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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

В стоимость включено: Цены действительны до  4 июня 2017 
*Цена на 1 человека при размещении в  4-х местном номере. *Междугородний автобус класса «Люкс» *Отель три звезды *Услуги гида 

*При соблюдении определенных условий *Налоговый сбор *FICAV 1 $ при оплате 1000 $
Компания Vacances Sinorama сохраняет за собой право изменения маршрута и отелей размещения

Отправление: с 23 июня  по 2 июля 2017 г.

59.99$89 $.99 89.99$119 $.9979.99$109 $.99

79.99$109.99 139.99$159.99 139.99$169.99 69.99$99 $.99

Отпр.:  23/24/25/27/28/30 июня, 
            1/2 июля 2017 г.

Отпр.:  23,24,27,28,30 июня, 
             1 июля 2017 г.

Отпр.:  23,24,27,30 июня, 
             1 июля 2017 г.

Отправление:  24 июня, 1 июля 2017г.

Отпр.:  23/24/28/30 июня, 
            1 июля 2017 г.

Отправление:  17/24/25 июня и т.д. 2017г.

Отпр.:  23, 24 июня, 
            1 июля 2017 г.

Отпр.:  23/30 июня 2017 г. Отпр.:  23/30 июня 2017 г. Отпр.:  24 июня, 1 июля 2017 г.

109.99$139.99

скидки
на определенные

туры

ДО

Нью-Йорк 3 дня Нью-Йорк 4 дня Восток США 4 дня Бостон 2 дня

Торонто и 
Ниагарские

водопады 2 дня

Торонто и 
Ниагарские

водопады 3 дня

Онтарио 3 дня
(Оттава - Торонто- 

Ниагара)

Бостон 
и Род-Айленд  

3 дня 

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

Новая Англия - Массачусетс 
(Кейп код), 4 дня 

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

Вирджиния Бич,
6 дней 

Монреаль - Манчестер - Плимут - Южный Ярмут - 
Нантакет - Чатам - Хайленд  Лайтхауз - Провинстаун - 
Сэндвич - Монреаль 

Монреаль - Бостон - Нью-Йорк - Филадельфия - 
Вашингтон (D.С.)

Монреаль - страна Амиши - Филадельфия - 
Вирджиния Бич - Кристиана Молл - Нью 
Джерси - Вудбари Аутлет - Монреаль

Отпр.: вт./воскр. 
с 18 июня по 23 июля 2017 г. Отпр.: среда,  с мая по октябрь 2017

Отпр.: каждую субботу 
с 1 июля по 12 августа 2017 г.

на чел. на чел.на чел. на чел. на чел.

начиная от:начиная от: начиная от:

399.99 $ 319 .99$

Тысяча островов и канадская деревня 1 день 

Восточные кантоны и лаванда  1 день

19.99$39.99

19.99$39.99

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Украинский журналист 
и диссидент Руслан Ко-
цаба высказал мнение, 
что осенью 2017 года 
власть в Киеве ждет 
крах. об этом он заявил 
в интервью «Ленте.ру» в 
среду, 31 мая.
по его словам, в на-
стоящее время значи-
тельные политические 
волнения невозможны 
— так как действующая 
власть, в том числе и 
президент страны петр 
порошенко, перекрыли 

финансовые потоки, которые могут использовать оппозиционные силы.
«он (порошенко) отрезал все такие источники финансирования. но осе-
нью, я гарантирую это, у них будет основная проблема: как бы добежать 
до своего самолета в Жулянах или в Борисполе. У всей украинской власти 
и у так называемой оппозиции, которая на самом деле не оппозиция», — 
сказал Коцаба.
по мнению журналиста, это может произойти из-за недовольства полити-
кой действующей власти.
Руслана Коцабу за критику политики Киева и призыв бойкотировать мобили-
зацию в вооруженные силы, воюющие в Донбассе, преследуют как власти, так 
и радикалы. 30 мая на журналиста напали украинские националисты, сообщал 
«политнавигатор».
в мае 2016-го он был приговорен к тюремному заключению, но в июле того же 
года оправдан и освобожден из-под стражи. в феврале 2016-го международ-
ная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад 
о преследовании на Украине журналистов. в качестве примера приводилось 
дело Коцабы.
Журналиста преследуют из-за его видеообращения, сделанного в январе 2015 
года. в нем он заявил об отказе от мобилизации в вооруженные силы страны 
и призвал сограждан последовать его примеру, чтобы прекратить братоубий-
ственную войну в Донбассе. видеозапись формально была адресована прези-
денту Украины. Акция вызвала серьезный резонанс в украинском обществе.

Украинским властям предрекли крах 
осенью 2017 года

РЕКЛАМА

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

Первые блюда (500мл)
1. Борщ красный ................................................................... 4.00$
2. Борщ зеленый ................................................................... 4.00$
3. Солянка ............................................................................... 5.00$
4. Окрошка.............................................................................. 5.00$
5. Суп с фрикадельками ..................................................... 5.00$
6. Уха ........................................................................................ 5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь ...................................... 4.00$
8. Рассольник ......................................................................... 5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой ..................... 5.00$

Горячие закуски (фунт)
10. Голубцы ............................................................................ 8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами ......................................................... 6.90$
13. Жульен с курицей ......................................................... 8.30$
14. Зразы с грибами ............................................................. 3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки, 
      картошка с грибами) .................................................... 2.50$
16. Плацинда (творог) ......................................................... 5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо, 
      картошка, творог, мак) ................................................ 3.00$

рыбный базар (фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты ............................................................. 9.70$
20. Лосось на гриле ...........................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе ..........................14.30$

Гарниры (фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь) ............. 5.50$
23. Картофель запеченный ................................................ 6.90$
24. Рис с овощами ................................................................ 6.90$
25. Картофельное пюре ...................................................... 6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$

десерт / торты (фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик ......................................13.80$
28. Картошка (пирожное) .................................................. 3.50$

салаты / закуски (фунт)
29. Салат с печенью трески .............................................12.00$
30. Винегрет ........................................................................... 6.90$
31. Маринованные грибочки ............................................. 8.80$
32. Селедка под шубой ....................................................... 8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики, 
      морковь по-корейски, корейское ассорти) ........... 6.90$
34. Салат из тунца ................................................................ 6.90$
35. Мимоза .............................................................................. 6.90$
36. Перец маринованный ................................................... 9.20$
37. Холодец ............................................................................ 7.40$
38. Оливье ............................................................................... 7.40$
39. Салат из баклажан ........................................................ 9.70$
40. Рулетики из баклажан 
     (орехи, зелень, повидло из свежих овощей) .......... 9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная) ....... 9.70$
42. Салат из крабовых палочек ........................................ 9.70$

Горячие мясные блюда на Гриле (фунт)
43. Баранина на гриле ......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной) ...................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами ......................11.50$
47. Фаршированная грудинка ........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики 
      с кислым огурцом) .......................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные) ..................................... 9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором, 
      картофелем под сырной корочкой)  ......................10.10$
51. Мясо по-французски ...................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе) ...........................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной ....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые ....................................... 8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе ................ 8.30$
56. Перец фаршированный ................................................ 9.70$
57. Цыпленок табака .......................................................11.95$
58. Люля-кебаб ..................................................................11.95$
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
саМое интересное за неделю

 Притча: ценность куПюры

Додон прокомментировал высылку  
молдавских дипломатов из России

Порошенко приписал Путину попытку  
«похищения» Анны Ярославны

президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения Москвы и 
Кишинева сейчас находятся на краю пропасти. Его слова приводит РИА 
новости.

«в течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руко-
водством Российской Федерации. надеюсь, других ответных мер эконо-
мического и социального характера со стороны России не последует», — 
сказал Додон.

он добавил, что причиной кризиса в двусторонних отношениях считает 
действия молдавского правительства и парламентского большинства, «ко-
торые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из гео-
политических интересов западных кураторов».

«Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдавско-
российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стра-
тегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, 
народ Республики Молдова», — пообещал глава государства.

Ранее 31 мая Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дип-
миссии в Москве персонами нон грата. советник-посланник посольства 
Молдавии был приглашен в российский МИД, где ему вручили соответ-
ствующую ноту. в ней говорится о высылке дипломатов как ответной 
мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских 
дипломатов.

29 мая власти Молдавии объявили о высылке из страны пяти сотрудников 
российской дипломатической миссии. Имена дипломатов не уточняются, 
однако, по информации «Интерфакса», среди них есть помощник военно-
го атташе российского посольства в республике Александр Грудин. в марте 
этого года молдавские спецслужбы заявили, что он поддерживал контакт 
с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, который 
был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.

однажды преподаватель психологии начал свой 
семинар необычным образом — он поднял вверх 
50-долларовую купюру и спросил, есть ли желаю-
щие получить эту купюру. Многие в зале подняли 
руки. 
Затем он обратился с кем, кто не поднял руки. вы-
яснилось, что они также были бы не против полу-
чить купюру, но руку поднять постеснялись. 
— ну хорошо, я отдам купюру, но прежде чем кто-то 
из вас получит её, я кое-что с ней сделаю,— продол-
жил психолог. 
он скомкал купюру и затем спросил, хочет ли кто-
нибудь всё еще ее получить. И снова почти все в 
зале подняли руки. 
— тогда я делаю следующее, — сказал он,— и, бро-

сив эту смятую купюру на пол, слегка повозил ее 
ботинком по грязному полу. Ион поднял купюру, — 
она была мятая и грязная. 
— ну, кому из вас она нужна в таком виде? — И все 
опять подняли руки. 
— Дорогие друзья,— сказал преподаватель психоло-
гии,— только что мы получили наглядный урок. не-
смотря на все то, что я проделал с купюрой, вы все 
хотели ее получить, так как она не потеряла своей 
ценности. она все еще купюра достоинством в 50 
долларов. 
в нашей жизни часто случается, что мы оказы-
ваемся выброшенными из седла, растоптан-
ными, лежащими на полу. Это реалии нашей 
жизни. в таких ситуациях мы чувствуем себя 

никчемными. но не важно, что случилось или 
случится, мы не потеряем своей истинной цен-
ности. Грязные или чистые, помятые или от-
утюженные — мы всегда будем иметь ту цен-
ность, которую представляем.

Украина исторически была частью Европы, заявил президент страны петр 
порошенко. об этом он сказал в обращении к народу после того, как пар-
ламент нидерландов завершил процесс ратификации соглашения об ассо-
циации Евросоюза и Киева.

«И, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его 
дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера [президент 
России владимир] путин пытался на глазах всей Европы похитить в рос-
сийскую историю», — добавил глава государства.

путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с прези-
дентом Франции 29 мая, сказал следующее: «просвещенная французская 
публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего 
великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла суще-
ственный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как 
минимум двух европейских династий — Бурбонов и валуа, — одна из кото-
рых до сих пор правит в Испании». таким образом он пояснил свою мысль 
о том, что история отношений двух государств имеет глубокие корни.

на Украине попытались оспорить слова российского лидера о том, что 
княгиня — русская. Дмитрий Шимкив, замглавы администрации поро-
шенко, в Facebook написал, что Анна родом из Киева.

по разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 
1036 года в Киевской Руси. сведений, подтверждающих то, что она появи-
лась на свет именно в Киеве, нет, как нет и информации о ее детстве и 
юности. в 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой 
Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.

термин «Украина» до конца XVI века не имел официального характера 
и означал «пограничье» частных владений, находящихся под контролем 
различных государств. создание одноименного самостоятельного и неза-
висимого государства было провозглашено лишь в августе 1991 года.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ
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РЕКЛАМА

В погоне за счастьем люди разбегаются в разные 
стороны. Иногда даже в разные стороны света. «Так и мы 
с вами, которые оказались на другой стороне планеты, 
далеко от своих родных мест, своих мам и пап, братьев 
и сестер. Здесь, далеко, мы искали спокойного неба над 
головой(жизнь без войны), финансовой независимости, 
хорошей машины,подстриженного газона с клумбой 
перед домом и дома 2-х(лучше 3-х) этажного, улыбающихся 
соседей, поездок на море каждый год, и всего прочего, 
ради чего мы готовы пройти все трудности иммиграции, 
расставания с родными краями, близкими и друзьями.

И вот, наконец, мы здесь. Так близко к своему 
счастью. Мы уже видим эти подстриженные газоны и 
улыбающихся соседей. Остался последний рывок. Если 
не сейчас, то когда?..

В особо тяжелые моменты, мы говорим:
«Ну, милая, я знаю, что я мало времени провожу с 

тобой и с детьми, но осталось совсем немного, скоро 
мы будем счастливы. Скоро мы добьемся всего, о чем 
мы мечтали.» Проходят недели, месяцы, годы, но мы так 
пока и не достигли этого счастья.

Ситуация накаляется, ссоры проиcxодят все чаще и 
чаще, и кажется, что у счастья выросли ноги и оно от нас 
убегает.

Эта погоня напоминает погоню хомячка в колесе, 
который бежит за кусочком лакомства, и никак не может 
его догнать. В конце мы падаем от усталости, по дороге 
растеряв и то, что у нас было.

Обидно, сколько сил было потрачено для того, чтобы 
быть счастливыми, и сделать счастливой свою семью, а в 
итоге все несчастны. Оказывается, что в какой-то момент 
на нашем пути к счастью встретилась развилка, и мы 
пошли по разным дорожкам, все еще держась за руки, 
но с каждым шагом отдаляясь друг от друга. Но как это 
могло произойти?

Однажды один мудрый Учитель спросил своих 
учеников:

– А вы знаете, почему люди начинают кричать, когда 
ссорятся?

– Наверное они теряют спокойствие, – ответил один 
из учеников.

– Но зачем повышать голос, ведь другой человек 
находится рядом с тобой? Разве нельзя говорить тихо? 
– спросил учитель.

Ученики недоумённо пожимали плечами. Они никогда 
не задумывались об этом, хотя частенько ссорились и 
препирались. Тогда учитель объяснил это так:

– Когда люди недовольны друг другом и начинают 
ссориться, их сердца отдаляются. Для того, чтобы 
покрыть это расстояние и услышать друг друга, им 
приходится кричать. И чем сильнее они сердятся, тем 
больше становится расстояние между сердцами, и тем 
громче они кричат.

А как общаются люди, которые любят друг друга? 
Они не повышают голоса, а наоборот, говорят тихо. 
Это происходит потому, что сердца любящих людей 
находятся очень близко друг к другу и расстояние 
между ними совсем маленькое. Иногда они даже могут 
понимать друг друга без слов.

Дорогие друзья, отдаляться друг от друга можно 
не только с помощью машин, самолетов или поездов, 
намного сильнее мы отдаляемся друг от друга с помощью 
ссор и обид. И инoгда это растояние настолько велико, 
что мы уже не слышим друг друга.

Другой человек в детстве был очень дружен со 
стариком-соседом. Но время шло, появился колледж 
и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую 
минуту молодой мужчина уже был занят, и у него не 
было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже 
побыть с близкими. Однажды он узнал, что сосед умер 
– и неожиданно вспомнил: старик многому научил 
его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. 
Ощутив свою вину, он приехал на похороны. Вечером, 
после погребения, мужчина зашёл в опустевший дом 
покойного. Всё было так, как и много лет назад… Вот 
только маленькая золотая коробочка, в которой, по 
словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, 

исчезла со стола. Подумав, что её забрал кто-то из 
немногочисленных родственников, мужчина покинул 
дом. Однако через две недели он получил посылку. 
Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл 
коробку. Внутри лежала та самая золотая коробочка. В 
ней оказались карманные золотые часы с гравировкой: 
«Спасибо за время, что проводил со мной». И он понял 
— самым ценным для старика было время, проведённое 
со своим маленьким другом. С тех пор мужчина старался 
как можно больше времени уделять жене и сыну. 

Желаю вам вовремя осознать, что в погоне за 
счастьем, мы часто отдаляемся друг от друга, и не только 
телесно,  но и душевно, теряя самое ценное – время 
проведенное с любимыми людьми.

В это время мы можем поддержать их в трудную 
минуту, успокоить и понять, порадоваться их успеху, 
посмеяться и поплакать. Это время сближения сердец.

И этого времени уже достаточно, чтобы быть 
счастливым, и сделать их счастливыми.

Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей Сосновский, служитель церкви «Свет 

Евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения, 

которые проходят по воскресеньям в 11:00 утра по 
адресу: 

5116 St-Urbain, Montréal,QC, H2T 2W5
Спасибо 

счастье есть! счастье здесь!?
КолоКол / церКовь «слово жизни»

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

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

/Тигран/
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Кристоф фон Маршалл | Tagesspiegel

Джон Кеннеди как главный свидетель защиты Трампа
по некоторой информации, зять трампа Джаред Кушнер налаживал неформальные контакты с Москвой. почему это 
трактуется чуть ли не как измена родине? Именно неформальные связи в ходе кубинского кризиса 1962 года спасли 
мир от ядерной войны, уверен корреспондент Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.
«несостоятельность Дональда трампа как президента сША уже никак не приукрасить. Его президентство - это ка-
тастрофа, в чем очередной раз мир убедился в ходе его первого заграничного турне, - утверждает автор. - однако 
манера, в которой трактуются попытки его зятя Кушнера наладить неформальный канал связи с Москвой, вызывает 
определенные сомнения».
«тайные каналы» между Белым домом и руководством других стран сами по себе не являются чем-то плохим, даже 
когда на другом конце «провода» находится противоположная сторона какого-либо конфликта. напротив: именно 
тогда неформальные связи и демонстрируют свою ценность. правда, все зависит от того, для чего они используются», 
- замечает автор.
он вспоминает о кубинском кризисе 1962 года, который мог перерасти в ядерную войну, если бы тогдашний прези-
дент сША Джон Кеннеди не задействовал тайные каналы связи с Кремлем. «он не доверял спецслужбам и военному 
руководству», - подчеркивает фон Маршалл.
в результате договоренностей, достигнутых через его брата Роберта Кеннеди, ситуация с размещением советских 
ракет на Кубе и попытками вашингтона свергнуть режим Кастро на Кубе разрешилась мирным путем.
«вернемся в 2017 год, - продолжает автор. - Россия попыталась повлиять на исход президентских выборов в сША, по-
скольку для Москвы более привлекательным вариантом казался президент трамп, а не президент Клинтон - в пользу 
этой версии говорят результаты работы нескольких следственных комиссий. в этом же контексте проверяются связи 
доверенных лиц трампа и представителями Москвы. так, советник по нацбезопасности Майкл Флинн был вынужден 
уйти в отставку, поскольку сообщил неправду о масштабах и содержании своих переговоров с послом РФ сергеем 
Кисляком».

