мужчина из ва-

ших фантазий!
– Хм... Почему один?
*** *** ***
А печенье полезней, чем со-

сиски?
– Знаешь, сейчас даже поку-

рить полезней, чем сосиски.
*** *** ***
После того, как матерные сло-

ва стали заменять звездочками, 
меня стал напрягать коньяк.

*** *** ***
Аперитив, выпитый до прихо-

да гостей это – ОПЕРЕДИВ.
*** *** ***
Коротко о себе: не рекомен-

дую.
*** *** ***
Идеальный муж всегда женат 

на другой женщине.
*** *** ***
Окончательное решение жен-

щины редко бывает последним.
*** *** ***
Обыкновенно женятся на на-

деждах и выходят замуж за обе-
щания.

*** *** ***
Она была такой красивой, что 

уже не могла быть ни умной, ни 
доброй.

*** *** ***
Мечта идиота – обычно похо-

жа на жену соседа.
*** *** ***
Мужчина — недостающая по-

ловинка женщины.
Женщина — достающая поло-

винка мужчины.
*** *** ***
Интеллектуал – этот тот, кто 

может найти занятие более инте-
ресное, чем секс.

*** *** ***
Нельзя быть одновременно 

веселым, трезвым и умным.
*** *** ***
Женатые мужчины живут му-

чительно дольше...
***
Если в объятиях своей жены 

вам снится чужая жена, значит 
вы кобель и потаскун. А если в 
объятиях чужой жены вам снится 
своя жена, значит вы отличный 
семьянин.

*** *** ***
Когда в семье только одна 

жена, она вырастает эгоисткой.
*** *** ***
Однажды известный русский 

исследователь Пржевальский 
встретил лошадь... Через год она 
взяла его фамилию.

*** *** ***
Обвинить меня в том, что я 

не совершал, значит, – дать мне 
идею.

*** *** ***
Какие функции у лифчика? Он 

объединяет разделенных, под-
держивает слабых, привлекает 
сильных, обманывает наивных и 
поднимает опущенных.

*** *** ***
Если мужчина вас любит, он 

никогда не даст вас в обиду. Он 
будет обижать вас сам.

*** *** ***
Те, кто еще не выкинули елку, 

можете уже оставить.
*** *** ***
– Классная рубаха!
– Спасибо, это мне санитары 

подарили.
*** *** ***
Живешь полной, насыщенной 

жизнью, а потом оказывается, что 
просто – переедаешь.

*** *** ***
Мечта, которая не тянет на два 

пожизненных срока, – так себе 
мечта.

*** *** ***
Никак не могу понять, лучшие 

годы моей жизни уже закончи-
лись или еще не начинались?

*** *** ***
– Это правда, что вы – зануда?
– Для начала, давайте опреде-

лимся с терминологией...
*** *** ***
– Я устал! Можно я пойду до-

мой?
– Хватит ныть, муж вернется 

только через неделю.
*** *** ***
Должен ли джентльмен поже-

лать даме спокойной ночи, если 
дама спокойной ночи не желает?

*** *** ***
– Мама, вы, наверное, внуков 

хотите?
– Я, дети, на Мальдивы хочу!
*** *** ***
Когда люди долго мотают 

друг другу нервы, они невольно 
стaновятся ближе.

*** *** ***
Правильно брошенный муж-

чина, снова упадет к вашим но-
гам.

*** *** ***
Тех, кто плохо вел себя на уро-

ках жизни, ожидают прикольные 
перемены.

*** *** ***
Есть нечто невидимое и не 

осязаемое, что витает в воздухе и 
делает нас счастливее.

– Любовь?
– Wi-Fi.
*** *** ***
– И потом, я долго ходила к се-

мейному психологу.
– А почему перестала?
– Семья психолога была очень 

против.
*** *** ***
Легкомыслие – это хорошее 

самочувствие на свой страх и 
риск.

*** *** ***
Если ты неправ и молчишь, ты 

– мудр, а если ты прав и молчишь, 
ты – женат.