теперь в центре расследования оказывается Джаред 
Кушнер, который в период между победой трампа в но-
ябре 2016 года и вступлением в должность в январе 2017 
предположительно налаживал связи с российским руко-
водством в обход официальных каналов. «с точки зрения 
американских спецслужб, которые, по всей видимости, и 
являются источником этих обвинений, досадно, что пре-
зидент имеет возможность действовать так, что подроб-
ности его шагов остаются для них неизвестными. но с 
точки зрения демократического общества все наоборот: 
в задачу спецслужб не входит надзор за демократически 
избранным руководством страны - даже при том, что 
они утверждают, что получили информацию не в резуль-
тате прослушки трампа или Кушнера, а благодаря слежке 
за российским послом».
«тем более демократическое общество не может прогло-
тить тот факт, что спецслужбы выступают против пре-
зидента и пытаются сместить его ближайших сотрудни-
ков», - замечает фон Маршалл.
«Если неофициальные каналы связи с Кремлем должны 
были служить администрации трампа для поиска воз-
можных компромиссов между западными и российски-
ми интересами на Украине, в сирии или в дальнейшей 
судьбе ядерных конфликтов с Ираном или северной 
Кореей, против этого возразить нечего. но, если тай-
ные контакты были призваны скрыть бизнес-интересы 
трампа в России или заретушировать нелегальные дого-
воренности с Москвой в ходе предвыборной кампании, 
это уже нечто другое», - уверен обозреватель.
«Злостной клевете» или «подрыву репутации» - так на-
зываются подобные попытки дискредитации оппонента 
в американской политике - не место в расследованиях. 
«они скорее демонстрируют тревожную заинтересован-
ность спецслужб поставить свои полномочия выше пол-
номочий законно избранной власти. И пока не доказано 
обратного, Джаред Кушнер должен считаться невино-
вным», - подытоживает автор публикации.

Источник: Tagesspiegel

пабло Р.суансес | El Mundo

Европа между хаосом  
и заговором

19 ноября 1979 года, в три часа ночи, Збигне-
ва Бжезинского, советника по нацбезопасно-
сти сША, разбудил телефонный звонок, пишет 
обозреватель El Mundo пабло Р.суансес. «Мы 
столкнулись с ядерной атакой. 30 секунд назад 
200 советских ракет были выпущены в сторону 
сША», - сказал помощник Бжезинского, генерал 
Уильям одом. У Бжезинского было две минуты 
на проверку, реальна ли атака, и еще четыре - на 
оповещение президента сША, который должен 
был принять решение об ответном ударе.
Бжезинский распорядился о проверке. «За не-
сколько секунд до момента, когда ему при-
шлось бы сделать роковой звонок [президенту], 
одом позвонил снова. оказалось, произошла 
ошибка», - пишет автор.
суансес продолжает: «в последние дни Евро-
па и сША отдалились друг от друга, как давно 
уже не отдалялись». Канцлер Германии Меркель 
«заявила вслух то, что большинство европей-
ских партнеров говорят в кулуарах - что трам-
пу нельзя доверять», говорится в статье, а пре-
зидент Франции Макрон «бросил вызов в лицо 
российскому президенту путину и пригрозил 
нанести бомбовый удар по сирии - союзнице 
Москвы».
по мнению обозревателя, в Берлине, париже и 
Брюсселе всем придется уяснить одну вещь: «в 
Европе нет никого, кого можно было бы разбу-
дить в три часа утра». нет протокола действий 
в случае атаки, нет механизмов и ресурсов, ни 
у кого нет надлежащего опыта и необходимой 
власти, утверждает автор. А наличие власти - 
«самое важное в международных отношениях, 
когда имеешь дело с путиным и трампом», - 
убежден автор.
«вакуум, возникший после «Брекзита», и уси-
ление изоляционистской риторики после побе-
ды трампа побуждают Берлин и париж выйти 
вперед и стать движущей силой. Это хорошая 
идея, но необходима намного более тесная ин-
теграция, а также решительные ассигнования 
на безопасность и оборону, против которых со-
противляются все», - рассуждает автор.
«вдобавок в Брюсселе слишком свежа память о 
фиаско на Украине в 2014 году, а тысячи погиб-
ших напоминают каждодневно, что происхо-
дит, когда нет ни плана, ни единства, - продол-
жает суансес. - в то время Ес ободрял Украину, 
подталкивал манифестантов, вселил ложные 
надежды в европеистов и удрал без оглядки, 
когда Москва мобилизовала войска. нельзя, 
чтобы нечто похожее случилось вновь, нельзя 
допускать никаких просчетов».
«Бжезинский, умерший несколько дней назад, 
говорил: «История - гораздо больше продукт 
хаоса, чем заговор». К сожалению для Европы, 
те, кто стремится ее разрушить, лучше всех вла-
деют искусством заговора и ловчее всех пере-
двигаются в тумане хаоса», - заключает автор.

Источник: El Mundo

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 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

Джаред Кушнер

Досье. Джаред 
Кушнер родился 
10 января 1981 
года в Ливингсто-
не, Эссекс, Нью-
Джерси, США в 
семье ортодок-
сальных евреев 

Серил Стадтмауэр и Чарльза Кушнера. Дедушка и бабушка 
Джареда Кушнера во время Второй Мировой войны бежа-
ли из Белоруссии и в результате многочисленных переез-
дов в 1949 году оказались в США. 

Отец Джареда разбогател на продаже недвижимости в 
Нью-Джерси. Когда Джареду было 24 года, отца пригово-
рили к двум годам тюремного заключения за уклонение от 
уплаты налогов и противозаконные пожертвования поли-
тическим деятелям от Демократической партии.

Образование. После окончания школы Джаред, несмотря 
на плохие оценки, поступил учится в Гарвардский универ-
ситет. По данным СМИ, его отец пожертвовал этому учеб-
ному заведению два с половиной миллиона долларов. 
Позднее Джаред продолжил свое образование в Нью-
Йоркском университете, которому его отец пожертвовал 3 
миллиона долларов.

Семейное положение. В 2009 году женился на Иванке 
Трамп, дочери Дональда Трампа. Свадьба прошла по тра-
дициям ортодоксального иудаизма, Иванка перешла в иу-
даизм, заявив, что ее решение отец поддержал с самого 
первого дня. «Он не выражал никаких сомнений и не вы-
сказывал аргументов против. Он был очень благосклонен», 
— сказала она. Вместе с мужем и детьми Иванка регулярно 
посещает синагогу, а также соблюдает кашрут и шабат.

В семье трое детей — дочь Арабелла Роуз Кушнер 
(17.07.2011) и два сына — Джозеф Фредерик Кушнер 
(14.10.2013) и Теодор Джеймс Кушнер (27.03.2016).
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Редакция | Le Monde

Макрон и Путин  
экзаменуют друг друга в Версале

в нАто, с Дональдом трампом и с Реджепом тайипом Эрдоганом, как и с владимиром 
путиным в версале, Эммануэль Макрон сумел задать тон, считает Le Monde.
«в роскошной обстановке версальского дворца в понедельник, 29 мая, Франция пожела-
ла направить отношения с Россией в новое, благоприятное русло, и ей это удалось, - го-
ворится в редакционной статье. - Макрон напомнил, что невозможно найти решение «ни 
одной из главных задач нашего времени» без «глубинного диалога» с Москвой. Это со-
вершенно правильно. однако, принимая своего российского коллегу владимира путина, 
французский президент был прав, отмечая, что этот «диалог» должен быть «открытым и 
прямым» - иными словами, не скрывающим наши разногласия».
«Для встречи был найден повод, способный потешить эго владимира путина: совместное 
открытие выставки, посвященной петру великому, первому царю, инициировавшему 
франко-российский диалог в 1717 году. час беседы с глазу на глаз позволил обозначить 
реалистичное положение дел на сегодня. Да, признает париж, необходимо «сохранить 
сирийское государство», что подразумевает не выдвигать уход Башара Асада в качестве 
предварительного условия дискуссий о политическом будущем этой несчастной стра-
ны, - пишут журналисты. - Да, говорим мы далее, правильным форматом дискуссий по 
Украине остается тот, который объединяет Берлин, париж, Москву и Киев, однако каждая 
из непосредственно заинтересованных сторон - включая россиян и украинцев - должна 
проявить хотя бы минимум доброй воли, чего пока не происходит».
Издание продолжает комментировать французскую позицию: «Готовность к поиску ре-
шений с таким незаменимым партнером, как Россия, несомненно, должна быть вновь 
подтверждена и в париже, и в Берлине. но она предполагает также изменение поведения 
со стороны Кремля. необходимо запретить своему сирийскому протеже использовать 
химическое оружие. по Украине необходимо признать: несмотря на понимание Евросо-
юза, что на Украине совершено множество грубых ошибок, власти Киева получили свою 
легитимность в результате череды свободных выборов, а не «пронацистского путча», как 
об этом твердит Москва. надо также понять, что попытки Кремля ослабить Евросоюз 
посредством поддержки ультраправых еврофобов старого света не принесли России ни-
чего хорошего, скорее наоборот».
«Между «Брекзитом» и меркантильным изоляционизмом Дональда трампа, отмечен-
ным на этой неделе Ангелой Меркель, Евросоюз должен сплотить свои ряды и усилить 
собственную идентичность по важнейшим актуальным вопросам - Украина, сирия, гло-
бальное потепление», - говорится в статье.
Le Monde советует дипломатии Макрона действовать в такой манере: отстаивать суще-
ствование Европы, насколько это возможно, в мире, где правят силовые блоки, руково-
димые националистами. Решительно, но без иллюзий европеизма.

Источник: Le Monde

Фабьен Дарж и Изабель Мандро | Le Monde

Французский театр поддерживает  
Кирилла Серебренникова

«Участь, уго-
товленная Ки-
риллу сере-
б р е н н и к о в у , 
вызывает бур-
ную реакцию, 
начиная с Рос-
сии и заканчи-
вая Францией, 
- пишут Фабьен 
Дарж и Из-
абель Мандро 
во француз-
ской газете Le 
Monde. - с тех 
пор как россий-
ский режиссер подвергся 23 мая «жесткому» обыску, а затем был до-
прошен следователями, многочисленные артисты выразили ему свою 
поддержку». так, сообщает издание, на церемонии вручения премии 
«Мольер» сама Изабель Юппер выразила свое беспокойство, заявив: 
«Господин путин, оставьте его в покое. Лучше сходите на его спектак-
ли».
Другие представители французского культурного сообщества, такие, 
как оливье пи, директор Авиньонского фестиваля, Дидье Дешам, ди-
ректор национального театра Шайо, или же Давид Бобе, директор на-
ционального драматического центра нормандии, в колонке, опублико-
ванной 28 мая Libération, осудили «неадекватное обращение» с «этим 
великим деятелем искусства мирового масштаба».
серебренников, поясняет издание, проходит по делу о «хищении», 
касающемся 200 млн рублей (примерно 3 млн евро) государственных 
субсидий, выделенных его театральной труппе «седьмая студия» в пе-
риод между 2011 и 2014 годами. полиция, уточняет газета, наведалась 
даже в «Гоголь-центр», художественным руководителем которого се-
ребренников является с 2012 года. сам режиссер, как передают авторы, 
на своей странице в Facebook назвал происходящее «чудовищной не-
справедливостью».
«Его сторонники изобличают операцию по запугиванию, проводимую 
против одной из самых талантливых фигур современной российской 
сцены, - говорится в статье. - в письме, обнародованном 25 мая, теа-
тральные критики, в свою очередь, вслед за другими сообщают о своих 
«подозрениях» относительно «политически мотивированного дела».
«открытый гомосексуал, провокатор, 47-летний Кирилл серебренни-
ков, автор, в частности, фильма «Ученик», представленного на Канском 
фестивале в 2016 году, в котором подросток превращается в фанатич-
ного православного, осуществил революцию в российском театре свои-
ми порой едкими постановками классики национального репертуара», 
- говорится в статье.
Издание также сообщает, что уголовное дело, в рамках которого про-
ходит режиссер, было открыто в результате расследования прокурату-
ры, инициированного в начале 2015 года по запросу консервативной 
ассоциации «Искусство без границ» против множества московских теа-
тров, подозреваемых, согласно анонимному источнику в министерстве 
культуры, который цитирует «Медуза», в «использовании нецензурной 
брани, пропаганды аморального поведения и порнографии».
в завершение авторы отмечают, что «многократно в последние годы 
артисты или культурные учреждения становились мишенью консерва-
тивных или ультраправославных движений на фоне атмосферы экзаль-
тации патриотизма, создаваемой министерством культуры».

Источник: Le MondeВ понедельник, 29 мая, все внимание мировой прессы приковано к Версалю, где прохо-
дят переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Кирилл Семёнович Серебренников
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Консервативная партия Канады,  
наКонец, выбрала новоГо лидера

по итогам долгого голосования, депутат от саскаче-
вана Эндрю Шир стал новым лидером консерватив-
ной партии Канады. Этот выбор дался партии не-
легко - чтобы определиться с кандидатурой лидера 
потребовалось 13 туров. Квебекуа Максим Бернье за-
нял вторую позицию по количеству голосов. он по-
лучил 49,05%, однако не смог окончательно убедить 
своих коллег в том, что сможет достойно управлять 
партией.  Эндрю Ширу удалось набрать 50,95% голо-
сов. Этот политик совершенно неизвестен жителям 
Квебека, да и другие канадцы знают его не очень 
хорошо, поэтому ему предстоит большая работа по 
популяризации собственного имени среди своих бу-
дущих избирателей. он придерживается строго кон-
сервативных взглядов на многие аспекты социальной 
жизни. 38-летний Эндрю Шир – отец пятерых детей, 
открыто заявляет, что он против абортов и гомосексу-
альных браков. он, однако, не имеет намерения под-
нимать дискуссии по этому поводу, хотя заявляет, что 
не станет мешать своим депутатам это делать. 

МиниМальная заработная плата по 
Канаде в цифрах: Кто, Где и сКольКо 

зарабатывает?
власти провинции онтарио намерены увеличить раз-
мер минимальной заработной платы почти на треть 
к январю 2019 года. первое повышение - до $14 в час 
- ожидает трудящихся в следующем январе, второе – 
до $15 в час – в январе 2019. таким образом, онтарио 
последует за Альбертой, где увеличение размера ми-
нимальной зарплаты до $15 в час запланировано на 
октябрь следующего года. 
так что же означает это изменение?
при минимальной заработной плате $15 в час со-
трудник, работающий на полную ставку (40 часов в 
неделю) будет получать $600 в неделю, или $31,200 по 
сравнению с $23,712 в год при размере минимальной 
зарплаты $11,40 в час. 
Кто, где и сколько зарабатывает?
Альберта – в настоящее время минимальная заработ-
ная плата в этой провинции составляет $12,20 в час, 
но в этом году она увеличится до $13,60 в час, а 1 ок-
тября 2018 года – до $15 в час.
Британская Колумбия - $ 10,85, к концу года мини-
мальная зарплата увеличится до $ 11,25 или более.
Манитоба - $11 в час, планируется ежегодное повы-
шение с учетом уровня инфляции. 
нью-Брансуик - $11 в час. Ежегодно корректируется, 
учитывая изменения индекса потребительских цен.
ньюфаундленд и Лабрадор - $10,75 в час, поднимется 
до $11 в час с 1 октября 2017 года.
северо-западные территории - $ 12,50 в час.
новая Шотландия - $10,85 в час. Ежегодно корректиру-
ется 1 апреля с учетом индекса потребительских цен.
нунавут - $13 в час. Ежегодно корректируется 1 апреля.
онтарио - $ 11,40 в час.
остров принца Эдуарда - $ 11,25 в час.
Квебек - размер минимальной заработной платы уве-
личился до $11,25 с 1 мая.
саскачеван - $ 10,72 в час. Ежегодно корректируется 
1 октября с учетом индекса потребительских цен и 
средней почасовой заработной платы.
Юкон - $ 11,32 в час. Ежегодно корректируется 1 апре-
ля с учетом индекса потребительских цен.
Кто получает минимальную зарплату? Данные 
2013 года:
- мужчины – 5,5%, женщины – 8%;
- возрастная группа – 15-19 лет (50,2%);
- образование: не получившие диплом об окончании 
средней школы – 20,4%, с университетским дипло-
мом – 2,6%;
- работающие полный рабочий день – 3,4%, неполный 
рабочий день – 21,8%.
доля рабочей силы:

ньюфаундленд и Лабрадор – 5,9%;
остров принца Эдуарда – 9,3%;
новая Шотландия – 5,9%;
нью-Брансуик – 7,9%;
Квебек – 6,2%;
онтарио – 8.9%;
Манитоба – 6%;

саскачеван – 4,5%;
Альберта – 1,8%;
Британская Колумбия – 6,4%.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
саММит G7 в Шарлевуа: план безопас-

ности уже в процессе разработКи
следующий саммит G7, объединяющий лидеров вели-
кобритании, Германии, Италии, Канады, сША, Фран-
ции и Японии, пройдет в 2018 году в регионе Шарлевуа 
в Квебеке. Логично, что присутствие высоких гостей 
потребует серьезных мер безопасности. по словам 
бывшего главы отдела по борьбе с терроризмом поли-
ции Квебека Марселя савара, план безопасности уже 
находится в разработке, и на его реализацию потре-
буется помощь тысяч полицейских. Эксперт напоми-
нает также, что безопасность участников саммита на-
ходится под ответственностью страны-организатора. 
«подобные мероприятия требуют, как минимум, года 
подготовки. очевидно, что каждый гость прибудет со 
своей собственной охраной, которую надо будет инте-
грировать в общую схему», - сказал он.  Разработчикам 
нужно предусмотреть самые разные сценарии: круп-
ные акции протеста, взятие заложников, террористи-
ческий акт и т.д. в силу того, что место проведения 
саммита находится на берегу реки, нужно организо-
вать водный патруль, а также ввести запрет на полеты 
на территорией. Еще одним важным обстоятельством 
является то, что все эти периметры безопасности мо-
гут повлиять на жизнь рядовых граждан. Господин са-
вар напоминает, что люди должны иметь возможность 
вести обычную жизнь.  

боМбардье поставил Швейцарии  
первый саМолет CS300

в конце прошлой недели квебекская компания Бом-
бардье передала в собственность швейцарской ави-
акомпании Swiss первый самолет CS300. Это про-
изошло в Мирабель, где происходит сборка лайнеров 
серии C Series.  Уже на этой неделе самолет CS300, 
рассчитанный на 145 пассажиров, начал свою рабо-
ту. первым инаугурационным рейсом стал полет из 
Женевы в лондонский аэропорт Хитроу. в авиаком-
пании Swiss отметили, что в ходе регулярных рейсов 
новый лайнер будет летать на запад страны из Жене-
вы.  таким образом, начиная с 1 июня, швейцарская 
авиакомпания станет первой, эксплуатирующей две  
модели самолетов C Series. в ее собственности уже 
находится лайнер CS100 на 125 пассажиров, который 
был приобретен летом 2016 года. всего Swiss заказала 
30 самолетов CS100 и CS300 – все они перейдут в соб-
ственность авиакомпании до лета 2018 года. 

в преддверии ЭКзаМенов aLLoprof  
запустил «Киберпреподавателя» 

Ученики средней и старшей школы отныне могут 
обратиться за помощью к супергерою в области об-
учения – теперь в их распоряжении находится «ки-
берпреподаватель». организация Alloprof  объявила 
в понедельник о появлении нового ресурса помощи 
школьникам, в преддверии приближающихся экза-
менов имеющим какие-либо вопросы по программе. 
Киберпрофессор представляет собой более полный 
услуг, что более всего напоминает занятия в вирту-
альном классе. Ученику нужно зайти на сайт Alloprof, 
выбрать соответствующий раздел, после чего у него 
установится аудио связь с учителем. К этому всему 
добавляется видео окно, где можно обмениваться 
графиками, изображениями и ссылками, которые до-
полнят объяснения преподавателя. Это окно может 
также использоваться в качестве школьной доски, на 
которой ученик и учитель могут при необходимости 
писать. воспользоваться услугами киберпрепода-
вателей можно, как и другими сервисами Alloprof, с 
17.00 до 20.00 с понедельника по четверг. Кроме того, 
по-прежнему доступными остаются ответы на вопро-
сы по телефону, в чате и с помощью смс. 

в КвебеКе саМая высоКая цена билета 
на реГиональные рейсы среди всех 

КанадсКих провинций
стоимость билета на самолет на региональные рей-
сы в Квебеке на 55% выше, чем в других канадских 
провинциях. об этом свидетельствуют результа-
ты исследования союза муниципалитетов Квебека 

 

еженедельные
ноВости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

чеМ нас порадует лето!?

Шквал новостей в области иммиграции, который 
обрушится на нас этим летом можно сравнить толь-
ко с погодой в Монреале в этом году. Единственная 
разница в том, что Министерство Иммиграции нас 
радует в большинстве случаев достаточно хороши-
ми новостями, и вот некоторые из них.
• 6 июня вступают в силу изменения в про-
грамме Express Еntry. Франкоговорящие кандидаты 
будут получать дополнительные быллы. Баллы так-
же будут начисляться за наличие брата или сестры 
в Канаде.
• провинция онтарио только что открыла 
прием по квоте для трех новых потоков: Express 
Entry Skilled Trades Stream, Streamlined Employer 
Job Offer Stream и Updated Entrepreneur Stream. Это 
прекрасная новость для всех, кто ждал этого часа с 
прошлого года!
• провинция Квебек летом произведет на-
бор новых 5,000 заявок на получение сертификата 
отбора по категории профессиональной иммигра-
ции. 
• со дня на день вступит в силу новый закон 
о гражданстве, уже прошедший одобрение сена-
та. подача на гражданство будет возможно после 
3-х лет физического присутствия в Канаде из пяти 
контрольных лет. также половина времени пре-
бывания в Канаде в статусе временного резидента 
(максимальный срок до одного года) будет засчи-
тываться при подаче на гражданство. возрастной 
барьер на сдачу теста на знание языка снизится до 
54 лет.
• провинция саскачеван снизила требова-
ние до предельно низких за всю историю иммигра-
ции 80 проходных баллов по программе предпри-
нимателей. отбор аппликантов будет осуществлен 
19 июля и 18 октября этого года.
• провинция нью-Брансуик проведет в июле 
три выездных сессии по набору квалифицирован-
ных иностранных специалистов. сессии пройдут в 
Латвии (3 июля), Литве (5 июля) и Австрии (7 июля).
• провинция Манитоба ввела безвозврат-
ный взнос в размере $500 за рассмотрение досье 
аппликанта на постоянное место жительство по 
провинциальной номинации. Местные власти по-
обещали, что собранные средства пойдут на улуч-
шение иммиграционных услуг.
• одна из самых эффективных провинций 
по срокам рассмотрения документов на получение 
вида на жительство - провинция ньюфаундленд 
и Лабрадор - тоже не так давно повысила плату за 
рассмотрение пакета документов по PNP до $250, 
обьяснив свое решение резко возросшим спросом 
на иммиграцию и связанную с этим необходимость 
в расширении административного аппарата.
Как мы видим, иммиграционные власти по всей Ка-
наде работают в направлении набора новых имми-
грантов по различным программам, что не может 
нас не радовать в контексте наступающего лета.
Желаю всем хорошего настроения и удачи!

Эмилия
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

ПРИНИМАЕМ LEGAL AIDE/AIDE JURIDIQUE
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.GUZUN.CA

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 1 866 831 9873

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

514-998-6414

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

(UMQ). средняя цена авиабилета в Квебеке 
составляет 1,20 $ за одну морскую милю, 
тогда как в других регионах Канады она рав-
няется 0,77$ за милю. по мнению UMQ, эта 
разница в тарифах объясняет, почему путе-
шественники в три раза реже, чем в других 
провинциях, передвигаются на самолетах по 
Квебеку. специалисты считают, что одной из 
причин этого феномена является практиче-
ски абсолютная монополия, которая царит в 
воздушной индустрии Квебека. 67% регио-
нальных рейсов осуществляются одной авиа-
компанией, по сравнению с 33% в остальной 
Канаде. Кроме того, в исследовании гово-
рится, что аэропортовые сборы в квебекских 
аэропортах выше, что также отталкивает 
туристов: они составляют в среднем 307,97$ 
за лайнер, тогда как в других провинциях 
они равны 263,50 $.  в феврале 2018 года в 
Квебеке состоится саммит по вопросам ре-
гиональных воздушных перевозов, в ходе 
которого работники этой сферы попробуют 
найти пути разрешения этой ситуации. 

airbnb: больШинство КвебеКуа 
наруШает заКон

Большинство квебекуа, размещающих объ-
явления о сдаче в аренду своих квартир на 
сайте Airbnb и ему подобных, не зарегистри-
рованы в министерстве туризма, несмотря 
на то что уже более года назад был принят 
закон, регламентирующий этот процесс. в 
министерстве заявили, что с 15 апреля 2016 
года было выдано 967 лицензий на сдачу 
жилья в аренду из 2244 поданных заявок. 
тем не менее, в этом же году на сайте Airbnb 
фигурировало 19 400 квартир, которые кве-
бекуа планировали сдать туристам. И это, 
не считая объявлений на других сайтах, на-
пример, VRBO или Kijiji.  Это означает, что 
только 5% арендодателей с сайта Airbnb под-
чиняются закону, согласно которому люди, 
желающие сдать свое жилье на период 31 
день и менее, должны получить соответству-
ющее разрешение и заплатить специальный 
налог. нарушителям может быть выписан 
штраф от 2 500 до 25 000 долларов за день, а 
организациям от 5 000 до 50 000 долларов за 
день. Директор канадского отделения Airbnb 
Алекс Дагг считает, что квебекский закон 
«слишком суровый и сложный». предпри-
ятие уже провело переговоры с провинци-
альным правительством о возможной моди-
фикации закона. 

ГрядущиМ летоМ синоптиКи  
обещают КвебеКу МноГо  

ливневых дождей 
Агентство MétéoMédia представило свои 
прогнозы на грядущее лето. по данным си-
ноптиков, в регионах, прилежащих к сэн-
Лорану, этим летом ожидается много дож-
дей, однако температура будет высокой. 
повышенное количество осадков ожидает 
многие регионы провинции от Гатино до 
Квебека,  а также на востоке. нестабильность 
станет характерной чертой грядущего лета, 
что будет выражаться в частых грозах, лив-
нях с градом и сильным ветром. «Риск того, 
что количество осадков в Квебеке превысит 
норму, достаточно велик, однако они выпа-
дут в форме ливней, а не длительных дождей. 
по нашим прогнозам, будет не много дней, 
полностью омраченных дождем», сказал Ан-
дре Монетт, начальник метеорологического 
отдела в MétéoMédia. он также добавил, что 
в Монреале и Шербруке температура гряду-
щим летом слегка превысит норму (в Мон-
реале, в среднем, столбики термометров 
обычно поднимаются до 25 градусов тепла). 
общий прогноз на лето таков: оно будет ме-
нее жарким, чем в прошлом году. в 2016 году 

монреальское лето стало пятым самым жар-
ким сезоном за всю историю. с июня по ав-
густ было зафиксировано 69 дней, когда тем-
пература поднималась выше 25 градусов. 

более Миллиона человеК при-
няло участие в праздновании 

375-летия Монреаля
Компания CROP представила свою оценку 
посещаемости мероприятий, организован-
ных по случаю 375-летия Монреаля. со-
гласно подсчетам, в них приняло участие в 
общей сложности более миллиона человек. 
Речь идет о световом спектакле на мосту Жа-
ка-Картье и дефиле Гигантов на улицах Мон-
реаля. в старый порт и окрестности моста 
Жака-Картье, чтобы посмотреть празднич-
ную иллюминацию, пришло более 400 000 
человек. Из них 30% не являются жителями 
Монреаля. Еще 1,8 миллиона человек смо-
трели прямую трансляцию шоу по телевиде-
нию и в интернете. прогулки Гигантов фран-
цузской компании Royal de Luxe привлекли 
на улицы города 622 000 человек за три дня. 
по данным CROP, это абсолютный рекорд 
по посещаемости мероприятий, органи-
зованных в выходные дни.   соотношение 
туристов среди зрителей дефиле Гигантов 
составило 25%.  «все, кто любит Монреаль, 
с огромным энтузиазмом приняли участие 
в этих мероприятиях. празднование про-
должается, и мы приглашаем всех посетить 
крупные и мелкие события, которые будут 
проходить в течение всего этого важного 
для Монреаля года. официальная програм-
ма настолько разнообразна, что их будет до-
статочно, чтобы удовлетворить любой вкус», 
- отметил директор общества организации 
мероприятий по случаю 375-летия Монреа-
ля Алэн Жиняк. 

КвебеКсКие предприниМатели, 
политиКи и артисты войдут во 

французсКий словарь robert
Многие имена квебекских политиков, пред-
принимателей, артистов будут внесены в ил-
люстрированный словарь Robert в 2018 году. 
например, там можно будет найти инфор-
мацию о писательнице Ким туй, бывшем 
мэре Монреаля Жане Драпо, основателе 
Цирка Дю солей Ги Лалиберте и дирижёре 
Яннике незе-сегене.  Знаменитое француз-
ское издание только что представило свои 
новые статьи и понятия, которые войдут в 
очередной выпуск словаря. наряду с талант-
ливыми квебекуа в нем будут размещены 
сведения об американском президенте До-
нальде трампе и французском президенте 
Эммануэле Макроне. в словаре также по-
явятся чисто квебекские слова, такие как 
gougounes (вид сандалий), emportiérage 
(ситуация, когда кого-то ударили дверцей 
автомобиля) и inhalothérapie (ингаляцион-
ная терапия). некоторые из слов настолько 
прочно вошли в современный язык, что уди-
вительно, что упоминаний о них все еще не 
было в иллюстрированном Робере: напри-
мер, granola (особый вид мюсли) и  stilettos 
(шпильки туфель).  Другие же, наоборот, яв-
ляются веянием последних лет: europhobe 
(европофоб), post-vérité (главенство эмоций 
над объективными фактами) и flexitarien 
(человек, ограничивающий употребление 
мяса, не будучи полностью вегетарианцем). 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, www.
torontovka.com, www.journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
1 из 4 собственников имеет проблемы с 

только что купленным домом
один из четырех новоиспеченных собственников вскоре после по-
купки дома сталкивается с проблемами, связанными с его состо-
янием. с такими результатами завершился опрос, проведенный 
агентством Léger по заказу Allstate du Canada. 56% из тех, кто полу-
чил неприятный сюрприз после покупки дома, были вынуждены 
потратить на устранение дефектов на сумму более 1500 долларов. 
Из-за этих сложностей 31% опрошенных собственников заявили, 
что «если бы можно было вернуться назад, то они действовали бы 
по-другому». опрос показал также, что 58% владельцев жилья пла-
нируют в этом году сделать ремонт. Исследование проводилось 
в интернете с 27 по 30 марта. в нем приняла участие контрольная 
группа из 662 собственников недвижимости. напомним, скрытый 
дефект (Un vice caché) это, согласно квебекскому законодательству, 
дефект постройки, который не был обнаружен ранее. Для того чтобы 
он получил статус «скрытого», и собственник имел право требовать 
компенсации, он должен отвечать следующим критериям: 
- он должен быть серьезным, то есть мешать использованию жилья 
или снижать его стоимость
- он должен существовать в момент продажи дома 
- покупатель не должен знать о его наличии 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

в с е  н о в о с т и  
« К а н а д а  -  К в е б е К  -  М о н р е а л ь »

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
Жители Квебека стали меньше пить

Удивительный факт: за последние годы в Квебеке снизилось упо-
требление алкоголя. Как отмечает Éduc’alcool, за 5 лет количество 
выпиваемых в неделю бокалов сократилось с 3,3 до 3. И даже, 
отправляясь на вечеринку, квебекуа стали пить меньше: рань-
ше за один раз они употребляли, в среднем, 2,5 бокала алкоголя, 
а теперь 2,2.  одной из главных причин отказа от большого ко-
личества алкоголя является желание сохранить здоровье. тем не 
менее, согласно данным организации, в Квебеке стало больше 
людей, частенько выпивающих лишнее: их было 6% в 2012 году, 
а по последней информации их число увеличилось почти вдвое 
и составляет отныне 11%. Еще один неприятный момент: 7% 
квебекских водителей признались в том, что садились за руль в 
состоянии опьянения, когда уровень алкоголя в крови изрядно 
превышал допустимые нормы. Если говорить в общем, то 83% жи-
телей Квебека употребляют спиртное: 72% пьют вино, 61% пиво 
и 47% крепкие напитки. такие результаты были получены в ходе 
опроса по заказу Éduc’alcool. 
Краткая характеристика употребления алкоголя в Квебеке: 
— 8 из 10 человек пьют спиртные напитки
— 6 из 10 употребляют пиво
— среднее количество выпиваемого в неделю алкоголя за послед-
ние пять лет  снизилось с  3,3 до 3 бокалов
— среднее количество выпиваемого за раз алкоголя за последние 
пять лет снизилось с 2,5 до 2,2 бокалов
— 1 из  10 человек признает, что употребление алкоголя вредит его 
физическому здоровью 

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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РЕКЛАМА

Продолжение, начало в №21 

Алименты на детей могут платиться добровольно, но для того, чтобы стать 
официальными, они устанавливаются судом. в таком случае, чаще всего, они рас-
считываются специальным способом, установленным в законе, посредством за-
полнения формуляра расчёта (Annexe I /Schedule I). Данный формуляр расчёта 
установлен в рамках Квебекской модели. нужно знать, что он применим не во 
всех случаях. например, если один из родителей живёт вне Квебека и алименты 
запрошены в рамках развода, то алименты рассчитываются по другим, федераль-
ным правилам. также, если взрослый ребёнок запрашивает алименты для самого 
себя, то и в этом случае применяются другие правила.