40

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(6
03

) |
  1

2 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  1
8 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

19
 | 

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

*** *** ***
Рабинович, измучен-

ный морской болезнью, 
приплывает в Нью-Йорк. 
Шатаясь, он спускается по 
трапу. И вдруг видит водо-
лаза, который в полном 
снаряжении поднимается 
из воды.

— Ой, — говорит Раби-
нович, — если бы я знал, 
что сюда можно прийти 
пешком…

*** *** ***
— Назовите ваше луч-

шее качество.
— Чувство юмора!
— Хорошо, мы с вами 

свяжемся.
— В клубок?
*** *** ***
- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, по-

том истерику, потом глаза.
*** *** ***
Фира Соломоновна 

всегда говорила только 
правду. А иногда сама ее и 
выдумывала.

*** *** ***
Попpавка ко второмy 

законy теpмодинамики: 
«В жизни нет вечных дви-
гателей. Зато есть вечные 
тоpмоза».

*** *** ***
- Истинно глаголю тебе 

- не заботься о завтраш-
нем дне, ибо завтрашний 
день сам позаботится о 
себе. Довольно для каж-
дого дня своей заботы.

- Должен признаться, 
Петрович, руководитель 
отдела планирования из 
тебя хреновый…

*** *** ***
Продавщица круглосу-

точного киоска знала всех 
жителей микрорайона в 
живот.

*** *** ***
Как бы сфоткаться в 

огороде так, чтобы все по-
думали, что я на море?

*** *** ***
Н е до б р о со в е с тн ы й 

сурдопереводчик, целую 
неделю вместо новостей 
и прогноза погоды давал 
объявления о продаже 
своего автомобиля...

*** *** ***
Под ободком унитаза 

4 миллиарда микробов. 
Хоть чего-то у меня дома - 
четыре миллиарда...

*** *** ***
- Доктор, а что такое 

«традиционный наркоз»?
- А вот это, больной, 

вам знать не положено 
- допивайте свою водку, 
вот вам еще кружка пива 
и лезьте на операцион-
ный стол...

*** *** ***
- Блин, квартиру про-

дать не могу!
- Почему?
- Родители дома посто-

янно!
*** *** ***
- Слушай, вот ты кошат-

ник со стажем.
Посоветуй, что делать? 

Когда бы ни пришел на 
кухню, прибегает кошка и 
орет истошно, пока корма 
не дам.

- Это потому, что ты 
у нее ассоциируешься с 
едой. Надо это сломать. Ты 
должен ассоциироваться 
у нее со стремительным 
тапком или прилетающей 
с небес мокрой тряпкой…

*** *** ***
- У тебя сейчас что-то в 

жизни происходит?
- Да.
- Что?
- У меня макароны ва-

рятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть 

смысл врать насчет мака-
рон?

*** *** ***
Вот бы сняли серию 

«Маша и Медведь», где 
она орет, чтобы получить 

то, что хочет, а получает 
по попе. Сколько детей бы 
стали послушнее.

*** *** ***
- Здравствуйте! Хочу 

снять у вас комнату.
- А вы не будете устраи-

вать пьяные оргии?
- Нет.
- А, жаль.
*** *** ***
Мужик, созерцающий 

на пляже практически об-
наженных молодых красо-
ток, чувствует себя ребен-
ком, которого родители 
привели в игрушечный 
магазин посмотреть, а ку-
пить ничего не обещали. 

*** *** ***
Женщина! Перед вхо-

дом в социальные сети со-
блюдай три золотых пра-
вила: 1. Отключи плиту!  
2. Закрой воду в ванной!  
3. Забери ребенка из дет-
ского сада! 

*** *** ***
— Виктор Иванович, 

скажите, а чем у нас оппо-
зиция от власти отличает-
ся? — Зайдите в свинар-
ник. Те свиньи, которые у 
корыта, спокойно чавка-
ют, а те, которых оттерли 
и которые пытаются про-
биться обратно, отчаянно 
верещат. Вот, собственно, 
и все, что вам нужно знать 
об оппозиции и власти в 
России. 

*** *** ***
Молодой парень в кафе пьёт кофе и 

смотрит на красивую девушку за соседним 
столиком. Наконец решает подойти:

— Девушка, а можно к вам присесть?
Девушка на всё кафе как заорёт:
— Да не буду я с тобой спать!
Люди оборачиваются и улыбаются. Па-

рень, заметно покраснев, возвращается к 
своему столику.