тем не менее, в данной главе мы рассмотрим именно этот формуляр. Этот 
формуляр должен быть заполнен и внесён в судебное дело каждой стороной, ко-
торая просит или оспаривает алименты. он также может быть заполнен обеими 
сторонами.

 Факторы, влияющие на алименты в Квебекской моделе, могут быть сгруппи-
рованы следующим образом:

- доход родителей;
- количество детей;
- доступ к детям;
- дополнительные факторы, связанные с нуждами детей.
 Доход родителей даёт ребёнку право на базовое обеспечение, высчитанное по 

таблице соответственно статистическим данным. К этому обеспечению пропор-
ционально добавляются расходы, связанные со специальными нуждами ребёнка. 
получившаяcя сумма делится между родителями соответственно их уровню до-
хода и с учётом количества времени, проводимым с ребёнком.

в данной серии статей, мы рассмотрим вышеперечисленные факторы, попы-
таемся разобраться в их нюансах, а также посмотрим некоторые особые случаи, 
требующие специального подхода. чтобы понять эти статьи, нужно параллельно 
смотреть на формуляр расчёта (Annexe I /Schedule I) . Эти статьи не являются пол-
ным пособием по расчёту алиментов. Их смысл более скромный - передать глав-
ную идею. они  не заменят консультацию с адвокатом, но они дадут основные 
понятия, о чём стоит поговорить на этой консультации.

 

так уж сложилось, что заморские птицы в наших домах перестали быть 
чем-то необычным. попугаем, канарейкой, амадиной и даже брилли-
антовой горлицей уже никого не удивишь. в роли настоящей экзотики 
нынче выступают отечественные пернатые: чижи, щеглы, снегири, со-
колы и обычные вороны.
птиц можно условно разделить на несколько групп, для каждой из которых по-
дойдут сходные условия содержания. ХочУ предлагает познакомиться с пра-
вилами ухода за чижами, воронами и соколами. таким образом, вы получите 
представление о содержании в домашних условиях и других модных нынче 
птиц, как певчих, так и хищных. ведь условия, необходимые чижику мало чем 
отличаются от условий для щегла или снегиря. сокола можно содержать так же, 
как ястреба, а грача – как ворону.
чиж
Продолжение, начало в №21.

Автор: Мария Лукина 
Мелким певчим птицам крайне 
важно поддерживать крылья в ра-
бочем состоянии, так что их при-
дется выпускать на прогулки по 
комнате хотя бы раз в день. при 
этом, старайтесь не оставлять вы-
пущенных птиц без присмотра, 
так как они легко могут оказаться 
в открытом аквариуме, запутать-
ся в шторах, наестся комнатных 
растений или перевернуть на себя 
что-нибудь. предварительно заве-
шивайте окна, так как не все пти-

цы способны воспринимать стекло как преграду, а при сильном ударе об окно 
чижик может даже разбиться. Лучший вариант: выпускать птицу на прогулку 
вечером, когда за окнами темно. обычно чижи добровольно возвращаются но-
чевать в свои домики.
всем птицам необходим свет и опасен перегрев. Если хотите, чтобы питомец 
был бодр, здоров и весел, придется потратиться. Лампа для птиц (ее ресурс рас-
считан на год) обойдется в 350-400 гривен и решит сразу два вопроса: обогрев 
и освещение клетки, а также обеспечение птицы витамином D.
Корм должен быть «тощим». подсолнечник, льняное и конопляное семя в его 
составе не должно составлять больше 20-30%%. практически для всех зернояд-
ных птиц подойдет стандартная смесь для канареек без льняного семени. Лен 
вы сможете давать питомцам иногда, в качестве лакомства. Кормят птиц, как 
минимум, два раза в день. Если к вечерней кормежке, в кормушке остался корм 
– вы перекармливаете птичку. сократите рацион до чайной ложки на каждого 
питомца. А, лучше всего, кормите птиц чаще, но меньше. не забывайте под-
кармливать чижей овощами, фруктами и зеленью. тертая морковь  и яблоко, 
пророщенный овес, традесканция – вот традиционные добавки к рациону. Ле-
том можно заготавливать семена одуванчика, подорожника, лебеды, пижмы, 
репейника, ольхи и березы, а также – ягоды рябины. Идеальный корм для чижа 
на летний период: полузрелые султанчики подорожника, головки отцветшего 
клевера и одуванчики с еще не разлетевшимися семенами (султанчики среза-
ют ножницами, чтобы пух не летал по комнате). помните, что при перекорме 
птицы сбиваются с режима линьки и, чтобы согнать жирок, начинают линять 
по несколько раз в году, что крайне вредно для здоровья. 
в качестве компаньона для чижа вполне подойдет канарейка. Эти птицы ред-
ко дерутся между собой. склонный к подражательству чиж, легко перенимает 
песню канарейки и вскоре уже не ясно, кто из пернатых выводит в клетке свои 
заливистые трели.
похожие условия содержания подойдут щеглам, снегирям и зябликам.

а л и м е н т ы  н а  р е б ё н к а  1 : 
В с т у п и т е л ь н ы е  

з а м е ч а н и я

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Э к з о т и ч е с к и е  п т и ц ы  В  д о м е
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

1 of 1 8/7/2014 9:42 PM

ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИчКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

все пра ва за щи ще ны. ни ка кая час ть вер сии этой кни ги не мо жет быть вос п ро из ве де на в ка кой 
бы то ни было фор ме и ка ки ми бы то ни было сред с т ва ми, вк лю чая раз ме ще ние в сети Ин-
тер нет и в кор по ра тив ных се тях, для час т но го и пуб лич но го ис поль зо ва ния без пись мен но го 
раз ре ше ния вла дель ца ав тор с ких прав.

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин 
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколь-
ко книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. ее книги переведены на 16 языков. 

начало книги в № 46, 2014

Глава 12. падшие женщины: любовницы в литературе

Большинство литературных произведений в значительной 
степени отражают реальную жизнь; многие классические романы 
посвящены институту брака и часто сопутствующим ему вне-
брачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями 
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похо-
жи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художе-
ственных произведений в стремлении к браку по любви остаются 
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых 
или несчастных браках. других ожидает судьба любовниц, вступив-
ших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а 
порой принуждения.

ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко из-
вестных образцах любовных отношений, которые нашли отраже-
ние в западной литературе. Что касается джейн Эйр и графини 
Эллен Оленска, создательницы образов этих женщин не допустили 
того, чтобы они стали любовницами самых пламенных любовников.

Истории этих женщин затронули настолько чувствитель-
ные струны такого большого числа читателей, что почти все эти 
произведения переведены на многие языки, переработаны для теа-
тральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вни-
манию читателя материалы не претендуют на роль литератур-
но-критического обзора, скорее они представляют собой попытку 

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интер-
претировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с 
любовницами и их общественным положением.
Продолжение, начало главы в № 19

ЭММа бовари
несколько лет спустя Эмма Бовари, героиня опубликованного в 

1857 г. романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», действие которого 
происходит в нормандии в 1830-х и 1840-х годах, наряду с Эстер прин, 
воплотила еще один литературный образ сбившейся с праведного 
пути жены и любовницы. Как и Эстер, Эмма была весьма чувственной 
женщиной, причем настолько, что критик Гарольд Блум сказал, что 
она, возможно, «самое убедительно чувственное из всех выдуманных 
существ». Как-то раз, оторвавшись от напряженного писательского 
труда, Флобер написал своей любовнице Луизе Коле: «Я был настолько 
увлечен, так громко кричал и так сильно чувствовал то, что испытыва-
ет моя красотка, что даже испугался, как бы у меня не сделалось при-
падка».

в романе рассказывается, как тринадцатилетняя Эмма Бовари, 
дочь процветающего фермера, училась в школе при женском монасты-
ре, что в будущем в значительной степени определило ее взгляды на 
жизнь. Эмма обожала тайны, драму и символы монастыря. Ей очень 
нравилось великолепие витражей, вызывающий эротические ассо-
циации образ Христа как Жениха, аромат ладана, цветы на алтаре. А 
еще на нее оказала большое влияние периодически работавшая в мо-
настыре белошвейкой пожилая дама, принадлежавшая к старинному 
дворянскому роду, разорившемуся во время Французской революции. 
Эта дама пела пансионеркам любовные песенки XVIII в., рассказывала 
разные истории о событиях того времени при дворе, сообщала ново-
сти и потихоньку давала читать старшим ученицам романы о любви, 
в которых были одни только любовницы и любовники, «сердечные 
тревоги, обеты, рыдания, слезы и поцелуи, лодки, озаренные лунным 
светом, пение соловьев в лесной чаще». особенно волновали Эмму рас-
сказы об аристократических героях, «храбрых, как львы, кротких, как 
агнцы, в высшей степени добродетельных, всегда безукоризненно оде-
тых, готовых прослезиться по любому поводу». с таким же большим 
интересом и глубоким уважением Эмма относилась к французскому 
королю Людовику XIV и его фаворитке, Луизе де Лавапьер, а также к 
Элоизе, любовнице французского философа Абеляра, жившего в XII в.

через несколько лет Эмма покинула монастырь и встретила свое-
го будущего супруга — Шарля Бовари, врача, который в то время был 
несчастливо женат на престарелой вдове. Шарля очаровала одухотво-
ренная девушка с глубоко посаженными карими глазами, которые без-
боязненно выдерживали его взгляд, блестящими черными как вороно-
во крыло волосами и фигурой, которая позже будет пленять и других 
мужчин. он сразу же влюбился в нее, а когда его раздражительная и 
ревнивая супруга скончалась, попросил руки Эммы у ее отца и получил 
согласие.

но брак уже с самого начала разочаровал Эмму. она ждала от него 
романтической любви, о какой читала в книгах, однако Шарлю, хоть 
он ее обожал, было далеко до мужчины ее мечты. Это относилось и к 
интимной стороне их жизни; их первая брачная ночь наполнила его 
радостью, а Эмму не взволновала даже потеря невинности.

Будни сельской жизни, которые так нравились Шарлю, нагоняли на 
Эмму тоску и хандру. она мечтала перебраться с мужем в какие-нибудь 
экзотические края, где можно дышать ароматами лимонных деревьев, 
где высятся крутые горы и шумят водопады и где у них с Шарлем разго-
релась бы пламенная любовь, которая, как казалось Эмме, может суще-
ствовать только в таких местах. Эмма пыталась читать стихи о любви 
при лунном свете, но ничего особенного после этого не происходило.

неудовлетворенность Эммы нарастала. она купила карту парижа 



15

 | 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 22 (506) | 02 ИЮНЯ  -  08 ИЮНЯ  2017 | 

Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «Этерна» работает 
над переводом известной 
трилогии Элизабет Эбботт 
«История куртизанок», 
«История целибата» и 
«История брака».

вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭтЕРнА» в магазине «La Petite Russie»  
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447

и стала предаваться мечтаниям. Ей очень хотелось 
отправиться в путешествие, вернуться в монастырь, 
умереть, жить в париже. Эмма отчаянно желала об-
завестись хоть какой-нибудь компанией — ведь за не-
имением наперсников она открывала душу своей лев-
ретке! она была бы рада излить чувства, бередившие 
ей душу, даже «маятнику часов и дровам в камине».

в конце концов, озабоченный в поведении Эммы 
чередованием периодов взвинченности и отупения, 
Шарль решил переехать в другой город. там Эмма ро-
дила дочь Берту. отправив девочку жить к кормилице, 
Эмма стала невинно флиртовать с молодым помощ-
ником нотариуса, студентом Леоном.

но через некоторое время Леон уехал в париж, 
чтобы продолжать обучение. вскоре Эмма пригля-
нулась Родольфу Буланже — состоятельному землев-
ладельцу, у которого было много романов и который 
считал ее обворожительной женщиной, «задыхаю-
щейся без любви, как рыба без воды на кухонном сто-
ле». Родольф не сомневался, что сможет обольстить 
ее, завлечь в постель и сделать своей любовницей. 
«Да, но как потом от нее отделаться?» — спрашивал 
он себя.

Как Родольф и предполагал, совратить Эмму ему 
не составило большого труда. он отмел в сторону ее 
моральные возражения с помощью высокопарных 
рассуждений о банальности условностей и об их от-
личии от величия вечной морали, в соответствии с 
которой, по его словам, страсть является самым пре-

красным чувством в мире. вскоре, «пряча лицо, вся в 
слезах, она безвольно отдалась Родольфу».

потом Эмма радостно повторяла: «У меня есть лю-
бовник! У меня есть любовник!» наконец-то она тоже 
являет собой образ влюбленной женщины, она стала 
сродни героиням книг, которые постоянно читала с 
того времени, когда жила в монастыре. «И долго сдер-
живаемая страсть забурлила радостным фонтаном. 
Эмма наслаждалась ею, не испытывая ни угрызений 
совести, ни тревоги, ни сожалений».

тем не менее Эмма не могла сдержать охватив-
шего ее безумного, неистового счастья. она часто на-
ведывалась к Родольфу, пока в один прекрасный день 
он не предупредил ее о том, что она рискует своей 
репутацией. на Эмму это не произвело никакого впе-
чатления. наоборот, она стала посещать его еще чаще 
и говорила с ним так нежно, что начала утомлять его 
своим щебетаньем.

Утрата романтических иллюзий опечалила Эмму. 
на каждом этапе жизни «девственницы, жены и лю-
бовницы» ее мечты разбивались вдребезги. она хоте-
ла вновь вдохнуть жизнь в свое супружество, пытаясь 
сделать из Шарля знаменитого (а потому уважаемого 
и богатого) врача. она убеждала его провести смелую 
операцию по устранению врожденного искривления 
стопы. последствия операции оказались плачевными, 
и вместо того, чтобы вернуться в семейное гнездыш-
ко, разозленная Эмма вновь бросилась в объятия Ро-
дольфа.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА

Гюстав Флобер (фр. Gustave Flaubert; 
12 декабря 1821, Руан — 8 мая 1880, Кру-
ассе) — французский прозаик-реалист, 
считающийся одним из крупнейших 
европейских писателей XIX века. Много 
работал над стилем своих произведе-
ний, выдвинув теорию «точного слова» 
(le mot juste). Наиболее известен как ав-
тор романа «Мадам Бовари» (1856).

Гюстав Флобер родился 12 декабря 
1821 года в городе Руане в мелкой бур-
жуазной семье. Его отец был хирургом 
в больнице Руана, а мать дочерью вра-
ча[5]. Он был младшим ребёнком в се-
мье. Кроме Гюстава в семье было двое 
детей: старшие сестра и брат. Двое дру-
гих детей не выжили. Детство писатель 
провёл безрадостно в темной квартире 
врача.

С 1832 года учился в Королевском 
коллеже и лицее в Руане, где с при-
ятелем (Эрнест Шевалье) организовал 
рукописный журнал «Искусство и про-
гресс» в 1834 году. В этом журнале поя-

вился его 
п е р в ы й 
п у б л и ч -
ный текст.

В 
1836 году 
он встре-
тил Эли-
зу Шле-
з и н г е р , 
к о т о р а я 
о к а з а л а 
глубокое 
в л и я н и е 

на писателя. Свою мол-
чаливую, безответную 
страсть он пронес че-

рез всю жизнь и отобра-
зил её в романе «Воспи-
тание чувств».

Юность писате-
ля связана с провин-
циальными городами 
Франции, которые он 
неоднократно описывал 
в своем творчестве. В 
1840 году Флобер посту-
пил на факультет права 
в Париже. Там он вел бо-
гемную жизнь, встречал-
ся с многими известны-
ми людьми, много писал. 
Бросил учёбу в 1843 году после перво-
го эпилептического удара. В 1844 году 
писатель поселился на берегу Сены, 
недалеко от Руана. Образ жизни Фло-
бера характеризовался замкнутостью, 
стремлением к самоизоляции. Время и 
силы он старался посвящать литератур-
ному творчеству.

В 1846 году умер его отец, а через 
некоторое время и сестра. Его отец 
оставил ему солидное наследство, на 
которое он мог безбедно жить.

Флобер вернулся в Париж в 1848 
году для участия в Революции. С 1848 по 
1852 годы осуществил путешествие на 
Восток. Он посетил Египет и Иерусалим, 
через Константинополь и Италию. Свои 
впечатления он записывал и использо-
вал в произведениях.

С 1855 года в Париже Флобер по-
сещает многих писателей, в том числе 
братьев Гонкур, Бодлера, а также встре-
чается с Тургеневым.

В июле 1869 его 
сильно потрясла 
смерть друга Луи Бул-
ле. Есть сведения, что у 
Флобера были любов-
ные связи с матерью Ги 
де Мопассана, именно 
поэтому у них были 
дружеские отношения.

Во время оккупа-
ции Франции Пруссией 
Флобер вместе с ма-
терью и племянницей 
скрывался в Руане. Его 
мать умерла в 1872 
году и в это время у 
писателя уже начались 
проблемы с деньгами. 

Начинаются проблемы и со здоровьем. 
Он продает своё имущество, покидает 
квартиру в Париже. Он публикует одно 
за другим свои произведения.

Последние годы жизни писателя 
были омрачены финансовыми пробле-
мами, проблемами со здоровьем и пре-
дательством друзей.

Умер Гюстав Флобер 8 мая 1880 года 
в результате инсульта. На похоронах 
присутствовало много писателей, сре-
ди которых Эмиль Золя, Альфонс Доде, 
Эдмон Гонкур и др.

Гюстав Флобер занимает ведущую 
роль в литературе XIX века. Его обви-
няли в аморальности и восхищались 
им, однако сегодня он признан одним 
из ведущих писателей. Известность ему 
принесли романы «Госпожа Бовари» и 
«Воспитание чувств». Его стиль соеди-
няет в себе элементы и психологизма, 
и натурализма. Сам Флобер считал себя 
реалистом.

ГюСтаВ  ФлОбЕр

Продолжение следует
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

10 причин,  
чтобы не  инВестироВать  

В недВижимость
вот какие 10 объяснений можно  услышать 
чаще всего и еще одно, которое вас заста-
вит улыбнуться:
1.рынок недвижимости вскоре рухнет.

с начала моих 
инвестиций в 
Канаде в 2001 
году, я не пере-
ставала слы-
шать от многих 
моих знако-
мых, что нужно 
дождаться пока 

рынок недвижимости замедлится и тогда 
начать инвестировать. в 2008 году, эти же 
люди с нетерпением ждали, когда  «пузырь 
лопнет» в Канаде, как в сША, чтобы начать 
инвестировать в недвижимость. И даже се-
годня, они продолжают говорить, что нуж-
но подождать еще несколько месяцев, когда 
рынок рухнет и вот тогда наконец-то можно 
будет сделать хорошее вложение денег в не-
движимость.
Мне не терпится увидеть  в 2020 году, когда 
я буду писать очередную статью на этот же 
сюжет, будут ли эти люди продолжать гово-
рить, что нужно еще подождать несколько 
месяцев и дождаться краха рынка недви-
жимости, чтобы начать инвестировать в 
покупку домов.
Шутки в сторону, не ждите, что рынок рух-
нет, чтобы начать шевелиться. начинайте 
действовать неторопливо и с осторожно-
стью, но действуйте!
несмотря на все происходящее, просто не-
возможно, чтобы цены на рынке значи-
тельно снизились. Будем реалистами. Если 
бы это сейчас происходило, я бы вам силь-
но посоветовала  сохранять вашу недви-
жимость, несмотря на то, что она теряет 
свою стоимость. таким образом, вы бы не 
пострадали от потери ее в цене. вы почув-
ствовали бы теоретическую потерю на бу-
маге, но вы ничего не потеряете так долго, 
пока недвижимость не будет продана.
«не надо паниковать и продавать спешно, 
если рынок падает. подождите несколько 
месяцев и рынок снова поднимется», ут-
верждают инвесторы со стажем.
 2.на «флипах» больше денег не сдела-
ешь.
Кто сказал, что есть только флипы, чтобы 
делать деньги на недвижимости? что бы вы 
сказали о покупке доходного дома, чтобы 
подержать его в течении долгого времени и 
становиться богаче в течении этого срака ? 
Или заниматься сдачей жилья на короткий 
срок? А комнаты под студентов? Или  по-
купка старых домов, чтобы их сломать и 
построить новые?  Есть тысяча способов ин-
вестирования в недвижимость. просто по-

думайте об этом, 
найдите ваш 
путь, который 
вам больше под-
ходит.
3.у меня нет де-
нег.
Есть и другие ис-

точники, кроме как ваши 
накопленные деньги.  У 
банков есть миллионы 
долларов, чтобы занять 
вам. с каждым годом 
увеличивается число частных кредиторов, 
доступны многочисленные кредиты и раз-
личные маржи. Или почему бы не объеди-
ниться с кем-то, у кого есть  наличные и 
желание их вложить всего под 1% больше, 
чем банки?
Если вы начнете активно искать продавца, 
которому нужно срочно продать дом и у вас 
будет кто-то, готовый вам занять деньги, у 
вас получится купить дом без ваших денег.
4.у меня нет достаточно знаний.
Кто сказал, что их нельзя приобрести? те, 
кто сейчас большие специалисты по ин-
вестированию, когда-то начинали как вы,  
неважно кем и где они работали.
Я не знаю, где вы работаете, но знаю точ-
но, что вам пришлось  потратить время, 
деньги  и энергию, чтобы научиться всему 
необходимому и потом применить это на 
практике.
то же самое в не-
движимости. чи-
тайте больше об 
этом, общайтесь 
со знающими 
людьми. но не за-
бывайте, что зна-
токами становят-
ся с опытом.
5.я боюсь сде-
лать ошибки.
Этот страх – нор-
мальное явление 
и обычно все, кто 
хочет успеха, его 
переживают.
Думаете ли вы, что те кто сегодня преуспел, 
никогда не совершал ошибок? Я вам сове-
тую воспринимать ошибки, как жизнен-
ный опыт. ведь опыт не купишь, его можно 
только приобрести.
Ключ к успеху – это быть осторожным, 
анализировать си-
туацию, перепро-
верять расчеты.
таким образом, 
вы сведете риск 
до минимума. но 
главное-настро-
иться на позитив!
6.Моя жена посто-
янно твердит, что 
я-криворукий.
Думаете ли вы, что 
все люди, кото-
рые инвестируют 
в недвижимость, 
знают как строгать и пилить? Как раз на-
оборот! Многие из инвесторов, которых я 
знаю, доверяют все ремонты профессио-
налам. И я этому доказательство.
Конечно, вначале вы попробуете обойтись 
своими силами. но вскоре, новички начи-
нают понимать, что лучше потратить вре-

мя на то, что у них хорошо получается и где 
они больше заработают денег, чем потра-
тив это время на ремонт.
7.ох уж эта regie du logement, которая 
меня не защитит!
ни для кого не секрет, что Régie du logement 
стоит в первую очередь на защите потреби-
телей, т.е. ваших жильцов. поэтому нужно 
быть готовым к неприятным ситуациям:
– проверять кредитоспособность будущих 
жильцов.
– при неоплате, открывать досье на 22й 
день, чтобы как можно скорее пойти на 
суд, где судья потребует от жильца освобо-
дить жилье.
– в той же Regie du logement есть бесплат-
ные консультации адвокатов по телефону, 
которым вы можете описать ситуацию и 
они подскажут, как вы должны себя в ней 
вести.
8.у меня есть знакомые, у которых ни-
чего не получилось с инвестициями в 
недвижимость.
(Это самое ужасное объяснение, которое 
можно услышать!)
– Как ни странно, люди больше реагируют 
на ужасные новости, чем на хорошие.
вы наверняка знаете и тех, кто в этом пре-
успел и разбогател! так общайтесь с ними, 
слушайте внимательно, что они вам сове-
туют, полагайтесь на их опыт. Если у вас 
нет таких знакомых, меняйте окружение.
9.проценты под ипотеку вырастут.
в этом вы правы! вы должны учесть эту 
возможность в ваших расчетах. всегда не-
много добавляйте к банковскому проценту 
при расчетах прибыли доходной недвижи-
мости. нужно быть готовым к такому сце-
нарию и получать доход даже, если ситуа-
ция в экономике будет другой.
10.у меня плохая кредитная история.
Да, это ужасно! но ведь можно поговорить 
со специалистами, которые вам подскажут, 
как ее улучшить. И вы можете объединить-
ся с кем-то, у кого она хорошая. И даже, 
если в банке вам отказали, существуют 
частные лица, которые дают кредиты под 
более высокий процент, чем банк. Главное, 
чтобы оставалась чистая прибыль даже при 
этих процентах.
И напоследок: Дональд трамп.
только не говорите, что вы не хотите 
инвестировать в недвижимость из-за ны-
нешнего президента сША, который разбо-
гател на недвижимости.
Я могу продолжать и дальше перечис-
лять причины, которые я слышала в тече-
нии 15 лет от моих знакомых ,  чтобы не 
инвестировать в недвижимость. Какое сча-
стье, что я их не послушалась!
вы свободны сделать ваш выбор!

olga ouspenski, real estate inc.
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АФИША

БЕСПЛАТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ

Mural
в начале июня, а  именно с 
8 по 18 число Монреаль пре-
образится. вернее, не весь 
город, а некоторые его сте-
ны, расположенные преиму-
щественно на бульваре сэн-
Лоран. Именно в этот период 
будет проходить фестиваль 
под названием «Mural», кото-

рый без преувеличения можно назвать своеобразным креативным пото-
ком. Целью этого события является сделать городское, урбанистическое 
искусство доступным и понятным всем. в течение этих 11 дней стены не-
которых монреальских домов будут преобразованы в произведения ис-
кусства, и за этим процессом могут следить все желающие.  Кроме того, 
под открытым небом пройдут разнообразные выставки, дегустации, экс-
клюзивные концерты. Артисты, которые приедут, чтобы превратить стены 
в гигантские картины, представляют разные страны и даже континенты.  
среди них канадская художница, уроженка Казахстана, Ola Volo, которая 
черпает вдохновение в истории, мультикультурализме и фольклоре своей 
родной страны; испанский артист, живущий в Барселоне Ricardo Cavolo, 
чей стиль представляет собой смесь фольклора, культуры татуирования, 
иконографии и искусства диких племен; Fintan Magee – австралиец, по-
коривший своим творчеством различные страны и континенты, и многие 
другие.  в общем, сие событие обещает поразить ваше воображение, по-
радовать эстетические струны души и дать пищу для размышления. пол-
ная программа фестиваля на сайте: muralfestival.com.

Фестиваль камерной музыки
с 27 мая по 18 июня в Монре-
але проходят потрясающие 
концерты в рамках Фести-
валя камерной музыки, ко-
торый радует поклонников 
классики уже в 22-ый раз.  
Классическая музыка, джаз, 
театр, опера, танец – все эти 
виды искусства прекрасно 
уживаются между собой в 

рамках этого удивительного, несомненно, достойного внимания собы-
тия.  традиционно концерты проходят в Salle Bourgie Художественно-
го Музея, но некоторые состоятся и в других залах, например, в Salle 
Pollack, Университета McGill и других местах.   в рамках фестиваля в 
этом году можно будет бесплатно посетить утренние концерты, которые 
являются частью серии Matinées musicales. они состоятся 10 и 17 июня 
в зале Tanna Schulich, Université McGill. начиная с 10.30 здесь будет на-
крыт легкий завтрак, а затем, подкрепившись кофе и круассанами, зри-
тели направятся на встречу с музыкой. Играть для вас будут лауреаты 
конкурса Банка музыкальных инструментов совета искусств Канады. 
начало музыкальной части в 11 утра. Еще один бесплатный концерт со-
стоится на Рынке Atwater, 12 июня в 12.10, он откроет серию уличных 
выступлений, которые будут проходить в разных местах города до 16 
июня. Кроме того, Фестиваль камерной музыки представит монреаль-
цам несколько концертов, о билетах на которые следует позаботиться 
заранее. Купить их, а также ознакомиться с полной программой можно 
на сайте:  festivalmontreal.org. выбирайте событие по душе и получайте 
удовольствие! 

Francofolies
Фестиваль «Francofolies»  в 
Монреале в этом году прой-
дет уже в 29 раз, и, как обыч-
но,  соберет огромное коли-
чество поклонников музыки 
вообще и франкоязычных 
исполнителей в частности. 
особую прелесть придает 
этому событию тот факт, что 
концерты на уличных площадках, проходящие под эгидой  «Francofolies»  
совершенно бесплатны. Раскошелиться придется только, если вы реши-
те посетить выступления в концертных залах.  Большое открытие со-
стоится в четверг, 8  июня,  в 18.00 на сцене Ford, расположенной рядом 
с Place des Arts, на углу  Jeanne-Mance и Sainte-Catherine,  где состоится 
грандиозный концерт. в дальнейшем здесь каждый вечер будут прохо-
дить выступления самых разных музыкантов.    остальные шоу развер-
нутся  на сцене Bell на Фестивальной площади (place des Festivals)  и на 
других площадках. Фестиваль продлится до 18 июня. подробную про-
грамму вы можете посмотреть на сайте:  www.francofolies.com

Фестиваль португальской культуры
Канада – многонациональная страна, и открыть для себя особенности 
культуры других наций проще, чем где бы то ни было. Ярким тому приме-
ром являются национальные фестивали, которые в изобилии проходят в 
Монреале в течение года, а особенно летом. вот, например, с 9 по 11 июня 
в нашем городе состоится Международный Фестиваль португальской куль-
туры, который будет организован под открытым небом в районе Plateau 
Mont-Royal, на пересечении улиц Rachel и Saint-Urbain (60 Rue Rachel Ouest 
Montréal, H2W 1W9).  Большинстве его мероприятий также совершенно 
бесплатны. Здесь пройдут спектакли, концерты, модные дефиле, дегуста-
ции традиционных португальских блюд, а также будут организованы раз-
влечения для детей.  Каждый день будет иметь свою тематику и чем-то 
отличаться от остальных. Фестиваль проходит в десятых числах июня, по-
тому что именно 10 июня отмечается день португалии.  получить полную 
программу фестиваля можно на сайте  www.festivalportugalmontreal.com. 

Eurêka
И еще одно событие, которое 
стоит включить в свою про-
грамму развлечений в бли-
жайшее время, это фестиваль 
«Eurêka» - самый большой 
праздник, посвященный на-
уке. он традиционно про-
ходит в старом порту, и его 
посещение совершенно бес-
платно.  Интересные научные эксперименты с доступным объяснением, 
интерактивные исследования и игры с научным подтекстом, шоу, увлека-
тельные конференции, встречи с учеными – вот, что ждет гостей фестива-
ля! он пройдет в Монреале уже в 11-й раз, и уже давно завоевал внимание 
и любовь публики: ежегодно его посещает не менее 40 000 человек. Целью 
этого события является познакомить тех, кто разрабатывает научные до-
стижения, с тем, кто ими потом пользуется, рассказать интересующимся о 
возможностях карьеры в области науки и новых технологий, представить 
новейшие квебекские изобретения. вот расписание работы фестиваля: 
пятница, 9 июня, с 9.30 до 15.30, суббота, 10 июня, с 10.30 до 19.30 – вечер-
ние мероприятия стартуют в 19.00, воскресенье, 11 июня, с 10.30 до 18.00. 
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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
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

ирина павлова
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

1.  Даже если вы ра-
ботаете с риэлором, 
не упускайте возмож-
ность посетить само-
стоятельно большое 
количество домов. 
Ваш риэлтор про-
консультирует вас о 
том, что вам надо го-
ворить/делать, если 
вы смотрите дом без 
него. Обязательно 

обсудите вопрос «свободных визитов» с ним. Воз-
можно в вашем контракте или в законодательстве 
имеются специальные правила.

Когда вы видите на улицах табличку «Visite libre», за-
йдите и посмотрите дом. Открытые визиты делаются 
по воскресеньям с 14 до 16 часов. В это время там 
вас ждёт риэлтор — продавец. Вы можете попросить 
его провести для вас экскурсию по дому, или дать 
вам возможность самостоятельно осмотреться.
2.  Начтите покупку дома с предквалификации у 
брокера по ипотеке. Тогда вы не потратите времени 
зря, посещая дома, выходящие за пределы вашей 
финансовой возможности.
3.  Сделайте предодобрение ипотечного финан-
сирования. Получив этот документ, вы гарантируе-

те себе минимальные проценты на ипотеку от 30 до 
120 дней, а в некоторых случаях и до года.
4.  При выборе недвижимости поинтересуйтесь, 
насколько энергосберегающий дом вам может 
достаться. Не придётся ли переплачивать сотни и 
сотни долларов за неэффективное освещение и те-
плосбережение.
5.  Даже если вам понравился дом настолько, что 
вы готовы переехать в него уже сегодня, лучше най-
дите время для того, чтобы прийти в этот дом ещё 
раз, но уже со специалистом, который сможет объ-
ективно оценить его физическое состояние (с ин-
спектором). Дома, которые продаются по цене зна-
чительно ниже рыночной тоже хорошо бы посетить 
с инспектором. Но в этой ситуации вам придётся 

действовать и принимать решение очень быстро.
6.  Если есть возможность сходите к дому или в дом 
несколько раз. Если вы выбрали дом, посетите его 
в разное время и в разные дни. Так же найдите 
время приехать просто и посидеть в машине не-
которое время недалеко от него. Понаблюдайте за 
тем, что происходит вокруг. Что может быть? К при-
меру, вы можете услышать звук поезда или самолё-
та, узнать, что рядом живут очень шумные соседи, 
что есть неприятный запах в районе, что светофор 
издаёт назойливые звуки, или что двери в гараже 
ваших соседей уж очень шумные и так далее. Если 
вас не беспокоят такие факторы, то смело можете 

покупать. Но хотелось бы, чтобы купив дом, вас там 
ждали только приятные сюрпризы.
7.  Обратите внимание, не проходят ли по близо-
сти высоковольтные линии. Если ваш дом нахо-
дится в непосредственной близости от них, вы мо-
жете попросить снизить цену, к примеру, на 10-15 %.
8.  Проконсультируйтесь на сайте SCHL / CMHC ка-
кая тенденция существует в развитии района, в 
котором бы вы хотели жить.
9.  Планируя покупку дома в Монреале и пригоро-
дах очень полезно будет посмотреть план разме-
щения будущих линий пригородных поездов. С 
одной стороны, если недалеко от дома будет оста-
новка поезда – это, скорее всего, повлечёт за собой 
увеличение стоимости дома и скорости его прода-
жи в будущем. В то же время, если поезд будет про-
ходить под окнами – это явится депрессирующим 
фактором при продаже. Да и при проживании тоже.
10.  будьте в курсе новостей на рынке недви-

жимости. Следите за перспективами развития от-
дельных муниципалитетов. В связи с развитием 
транспортной инфраструктуры вокруг Монреаля 
возможно в скором времени произойдёт смеще-
ние «центров притяжения» собственников жилья. В 
некоторых районах Монреаля и пригорода цены на 
недвижимость могут просто взлететь после строи-
тельства системы электричек.
Location. Location. Location. – говорят специали-
сты по недвижимости.
От себя бы я добавила: Location. Location. Location. 
И Перспективы.