Тут к нему подсаживается эта же девуш-
ка. — Вы, конечно, простите меня, но дело 
в том, что я психолог и пишу диссертацию 
на тему: «Поведение различных типажей 
людей в нестандартных ситуациях».

Парень, внезапно, на всё кафе:
— ЧТО?! ДВЕСТИ БАКСОВ?!!!
Девушка выбегает на улицу. Парень 

спокойно собирается, выходит, подходит к 
ней и говорит: — Очень приятно, я юрист, 
и я знаю, как заставить людей чувствовать 
себя виновными…

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Перегиб. 6. Махаяна. 10. Агути. 11. Сувенир. 12. Апофема. 13. Лязг. 14. Роялист. 15. Пеле. 18. Курсы. 20. Клика. 22. Плоть. 24. Стародум. 25. Проспект. 27. Франк. 29. Автол. 30. Укроп. 33. «Рабы». 34. Фаворит. 37. Стыд. 40. Антраша. 41. 
Дитятко. 42. Ярило. 43. Изволок. 44. Люцерна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посёлок. 2. «Ревизор». 3. Гуно. 4. Барто. 5. Рубеллит. 6. Миасс. 7. Хаос. 8. Ясенево. 9. «Азазель». 16. Выходка. 17. Опоссум. 19. Унтер. 20. Крупа. 21. Аврал. 23. Токио. 26. Строение. 27. «Феррари». 28. Арбатов. 31. 
Ротатор. 32. Подмога. 35. Амаяк. 36. Индол. 38. Балл. 39. Отец.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Крайность, вредящая 

делу. 6. Одно из двух основ-
ных направлений буддизма. 
10. Млекопитающее отряда 
грызунов. 11. Подарок на па-
мять. 12. Высота боковой гра-
ни правильной пирамиды. 13. 
Звук, производимый ударяю-
щимися друг о друга зубами. 
14. Приверженец королев-
ской власти. 15. Самый из-
вестный бразильский футбо-
лист. 18.Название некоторых 
учебных заведений. 20. Груп-
па сообщников, объединив-
шихся для достижения сво-
их целей. 22. Человеческое 
тело как источник чувствен-
ности, похоти. 24. Персонаж 
комедии Дениса Фонвизина 
«Недоросль». 25. Большая 
широкая и прямая улица. 27. 
Швейцарский .... 29. Смазоч-
ное масло для карбюратор-
ных двигателей. 30. Трава се-
мейства зонтичных. 33. Роман 
таджикского писателя Айни. 
34. Тот, кто имеет наибольшие 
шансы на победу. 37. Позор, 
бесчестье. 40. Прыжок в клас-
сическом балете. 41. Ребенок. 
42. Сорт арбуза. 43. Отлогая 
возвышенность. 44. Бобовое 
растение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшой насе-

ленный пункт. 2. Комедия 
Николая Гоголя. 3. Фран-
цузский композитор, ав-
тор оперы «Фауст». 4. Дет-
ская писательница, автор 
сборника «Стихи детям». 
5. Минерал, розовая про-
зрачная разновидность 
турмалина. 6. Правый при-
ток Исети. 7. Беспорядок, 
путаница. 8. Район Москвы. 
9. Историко-детективный 
телефильм Александра 
Адабашьяна по роману Бо-
риса Акунина. 16. Нелепый 
поступок. 17. Млекопитаю-
щее отряда сумчатых. 19. 
...-офицер. 20. Снег в виде 
мелких круглых зерен. 21. 
Суматоха на корабле. 23. 
Столица летних Олимпий-
ских игр. 26. Здание, по-
стройка. 27. Итальянская 
автомобильная компания. 
28. Город из романа Ильфа 
и Петрова «Золотой теле-
нок». 31. Множительный 
аппарат. 32. Спасительное 
содействие. 35. ... Акопян. 
36. Вещество парфюмеров. 
38. Единица оценки силы 
шторма. 39. Потенциаль-
ный дедушка.
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