Ирина Павлова

соВеты покупателям недВижимости
РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

Фeн шуй прогноз на 
июнь 2017

Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать 
богатым, нужно придумать что-то другое.  
Июнь (период с 05 июня по 07 июля 2017 года) — 
месяц Огненной Лошади – середина лета по сол-
нечному китайскому календарю – сезон Огня. Эта 
стихия очень сильна, и это значит нас ожидает до-
вольно динамичный, высокоскоростной, насыщен-
ный яркими событиями период. Июнь отличается 
от умиротворенного мая спонтанностью и непри-
нужденностью. Вы можете запросто познакомиться 
с кем-либо просто так, дабы перекинуться парой 
фраз, но в процессе такого общения может появить-
ся новый интерес, о котором поначалу вы и не по-
дозревали. Проще всего будет встретить собесед-
ников в путешествии, в командировке, на лекции, 
в очереди, да где угодно, если не сидеть дома вза-
перти. Впрочем, вряд ли большинство из нас смо-
жет усидеть на месте — подпитываемые солнечной 
энергией мы будем более активными, решительны-
ми и многие ощутят жажду новых впечатлений и 
приключений. Весь месяц июнь благоприятен для 
начала новых дел, устройства на работу и планиро-
вания важных проектов. Воспользуйтесь энергией 
июня для воплощения всего  задуманного вами!
Неблагоприятные даты в июне 2017:  
5 июня – день неблагоприятен для успеха и полу-
чения результата. Все ваши усилия — это пустая 
трата времени. Дела, начатые в этот день, не будут 

у с п е ш н ы м и . В 
этот день лучше 
отстраняться от 
дел в которых 
вам важен ре-
зультат, не стоит 
начинать новые 
проекты.
6, 9, 11, 18, 30 
июня – В эти дни 

энергия сталкивается с энергией года. 
Не выбирайте  такие дни для важных дел 
(возникнут некие препятствия), свадьбы 
(высока вероятность того, что пара раз-
ведется, будут проблемы извне, слож-
ности с зачатием и рождением детей), 
открытия бизнеса и подписания догово-
ров (обещания и договоренности будут 
запросто нарушены), операций (вероят-
ны осложнения), поездок и переездов 
(препятствия, негативные происшествия).
20 июня – Энергия дня разрушает связь. Возможны 
размолвки, ссоры, расставания. Также не назначай-
те на такой день свадьбу, переезд и перестановку 
мебели.
ПрОГраММа ОбучЕНия На июНь  2017
Семинар #1. Дата проведения 10 июня, с 11.00 до 
14.30. Тема семинара: Как самостоятельно прове-
сти Фен шуй аудит своего дома? Как определить 
насколько ваш дом, квартира является потенциа-
лом для возможностей, дохода, или же наоборот 
является грабителем? 
• На семинаре вы научитесь определять сектора в 
доме, отвечающие за здоровье, карьеру, матери-
альное благополучие. А также узнаете все шаги как 
сделать фeн шуй квартиры самостоятельно, что-
бы запустить изменения в своей жизни как можно 
быстрее. Концепцию Инь и Ян. Работа с компасом. 
Домашнее задание ко 2 семинару и много другой 
важной информации.
Семинар #2. Дата проведения 17 июня, с 11.00 до 
14.30. Тема семинара: Потенциал вашего дома. 
Является ли дом, квартира вашим активатором уда-
чи? Каk улучшить свою удачу, отношения и благосо-
стояние? Техника «Летящие звезды»

• Определение фасада дома. Градусы и периоды в 
Фeн шуй. Определение комбинаций Летящих звезд 
- где находятся ваши деньги, здоровье и большие 
возможности? Четкое понимание и инструктивный 
пошаговый план по самостоятельному проведе-
нию Фен шуй аудита дома. Вы уже сами сможете 
делать аудит и определять потенциал дома, квар-
тиры, офиса.
Семинар #3.  Дата проведения 24 июня, с 11.00 
до 14.30. Тема семинара: Активации. Как найти 
волшебную кнопку? 
• Материальный рост, привлечение нужных людей, 
открытие возможностей, успех в учебе детей или 
вас самих, привлечение второй половинки, рост по 
карьерной лестнице и многое другое - находим в 
доме волшебный сектор и активируем! Результаты 
100%!!!
Вас ждет много интересных обсуждений и прак-
тических знаний, которые вы сможете применить  
сразу же после занятий! Всю информацию также 
можете найти на странице в Facebook:  Фен шуй 
для успешных и счастливых. 
Необходима предварительная запись по телефону 
514-688- 9225, Елена.
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

WHAT  MAKES  YOU  DO  IT?

В прошлый раз мы начали 
разговор о трудностях перевода 
русского глагола “делать” и 
разбирали различные значения 
английского слова do. Сегодня мы 
рассмотрим глагол make. Первое 
широкое значение этого слова:

make - делать (в смысле создавать 
заново); производить

Bob made a toy house for his 
grandson. - Боб сделал (построил) 
игрушечный домик для своего 
внука.

Toyota now makes cars at two 
plants in Europe. - (Фирма) Тойота 
производит машины на двух заводах 
в Европе.

2) Глагол make образует массу 
сочетаний с существительными:

You made a serious mistake. - 
Вы сделали (допустили) серьезную 
ошибку.

He makes friends easily. - Он 
легко заводит друзей. 

Make a list of your questions. - 
Составьте список ваших вопросов.

Эти сочетания представляют 
большую трудность при изучении 
английского, поэтому я приведу 
много примеров. Различия между 
make и do здесь плохо поддаются  
объяснению;  эти два  глагола как бы  
закрепили за собой  разные слова 

(to do a favor - to make an 
appointment; to do some planning - to 
make a plan); небольшая подсказка 
- иногда глагол make здесь можно 
сопроводить дополнительным 
переводом “формировать”:

to make an offer - сделать 
предложение

to make an attempt - предпринять 
попытку

to make an impression - 

произвести впечатление
to make a report - составлять 

отчет
to make a noise - поднимать шум
to make a scene - устраивать 

сцену
to make a phone call - позвонить 

(“сделать” звонок).
Еще раз обращаю ваше внимание 

- русский перевод (а следовательно 
и наше восприятие данного 
выражения) не всегда содержит 
слово “делать”.

Приведем примеры еще 
нескольких сверхважных слово-
сочетаний:

You have to make a decision 
quickly. - Вы должны быстро 
принять решение. 

Does it make any sense to do this? 
- Есть ли какой-нибудь смысл делать 
это?   

Whatever you say, it makes no 
difference to me. - Что бы вы ни 
говорили, на меня это никак не 
влияет.  

Your son has made a lot of 
progress this year. - Ваш сын добился 
больших успехов  в этом году.   

Знаменитый лозунг хиппи 
“Make love not war” приводит нас 
к следуещему оттенку глагола make 
- создавать; творить. Интересно, что 
эта группа словосочетаний образует 
новые существительные:

to make peace; peacemaker - 
устанавливать мир; миротворец

to make laws; lawmaker - 
создавать законы; законодатель

to make trouble; troublemaker 
-  причинять неприятности; 
нарушитель спокойствия, порядка

2b) Следующая группа 
- сочетания глагола make с 
прилагательными. Мне кажется, 
что ее следует рассматривать 

отдельно, т.к. каждому 
из них в русском соот-
ветствует только одно, 
“специальное ” слово:

Please make this sleeve 
shorter. - Пожалуйста, 
укоротите этот рукав.

What makes you so 
happy? - Что вас так 
радует?

Make sure that 
everything is OK. - 
Удостоверьтесь, что все в 
порядке.

Р а с с м о т р е н н ы е 
словосочетания - очень 
непростой материал, 
который порой вызывает 
своеобразный протест 
у тех, кто изучает язык 
(слишком уж их много); однако это 
только часть трудностей, связанных 
со словом make.

Мы переходим к другим 
значениям этого глагола:

3а) make - служить причиной; 
вызывать; побуждать 

The dust made him cough. - Пыль 
вызвала у него кашель.

The rain made the grass grow. - 
После дождя трава выросла.

Your remarks make me sick.-
Ваши замечания мне надоели (меня 
от них тошнит).

3b) заставлять. Эти значения 
весьма близки, сравните:

What makes you do it? - Что 
побуждает вас делать это?

Make him do it! - Заставь его 
делать это!

Один технический момент: перед 
другим глаголом make (подобно 
модальным глаголам) “отменяет” 
частицу to:

You made me wait, sir! - Вы 
заставили меня ждать, сэр!

I wasn’t hungry, but I made 
myself eat it all. - Я не был голоден, 
но я заставил себя все это съесть.

4) получаться; выходить
He will make a good doctor. - Из 

него получится хороший доктор. 
This is an interesting script. It 

will make an excellent movie. - Это 
интересный сценарий. Из него 
выйдет отличный фильм.

Вы, наверное, заметили - в 
последних двух статьях я старался 
подобрать примеры, где do и make 
встречаются рядом. Но есть еще и 
составной глагол:

make do - обходиться тем, что 
имеется

I can’t find the plates; you’ll have 
to make do with paper ones. - Я не 
могу найти тарелки; вам придется 
обойтись бумажными.

Can you make do without 
electricity for two days? - Вы 
можете обойтись без электричества 
в течение двух дней?

Продолжение на стр.30
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Курс сеМинаров виталия левенталя “МеждународныйанГлийсКий”в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 
не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).

Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: www. americanLessons.com 
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: просто о сложном”; 

2-й том учебника - тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95 
сРЕДнИй УРовЕнь: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95. 

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 

Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕчИ”с особой методикой 
запоминания: сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95  
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00

доставКа КниГ,аудиои-видeо Курсов в Канаду: первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. Levental, 150 Cambridge ave., englewood,nJ07631 справки по тел. (917) 

470 - 8565 

наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”;  тел. (514) 737-0447. 

Заказы в Интернете:  www.EnglishMadeSimple.com  

реальная поМощь в изучении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

Далее перед нами совершенно необычное 
сочетание слов - make it - это популярное 
выражение имеет даже несколько значений:

make it - 1) посетить; попасть куда-то
I’m afraid I can’t make it to your birthday. 

- Боюсь, что я не смогу попасть на ваш день 
рождения.

2) добраться куда-то (преодолевая трудности)
He made it to the train. - Он с трудом успел к 

поезду.
She made it to America despite all the 

difficulties. - Она “пробилась” в Америку 
несмотря на все трудности.

The soldiers who never made it home. - 
Солдаты, которые так и не добрались (не 
вернулись) домой.

Из передачи о погибшем альпинисте:

He never made it down. - Ему так и не удалось 
спуститься (с вершины). 

3) необычное для нас значение - совершить 
что-то трудное; выстоять;“пробиться”:

He is young and talented. He will make it. - Он 
молод и талантлив. Он добьется успеха (у него 
это получится).

He has made it big in Hollywood. - Он пробился 
на самый верх в Голливуде.

Человек, вернувшийся из трудной экспедиции, 
говорит одну фразу:

I made it! - Я выстоял! (Я совершил это!)
Как-то я встретил шутку, которая хорошо 

иллюстрирует это значение:
A tree is a bush that made it. - Дерево - это 

куст, который “пробился”.
Еще одно необычное и очень употребительное 

словосочетание:
make-believe - притворный; выдуманный
Let’s make believe that we are in a forest. - 

Давайте притворимся, что мы в лесу.
She lives in a make-believe world. - Она живет 

в придуманном мире.
Don’t worry, babe, this tiger is make-believe. 

- Не беспокойся, малыш, этот тигр ненастоящий.
Нам придется на этот раз не упоминать 

глагольные словосочетания, иначе объем 
материала станет совсем неподъемным. Приведем 
лишь одно, основное значение существительного

make - марка (товара)
cars of all makes - машины всех марок
What make is your microwave? - Какой марки 

твоя микроволновая печка?
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классифайд

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified

01. аВтОмОБили

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, по-
красочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00; 
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

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

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

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат 
неправильного питания или после родов. Если Вам не нра-
вится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит 
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология. 
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат 
Канады. Леа 514-267-4746

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды стра-
ховок. Тел: 514-733-6161. 

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотера-
пии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545 

03. ЗнакОмстВа

самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве 
А-2 познакомятся с очаровательными  

русскоговорящими женщинами всех возрастов. 
514-369-4647

04. дети

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

   частный детский сад в NDG 
    (угол WESTMORE и FIELDING).

Воспитание и образование ваших малышей в лучших культурных 
традициях! Воспитатель – дипломированный педагог с 15-летним опытом 

работы с детьми различного возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. 
Уроки со специалистом по изучению французского и английского языков, а 

также театрального мастерства включены в цену. Ежемесячный возврат 
от государства. Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

ДЕТСКИй САДИК В LONGuEuIL  
ТрЕхрАЗоВоЕ ПИТАнИЕ, ДоМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрогрАММы.  514-746-3570, WWW.GaRDERIE.IN

уМные  Карапузы –  домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для 

прогулок  на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевыжатые 

соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и 

французском языках, музыка, танцы , ритмика.   Замечательные 
праздники в саду с участием дете, и  по желанию – их родителей, и 

приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и 
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу  dugaraduga.jimbo.com

Лицензированный ЛОГОПЕД  
КариНа ПЕтрОСяН, 

работающий в государственной школьной системе.  Языки: 
французский, английский, русский, армянский 

Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет) 
Официальное обследование и заключение для школ и 

садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, 
Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 

Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

 

05. кРасОта

ЭнЕргЕТИчЕСКоЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

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

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

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ириНа ГОСтрая Брокер по недвижимости  

438-492-5599

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕноВА agentsemenova@gmail.com  

514-501-7277

НЕДВИЖИМОСТЬ:  ПОКуПКа/ПрОДаЖа/арЕНДа  
ириНа ВайНМаН Брокер по недвижимости  

514-691-4163

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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06.2. недВижимОсть  

 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

Сдается дом 4130, 40-éme rue, H1Z1V4. Гараж, жилой  basement, 
двор с садом,кабана, полностью мебелирован. Идеально 
для дет.сада $1500. 438-879-3230 Наташа

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

С 1 июля сдается квартира 41/2  в 2 минутах пешком от метро Lasalle 
(Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон. Второй этаж 
дуплекса. Два балкона. Стоянка сзади включена. 810$. Отопление 
и электричество не включено. Рядом магазины, школа, 10 минут 
пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682

Сдается. 2-ой этаж дуплекса. Лаваль. 2 спальни. 
Балкон. Тихая улица. 10 мин. от метро. 750$.
Звонить после 17.00. 514.998.8650.

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от 
метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$ Все включено (ото-
пление, горячая вода и электричество) холодильник и 
плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная.  
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 мину-
тах хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магази-
ны, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в 
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, 
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  
 studio 650$,  31/2 - 750$ and 850$;  41/2 - 950$
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15 
минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, аптека, 
рестораны в шаговой доступности, автобусы до метро 
Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie.  5785 Sir 
Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4  тел. 514-502-5100 Ruby 
(англ, фр). Извините, но без животных.

Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров 
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахер-
скую. 514-770-7201

Cдаются квартиры VILLe ST-LAUreNT  
31/2 – 650$, 700$, 800$;  41/2 – 950 $

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступ-
ности аптека, банки, продовольственные магазины, парк... 
Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на 
Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse  
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-
214-4551 or Ruby 514-502-5100 (англ,фр).    Извините, но 
без животных.

Cдаются квартиры   LACHINe WATerFrONT  
studio 575 $; 31/2  – 700$-850$;   41/2  – 775$-950$

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с 
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины, банки, 
рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до Down Town, 
West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до метро Lionel-
Groulx & Train Station выход на автодорогу Trans Canada, the 13, 
Highway 40, 4220 Saint Joseph, Lachine, H8t 1R1 тел. 514-502 
-5100   Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

06.3 недВижимОсть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМоСТь В БоЛьшоМ МонрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСоВ. ЛЕВ гоЛБЕрг 
БроКЕр По нЕДВИЖИМоСТИ. 514-889-3595

07. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

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 французском и русском язы-
ках. 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

Занятия по французскому и по математике для начальных клас-
сов по квебекской программе преподавания. Опыт работы 14 лет. Под-
готовка к поступлению в École Internationale. Звоните после 18 часов по 
телефону 438-938-0840. Мариана.

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

ГраМОтНЫй репетитор аНГлийСКОГО и МатЕМа-
тиКи. Экзамены, тесты, поступление в учебные заве-
дения. Индивидуальный подход, доступное объясе-
ние. Опыт 7 лет. Недорого! 514-778-2484 Анастасия.

08. ОтдЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

09. РемОнт  
и стРОительстВО

Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко

окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон, 
натяжной потолок в подарок! Алексей  514-779-2357

окна, двери любой конфигурации. гаражные ворота. 
установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

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

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

Мубариз.

RENOVaTION BaSILIO ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и жи-
лых помещений, в том числе Basement. Ламинат, пар-
кет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое 
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД     

ВСЕ ВиДЫ СтрОитЕльНЫХ рабОт
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 
514-770-7201

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектри-
ческого отопления. The best price guarantied. 514-
452-2662, (450) 671-9700 Андрей чайковский

ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ 
514-825-1813, Валерий

10. кУПлЮ | ПРОдам

ЦЕНтр рЕМОНта и ДизайНа
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

ваших затрат на ремонт.
www.alumcomplete.ca  450-844-7778, 514-754-3273

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste, 
Chateauguay, J6J 3H6

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Требуются водители и помощники водителей для 
перевозки омашних вещей 1 июля. З/п 20-25 $/час. Кэш. 

514-812-55-89

В массажную студию требуются массажисты  
с опытом и без/практики/техники. 514-578-7292

в массажную студию требуется рецепшионист. Знание 
французского - обязательно, английского - желательно.

514-578-7292

работа для мужчин на полный или неполный рабочий 
день! наличные или чек!

Demenagement Demelina ищет водителей на полный 
или неполный рабочий день. хорошие условия 
работы и заработная плата! Звоните 438 989 8639. 
Посетите наш сайт: www.demelina.com

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский - 
обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п 
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

tребуются водители и грузчики на мувинг. 514-995-5066

рЕСтОраН иЩЕт ПОВара. 514-814-6344

СРОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed,   
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с 

открытой визой в США, желающие  хорошо зарабатывать!
Не курящие, без животных. 

50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com

Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая 
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при 

наличие открытой визы в Канаду и США.

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.                       
языках. 438-937-4127

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

В клинику требуется остеопат с опытом работы.  
Тел - 514 898 3441

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

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца).  514.892-1920   

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией 
CCQ на все виды работ. отличные условия. 514 553-1331

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер 
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

 Требуется учитель игры на фортепиано в шатыге (Chateauguay). 
514-898-3441

Требуется менеджер по продажам в компанию по 
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства, 
английского, французского и русского языков обязательно

образование в области дизайна - преимущество!
обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

Требуются официанты в ресторан «Браво».514-679-4583

Компании по производству промышленного оборудования 
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик. 

514-717-7662, 514-422-8631

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от 

метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки еже-
дневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

открыта вакансия руководителя рекламного отдела. 
на полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс 
% от сделок. Тел. 514 909-6446

русской школе срочно требуются преподаватели шахмат, 
математики, химии, начальных классов, а также других 
специальностей. 514-552-5078

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

ТрЕБуюТСЯ рАБоТнИКИ нА фЕрМу.  
450-247-3687, 514-660-8767

ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание 
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881

ТрЕБуюТСЯ ЖЕнщИны  
нА рАБоТу По уБорКЕ офИСоВ, КВАрТИр, ДоМоВ.  

514 775 1100

Требуется человек для уборки дома в районе шатоги: 
514 898 3441

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, 
ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay; 
Montreal (Monkland av.; Sherbrooke East)  514 998 0998

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой  
перманентного макияжа и наращивания ресниц.  
Тел: 514-898-3441

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )



35

 | 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 22 (506) | 02 ИЮНЯ  -  08 ИЮНЯ  2017 | 

КЛАссИФАйД

      ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified
«Канадская Медиа Группа»  

ПриГлашаЕт  
специалистов в области рекламы 

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание 
зарабатывать; • владение ПК на уровне уве-
ренного пользователя; • опыт продаж‚ наличие 
клиентской базы будет преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление докумен-
тов — согласование оригинал — макета с 
заказчиком и юридической службой — разме-
щение материалов на сайт — контроль оплат 
и поддержание дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и 
клиентским базам.

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и дружный 
коллектив; • возможность роста и развития в 
компании; Свои резюме присылайте на адрес 

электронной почты: allmontreal@gmail.com

Требуется house keeper в районе шатоге. We are looking for a 
cleaning lady for the clinic ideal body Chateauguay. For any 
questions please contact 514-898-3441

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

Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косме-
толога. Требования: хорошее знание английского и 
французского языков. 5148983441

р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по 
лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441

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

13. тУРиЗм,  
ПУтешестВиЯ, сПОРт

House of Travel  
Globalalliance

супер цены на все направления!  
хотите получить отличный сервис, звоните! 

Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages
Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в 

россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Индивидуальные и групповые туры.   
Монреаль-Квебек-оттава-курорты Лаврентиды. 

514-248-5067. галина.

Кристина арабаджи. 514-463-9668.  • Авиабиле-
ты• Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • 
Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор 
туров • Визовая поддержка• 

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка. Pavé uni. 

514.473-7188 андрей 

Style ÉLÉGANTe. Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. шторы. 514.343-4646 / 
styleelegante@gmail.com / Skype: ledy_olga / www.
styleelegante.com / 5189 Cote des Neige, #2, Montreal, 
Qc, H3T1Y1

АВТОМОЙКА LAVe-AUTO VIeUX-LONGUeUIL.  
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4 
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

514-894-8967 Константин
Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)

Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛюЗИВныЕ  уСЛугИ

любые компьютерные услуги!  
быстро, эффективно и недорого!

Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту, 
настройке и продаже компьютеров.

• выезд на дом; диагностика, настройка и 
ремонт

• настройка быстродействия и чистка от 
вирусов

• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей

514-295-2099 / 514-655-5756 тиГраН

оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов 
лазерных и IPL машин. обращатьcя по тел. 514-898 3441

Профессиональная видео и фотосъемка включая 
съемки, наложение звука, фото и видео монтаж. 
Для любого Вашего проекта. Качественно. www.
Griffintown.сom info@griffintown.com (514) 934 2474 
анг.; (514) 659 4007 рус

ВыПоЛнЯю уБорКу КВАрТИр, ДоМоВ, офИСоВ. 
ЕСТь рЕКоМЕнДАЦИИ. ЦЕны уМЕрЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПоСТоЯнных КЛИЕнТоВ 514 -775-1100

Вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом. 438.764-9226 

быстрый ремонт компьютеров с гарантией. 
Установка программ, очистка от вирусов, пере-

установка Windows. Обучаю безопасности в 
интернете.(514) 918-7485, Арк

Pâtisserie Angelica
европейская домашняя кухня; обеды на месте, на работу 

или в школу; заказы с доставкой по телефону. www.
patisserieangelica.ca (514) 482-0555

Ветеринарная КлиНиКа МЕтрОПОлитЕН
Доктор Камель шеради 514-731-9442  

(хирургия, радиология, Стоматология,  
Все Лабораторные анализы)  

ВЕТЕрАны оБСЛуЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТно (ЭКЗАМЕн)

Визовая поддержка для тех, кто собирается в россию. опера-
тивно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оста-
вить сообщение с координатами для связи)

IPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 каналов 
из россии через интернет, без компьютера + видеотека. 
установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт сателлитных си-
стем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

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

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгоВоры По КА-
нАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний телефон с 16 
функциями, включая автоответчик, определитель номе-
ра, вторую линию, перевод домашнего номера на мо-
бильный телефон, телекоммуникацию на 3 человека и 
т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСоКоСКороСной, БЕЗЛИ-
МИТный, БЕСПроВоДной ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТоИ-
МоСТь МоДЕМА, ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕрнЕТоМ: 72,99$ в 
месяц 514-909-6446

15. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СЕрГЕй ВлаДЫКа,  

осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-
ное заверение документов различных областей: 

русский, украинский, румынский, английский, 
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 

выполнения перевода и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.  

(514) 585-4465    svladica@profidis.net

16. стРаХОВание

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

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕроВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

17. ФинансЫ

БухГАлТЕрСКИЕ уСлуГИ для КоМпАНИй И чАСТНых лИц
оЛьгА ПуЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые декларации 

/ GST/QST oтчеты / расчет з/п / финансовый анализ / 
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950 

servicescomptablesovp@hotmail.com 

БухгАЛТЕрСКИЕ уСЛугИ: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый ана-
лиз. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Ило-
на, 514-627-5440 оксана

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

DINARA MEySER Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514  570-9670

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКо
Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование 
покупки первого дома без наличия кредитной истории и 

дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады; /
Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные линии 
с интересом от 3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении 

TD Canada Trust. 

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые деклара-
ции | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия 
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнес-
плана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз 

деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.   
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и 

Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация 
компаний. Налоговые декларации для частных лиц, 

компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консульта-
ции по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и 

недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8

Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca

Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

18. ЮРистЫ | адВОкатЫ

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
угоЛоВноЕ, ИММИгрАЦИонноЕ, КоММЕрчЕСКоЕ,  
грАЖДАнСКоЕ ПрАВо, ноТАрИАЛьныЕ уСЛугИ,  

LEGaL aID. 514-576-7414, МАрИн гуЗун

BABENKO MUTCHNIK AVOCATS 
S.E.N.C. 442,  

SAINT-GAbRIEL, bUR 100, MONTRÉAL QC H2Y 2Z9. 
TEL. : 514-316-7735 

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и 
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

КАМИЛЛА АЛМАЕВА  
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек | 

Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com

www.kama-immigration.com 514 342 9595

аДВОКат
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского, 

Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с 

Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ 

Визы и приглашения / Канадское гражданство / 
Запись на консультации по тел:  

(514) 656-7472
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

КлариСС МуНГуНГа - АДВОКАТ
Семейное право. 

Иммиграционное право. 
уголовное право. 

Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление государствен-

ной субвенции Legal aid на оплату услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) низкие цены.

18. РаЗнОе

Евангельская церковь «Святая Троица» 
приглашает всех на богослужения. Суббота - 
11:00; Понедельник - 18:30; Среда 18:30. С 16 
августа новый адрес: 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

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282
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514-824-8930

160 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и 
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках  включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран

РЕКЛАМА
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ЖИть ЗДоРово! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

См. рекламу на стр. 20

Продолжение, начало в №21

рецепт  
суперКофе 

buLLetproof

вот рецепт кофе Bulletproof, 
который можно сделать у 
себя дома:

нагрейте стакан воды. вода 

должна почти дойти до ки-
пения.

• отмерьте 1,5 столо-
вые ложки кофе. Исполь-
зуйте не обычные зёрна 
кофе, а Upgrated coffee от 
Bulletproof. Его можно ку-
пить в магазине NATUR 
SANTE. сварите кофе своим 
любимым способом.

• Добавьте 1 чайную ложку 
специального масла Brain 
Octane, которое также мож-
но заказать в магазине 
Nature Sante (можно заме-
нить на Coconut Oil). посте-
пенно доводите количество 
масла до 1–2 столовых ло-
жек.

• Добавьте одну чайную 
ложку сливочного несо-
лёного масла категории  
Grass-fed (подойдет любое 
масло типа Organic).  по-
степенно доведите до 1–2 
столовых ложек.

• смешивайте в блендере 
в течение 20 секунд, чтобы 
масла хорошо перемеша-
лись.

некоторые гурманы добав-
ляют Vanilla Stevia.

КаК Кофе 
buLLetproof  

воздействует на 
орГанизМ

Каждый компонент суперэ-
нергетичного кофе прино-
сит пользу организму.

сами зёрна кофе Bulletproof 
выращиваются, хранятся и 
транспортируются особым 
образом, который позволя-
ет избавиться от токсинов 
плесени — распространён-
ной проблемы всех продук-
тов из тропиков.

Масло Brain Octan экстра-
гировано из сердцевины 
кокосового ореха. Из кокоса 
получают самые полезные 
для организма жиры, кото-
рые быстро трансформиру-
ются в энергию и улучшают 
когнитивные функции. при 
этом масло не имеет вкуса 
и запаха, помогает снизить 
чувство голода и ускорить 
метаболизм.

Масло категории Grass-fed 
делается из молока коров, 
которых кормят только тра-
вой, а не соей или кормовой 
кукурузой. За счёт этого в 
сливочном масле отсут-
ствуют вредные жиры и оно 
помогает нормализовать 
уровень холестерина.

КОфЕ BUllETprOOf

Рецепт этого кофе создал Дэйв 
Эспри, который до сих пор зани-
мается его продажей.
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невероятные похождения одной генеральши
Одной из самых знаменитых мошен-

ниц в России у начала XX века была 
генеральша Ольга Штейн, она же ба-
ронесса Остен-Сакен, вращавшаяся в 
высшем обществе, однако закончив-
шая свои дни торговкой кислой капу-
стой на Сенном рынке.

в начале славных дел 
отцом ольги был царскосельский 

ювелир Григорий сегалович, который 
дал дочери прекрасное образование в 
одном из лучших пансионов столицы. 
ольга сегалович не была дворянкой, а 
потому не могла рассчитывать на бле-
стящий брак, выводивший ее в высшее 
общество, к чему она страстно стреми-
лась. Богатство и слава манили ее сыз-
мала, но только в двадцатипятилетнем 
возрасте ольга вышла замуж за друга их 
семьи профессора консерватории Цабе-
ля. вскоре профессор сильно пожалел 
об этом. Доходы его не позволяли со-
держать такую жену-транжирку, возле 
которой к тому же все время увивались 
молодые поклонники.

попытка выяснить отношения со сто-
роны профессора привела к разводу. 
что, впрочем, и требовалось ненасыт-
ной ольге Григорьевне. К тому времени 
она уже подыскала себе нового жениха 
— старого A.M. Штейна, и в марте 1901 
года вышла за него замуж. в принципе, 
это было то, что ей надо — огромный 
30-квартирный дом на Литейном про-
спекте, стильная мебель, хрусталь, мра-
мор и позолота, целая толпа прислуги. 
Генерал Штейн тоже не обладал боль-
шими финансовыми возможностями, 
но зато имел связи в высшем обществе, 
куда она всегда стремилась попасть. од-

ним из давних знакомых генерала, был 
всемогущий обер-прокурор святейшего 
синода победоносцев, наставник само-
го императора николая I.

встретив радушный прием со сто-
роны молодой жены генерала Штейна, 
победоносцев стал бывать у них в доме. 
ольга очаровала престарелого полити-
ка. вслед за победоносцевым в ее дом 
потянулись и другие высокопоставлен-
ные лица, такие как, например, сена-
торы фон валь, Маркович, и даже сам 
градоначальник петербурга генерал 
Клейгельс. Заполучив в лучшие друзья 
сильных мира сего, ольга приступила 
к осуществлению давно задуманного 
плана, целью которого было получение 
огромных денег, которых ей всегда не 
хватало. 

смысл ее замысла заключался в сле-
дующем. по существовавшим правилам 
в коммерческих делах при поступлении 
на ответственные должности от претен-
дентов требовали солидный денежный 
залог как предмет его добропорядочно-
сти. Этим неписаным правилом и реши-
ла воспользоваться мошенница. в мае 
1902 года она поместила в газете «новое 
время» объявление о том, что ей нужен 
добросовестный управляющий. первым 
на эту удочку попался Иван свешников. 
Аферистка наняла его управляющим 
всем своим имуществом: тремя доход-
ными домами в петербурге, а также зо-
лотыми приисками и каменоломнями 
в сибири. За эту работу она пообещала 
свешникову положить 300-рублевый 
ежемесячный оклад, а также проценты 
от прибыли сибирских предприятий. 
обрадованный столь блестящей пер-

спективой, свешников тут же вручил ей 
45 тысяч рублей залога за такую доход-
ную должность и отбыл инспектировать 
золотые рудники в сибирь.

За свешниковым последовали другие 
«управляющие».

тем временем ольга наслаждалась 
жизнью — устраивала великосветские 
приемы, давала балы, сама бывала в са-
лонах и гостиных вельможных дам пе-
тербурга и ни в чем себе не отказывала. 
старый муж-генерал, естественно, о ее 
проделках ничего не знал. однако со 
временем пороги его дома на Литейном 
стали обивать приказчики магазинов, 
требуя оплатить кредит, а также несо-
стоявшиеся «управляющие».

всех их прислуге было велено и на 
порог не пускать, правда, они и сами 
иногда умеряли свой пыл, завидев вы-
ходящих из дверей генеральши самого 
победоносцева или градоначальника 
Клейгельса. обманутые ольгой люди 
опасались жаловаться властям, чтобы 
не нажить себе неприятностей от силь-
ных мира сего. покровительство высо-
ких особ было лучшей защитой.

поединоК с проКуророМ 
но обманутых людей было слишком 

много, и началось следствие. Рассле-
дование по фактам мошенничества 
генеральши было поручено прокуро-
ру Крестовскому. в прошлом это был 
храбрый боевой офицер, гусар, не раз 
смотревший смерти в лицо, но выши-
бленный из гвардии за участие в дуэли. 
Мать с трудом устроила его на службу в 
прокуратуру, и Крестовский, испытывая 
глубочайшее презрение к власть иму-

щим, рьяно принялся за дело. Расследуя 
аферы генеральши фон Штейн, он хотел 
расквитаться с теми, кто порушил его 
блестящую военную карьеру. тем бо-
лее что громкое расследование давало 
ему шанс значительно продвинуться по 
службе.

по наведенным справкам, он знал, 
что ольга Штейн обманула множество 
лиц, и Крестовский решил разыскать их 
через газету. связавшись с редактором 
«петербургского листка» Бобриковым, 
он попросил его опубликовать статью 
о проделках госпожи генеральши. так 
общественность петербурга узнала о 
выходках высокопоставленной мошен-
ницы. но, к большому огорчению Кре-
стовского, с жалобами на генеральшу 
к нему никто не пришел. Крестовский 
принялся за планомерную осаду ольги 
Штейн, собирая на нее компромат где 
только можно. 

Продолжение на стр. 43

нА ДосУГЕ
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сегодня выделяют 22 тур зоны на территории 
провинции Квебек. Остров Орлеан и побережье Бо-
пре – это места, которые входят в регион № 4 “Région 
de Québec”.

Все, что находится в непосредственной близости к 
Квебек сити, пропитано историей. И вот, чтобы я по-
рекомендовала посетить, находясь на острове Орле-
ан и побережье Бопре.

На острове Орлеан 6 районов:
– Sainte-Pétronille
– Saint – Laurent
– Saint – Jean
– Saint-François
– Sainte – Famille
– Saint – Pierre   

1. Покидая Квебек – сити, поезжайте в северном 

направлении по шоссе 440. Проехав примерно 9,6 км, 
пересеките мост через северный рукав реки св. Лав-
рентия (Saint Lawrence River). У слияния рек поверни-
те направо, к Sainte-Pétronille. Именно в этом месте 
фермерами несколько веков назад было основано 
первое поселение на острове Орлеан (Ile d’Orleans).

2. Продолжайте свое путешествие по острову в на-
правлении против часовой стрелки. В 19 веке в сен – 

Лоран (Saint – Laurent) находился центр из 20 дворов 
по строительству лодок, который в огромных количе-
ствах производил баркасы. Во дворе, который ранее 
назывался Chalouperie Godbout, теперь располагает-
ся Морской парк св. Лаврентия.

3. В другом районе сен – Жан (Saint – Jean) нахо-

дится одно из самых прекрасных поместий раннего 
периода, внушительный Manoir Mauvide-Genest, в ко-
тором сегодня располагаются музей и ресторан.

4. так же можно подняться на смотрову площадку 
в приходе сен – Франсуа (Saint-François), который на-
ходится на нижней оконечности острова. 

5. также заслуживает вашего внимания старинная 
кузница в районе Sainte – Famille – небольшой музей 
в Maison Drouin.

также интересна приходская церковь Sainte – 

Famille с двумя башнями – близнецами, освященная 
в 1749 году.

Перед мостом в район сен – Пьер (Saint – Pierre) 
находится самая старая церковь на острове – Église 
St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Далее можно переехать мост и отправится опять 
на большую землю. Поверните направо и следуйте 
по шоссе 138. Проехав примерно 29 км, вы можете 
оставить машину на парковке у церкви сент – Анн 
– де – Бопре (Sainte-Anne-de-Beaupré) – одного из 
крупнейших мест поломничества. Эта внушительная 
базилика была построена в честь святой покрови-
тельницы Квебека. Легенда возвращает нас  к середи-
не 17 века, когда попавшие в шторм моряки спаслись 
от беды тем, что молились святой Анне, матери Девы 
Марии. Далее происходили чудеса, и на этом месте с 
течением времени строились все более и более вну-
шительные сооружения.

Если вы не торопитесь, то заезжайте обратно в 
Квебек – сити по трассе 360. Авеню рояль, спроекти-
рованная в конце 17 века Епископом Лавалем, стала 
одной из первых дорог Квебека. Первоначально она 
называлась Королевская дорога (Le Chemin du Roy). 
рядом с мостом на остров Орлеан пролегает пар-
ковая зона водопада Монморенси (Parc de la Chute 
– Montmorency). Здесь можно увидеть эту достопри-
мечательность – одну из самых знаменитых в про-
винции Квебек. Высота водопада 83 места. Это выше 
чем Ниагарский водопад. В изящном особняке Мон-
моренси располагается музей, в котором проходят 
выставки, посвященные водопаду и его истории.

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

остроВ орлеан  
и побережье бопре

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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1. Не хочу Вас расстраиВать, 
Но у меНя Все хорошо.

2. Вы шо, спешите скорее,  
чем я?!

3. – сема, Вы со сВоей розоч-
кой счастлиВы?

– а куда деВаться?

4. улыбайтесь… заВтра будет 
еще хуже…

5. я себе зНаю, а Вы себе ду-
майте, что хотите.

6. — Ну, почему какие-то 
НесчастНые штаНы Вы мНе 

шили месяц?!

бог мир за семь дНей создал, а 
тут — брюки — месяц!..

— ха, молодой челоВек… Вы 
посмотрите-таки На этот мир — 
и Вы посмотрите На эти брюки!..

7. — соломоН, сколько будет 
семью Восемь?

— а мы продаем или покупаем?

8. Вы Вот это здесь расска-
зыВаете На полНом серьезе? 

Ничем Не рискуя? Нет, Вы мНе 
просто НачиНаете НраВиться!

9. Не делай миНе беремеННую 
голоВу!

10. мНе-таки стыдНо хо-
дить с Вами по одНой 

одессе!

11. я готоВ послушать за 
Вашу просьбу.

12. я личНость тВорческая 
– хочу тВорю, хочу Вы-

тВоряю.

13. шоб я Вас так забыл, 
как я Вас помНю!

14. В трамВае:

— Вы На следующей Ви-
ходите?
— Выхожу.
— а Впереди Вас люди Виходят?
— Выходят!

— а Ви их спгашиВали?
— спрашиВал!!
— Ну и шо оНи Вам сказали?

15. — сара, Не смей мНе 
Возражать!

— абрамчик, я и Не Возражаю. 
я молчу.

— тогда убери мНеНие со сВо-
его лица!

16. — роза моисееВНа, 
сколько Вам лет?

— та каждый год по-разНому!

17. – сарочка, ты Не жале-
ешь, что за зяму замуж 

Вышла?

– что ж я, Не челоВек? Ну жал-
ко его, коНечНо.

18. одесса. дерибасоВская. 
по Ней мечется ВзмылеН-

Ный иНтеллигеНт. подскакиВа-
ет к одесситу:
— Вы Не зНаете, где Находится 
почта?

— зНаю. а зачем оНа Вам?
— хочу послать деНьги родите-
лям В москВу.
— пошлите со мНой.
— Нет! я Вас Не зНаю!
— Не бойтесь, пошлите со 
мНой!
— Нет! Ни В коем случае! Вы 
меНя обмаНете!
— Ну ладНо, если ты из мо-
скВы, скажу тебе по-русски: 
идёмте со мНой! я покажу, где 
почта!

19. дВе одесситки:
— роза, как тебе НраВит-

ся моё НоВое платье?
— изВиНи, сара, я спешу, мНе 
сейчас Не до скаНдалоВ!

20. — или Вы думаете, шо 
Вы Не опоздали? так я 

Вам скажу, шо таки да.

21. — боря! Не бей так 
сильНо изю! Вспотеешь!

22. — мойше, когда тебя 
Нету дома, соседи про 

тебя такое гоВорят!..
— ой, когда меНя Нету дома, 
так пусть оНи меНя даже бьют!

23. — Вы Не скажете, почем 
стоит это мясо?

— почему Не скажу?! мы с 
Вами разВе поссорились?

24. — мадам трахтеНберг, 
Ваша софочка Выходит 

замуж?
— да, поНемНожку.

25. – беНя, я слышал, Вы 
жеНитесь!

– таки-да!
– и как Вам Ваша будущая 
жеНа?
– ой, сколько людей, столько 
и мНеНий. маме НраВится, мНе 
Нет!

нА ДосУГЕ

так говорят в одессе
Язык одесситов сложно спутать с любым другим говором. Многие лингвисты даже вы-
деляют его в отдельный «Одесский язык». Язык, который вечно молод.
«Таков одесский язык, начиненный языками всего мира, приготовленный по-гречески, с 
польским соусом. И одесситы при всем этом уверяют, будто они говорят “по-русски”…» 
— в. дорошевич
Одесский говор появился в первой трети XIX века, когда на речь Одессы, крупного тор-
гового порта международного значения, оказывали сильное влияние особенности фран-
цузского, греческого, итальянского, украинского языков. в течение XIX века усилилось 
влияние языка идиш, в связи с ростом еврейского населения.
в XX веке, благодаря эстраде и СМИ, специфический одесский выговор и местные выра-
жения стали известны далеко за пределами Одессы.
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42 РЕКЛАМА

 

ЛИПOМАССАЖ  LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
 • лечение целлюлитa
 • моделирование тела
 • укрепление кожи
 • терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия
ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
 варикозное расширение вен, акне,
 пигментация, родимые пятна, растяжки.

ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
 кожа, фото-омоложение и
 уменьшение целлюлита.

 ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

 УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5

www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7

www.911slim.com

10-A Salaberry Sud Ave, 
Châteauguay, Qc, J6J5E8

www.medicalsparivesud.com

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

Процедуры для тела
 5 процедур SlimWave за 300$ +tx 

Эта стимуляция позволяет с помощью простых физических упражнений безопасно и без усилий 

создавать гибкость, потерю объема, твердость и силу. Процедура также стимулирует 

естественный процесс сжигания жира и тонизирующий процесс, помогая телу становиться не 

только стройнее и крепче, но и здоровее.

15 липомассажей  за  850$
10 липолазеров (40 минут)  за 800$

10 липомассажей+ 10 липолазеров (20 минут) за 1000$
5 процедур Body exfoliations + 

5 грязевых обертываний только за 300$
ПРЕОБРЕТИТЕ ХОРОШУЮ ФОРМУ, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ  

ЦЕЛЛЮЛИТА, ИЗМЕНИТЕ  СВОЕ ТЕЛО!!!
 10 липолазеров (20 минут) + 10 липомассажей: 920$

 1 месяц диеты HCG  
(гомеопатическая революционная формула,

чтобы быстро похудеть, уменьшив  свой аппетит):   90$ 
 4 сауны + 4 corporal exfoliations + 4 lonithermie-detox: 329$ 

Процедуры для лица
2 процедуры  микродермабразии + 1 процедура химического 

пилинга + 2 процедуры IPL: 500$ (регулярная цена 720$)

5 процедур Skin tightening: 400$ (регулярная цена 1000$)

2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 
200$ 

(В результате получается более плотная, яркая кожа и значительное сокращение 

провисаний и морщин)

5 лифтмассажей (20 минут) + инфузия  оксигеном: 350$
6 фракционных лазеров: 479$ 

Эпиляция  тела  в течение одного года (имеются некоторые условия): 

IPL за 950$; Laser или Diode 1100$
4 процедуры Thermage (одна  зона) за 350$ (смягчает тонкие грани и 

морщины на лице. Уплотняет и устраняет провисание кожина лице, шее и теле)

2 лифтмассажа+ 2 процедуры  радиочастоты за 350$ 
(увеличивают производство коллагена, которое делает Вашу кожу более плотной)

2 пилинга + 2 микродермабразии + 
2 кислородотерапии 

(возобновляет Вашу кожу и заставляют ее сверкать) за 400$
2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 200$ 

(в результате более плотная, более яркая кожа и значительное сокращение провисаний и 

морщин)

Лечение вен:
150$ за 3 процедуры  IPL spider veins treatments (одна зона).

250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ
Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$

Это лечение помогает на глубоких лицевых линиях и потере лицевого объема, улучшая контур и 

обилие. Превосходный для впадин носа, рта и подбородка. Ideal Body c гордостью представляет  

Ботокс* косметику Restylane, Juvederm, Teosyal, Voluma, Perlane, Forteliz и инъекцию Lypolysis. 

* Инъекции проводит сертифицированный врач.

20 единиц ботокса за 120$.
3 процедуры  Mesotherapy за 600$ (это лечение – поверхностная 

инъекцияприменимая к линии шеи,  под глазами и улучшает состояние кожи)

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$
PRP за 600$
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Продолжение, начало на стр.41

посадить генеральшу в кутузку стало делом чести 
бравого гусара. Ценную информацию об обманутых 
гражданах следователю дал дворник генеральши 
тимохин, которому они изливали свои жалобы, ког-
да их не пускали к ней. Где угрозами, где мольбами, 
а где хитростью Крестовский добывал у них разо-
блачительные материалы на ольгу.

вскоре он набрал достаточное количество пока-
заний, уличающих генеральшу в мошенничестве, 
и пошел в лобовую атаку. через такие столичные 
газеты, как «новое время», «слово», «Биржевые ве-
домости» и «петербургский листок» он организовал 
шумную кампанию по разоблачению аферистки, 
снабдив журналистов неопровержимыми доказа-
тельствами.

суд над ольгой Штейн начался 4 декабря 1907 
года. Защищать себя она наняла маститого адво-
ката Марголина, который, получив от нее 4 тысячи 
рублей вперед, тут же скончался за границей. тог-
да генеральша обратилась к присяжному поверен-
ному Аронсону. Этот пройдоха посоветовал ей до 
суда удовлетворить претензии кредиторов через 
него, для чего получил у ольги Григорьевны 20 ты-
сяч рублей. однако большая часть из этих денег до 
обманутых людей так и не дошла, осев в карманах 
ловкого адвоката.

тогда ей на помощь пришли присяжные поверен-
ные Базунов и пергамент. последний был депута-
том Государственной думы. Каждый из них получил 
по три тысячи рублей вперед за свои услуги. про-
ходимцы заверили Штейн в благополучном исходе 
дела, целуя при этом ей руки и дегустируя ее вина.

Ярый русофоб пергамент решил построить свою 
защиту на том, что провинциальную еврейку оль-
гу сегалович, волею судьбы попавшую в высшее 
общество, русская знать вынудила врать и обманы-
вать, но сама она ни в чем не виновата. также он 
посоветовал ей вести себя скромно — и вместо ва-
льяжной, напыщенной дамы на скамье подсудимых 
сидела тихая, скромная женщина, одетая в простое 
платье и сморкавшаяся в мятый платок. однако, 
когда государственный обвинитель Громов прогнал 
перед присяжными заседателями более 120 постра-
давших от ольги Штейн людей, никаких сомнений 
в обычной уголовщине ни у кого не осталось. перед 
их показаниями не могла устоять никакая защита. 
Увидев, что дело оборачивается не в его пользу, 
пергамент совершил немыслимый для адвоката 
поступок — он организовал побег своей подзащит-
ной в Америку, напутствовав ее словами: «Русское 
правительство не стоит того, чтобы отдаваться ему 
в руки». на третий день заседания суда ольга, вме-
сто того чтобы отправиться домой, поехала прямо 
на вокзал — и вскоре уже пересекала Атлантический 
океан на белоснежном лайнере.

Дерзкий побег подсудимой всколыхнул как обще-
ство, так и полицию, которая принялась за ее розы-
ски. Установив местонахождение ольги Штейн, рус-
ское правительство обратилось к сША с просьбой 
об ее аресте и выдаче. Задержание беглянки про-
изошло в феврале 1908 года в нью-йорке, где она 
была водворена в городскую тюрьму, затем ольга 
Штейн была экстрадирована в Россию.

Здесь ее уже ожидали как опасную преступницу и 
охраняли особо усердно.

Крах 
новое судебное заседание по делу генеральши 

Штейн состоялось ровно через год — 4 декабря 
1908 года. За это время ситуация в петербурге из-
менилась в лучшую для нее сторону. Умер Иван 
свешников, которого она гоняла в сибирь на по-
иски несуществующих золотых приисков, сошел с 
ума надворный советник Зелинский, требовавший 
возврата своих 9 тысяч рублей, не явились в суд 
многие другие кредиторы, потерявшие надежду 
вернуть свои деньги. Ко всему прочему, скончался 
ее престарелый муж, генерал Штейн, оставивший 
ей в наследство все свое имущество, в том числе 
и огромный дом на Литейном проспекте. продав 
его, ольга Штейн могла свободно расплатиться со 
всеми должниками и выйти сухой из воды. однако 
этому помешал ее дворник тимохин. Его она тоже 
обманула, не заплатив за его добросовестный труд 
в течение нескольких лет ни копейки денег. Удру-
ченный такой несправедливостью, тимохин поджег 
генеральский дом — в огне которого сгорели все на-
дежды аферистки на дальнейшее процветание на 
ниве мошенничества. тем не менее присяжные за-
седатели милостиво отнеслись к аферистке и дали 
ей всего полтора года тюремного заключения.

после отсидки на нарах ольга Штейн вновь при-
нялась за свое. прежде всего ей нужно было сме-
нить фамилию, и она обратилась к профессиональ-
ному своднику осташеву с просьбой подыскать ей 
за определенную мзду жениха с громким титулом. 
осташев свел ольгу с молодым разгильдяем — ба-
роном фон дер остенсакен, промотавшим все свое 
состояние в карты. У него ничего не было, кроме ро-
дового титула, который он и уступил ольге за 10 ты-
сяч рублей, заключив с ней фиктивный брак. стоит 
ли говорить, что ни осташев, ни барон обещанных 
денег таки не получили.

К октябрю 1915 года жалоб на баронессу остен-
сакен накопилось так много, что она опять пред-
стала перед городским судом. против нее снова был 
выдвинут целый «букет» обвинений — от фиктив-
ного брака до шантажа государственных чиновни-
ков. на этот раз ольга не вела себя скромницей, а 
дерзила судье, подзуживала обвинителя и насмеха-
лась над пострадавшими. в итоге суд не пощадил 
баронессу: 5 лет тюрьмы — гласил приговор.

Февральская революция 1917 года скостила ей 
срок наполовину, и вскоре ольга Штейн оказалась 
на свободе, но ненадолго. Уже в 1919 году ее опять 
обвиняют в мошенничестве, но за недоказанностью 
оправдывают. в январе 1920 года в 29-е отделение 
милиции петрограда ее приволокли некие гражда-
не Аршад и Козак, у которых она выманила массу 
ценностей, обещая расплатиться за них дефицит-
ными продуктами, после чего быстро поменяла 
место жительства. на этот раз ее судил революци-
онный трибунал по суровым законам военного вре-
мени. ни высоких покровителей, 
ни бессовестных адвокатов теперь 
у нее не было, да и отношение к 
мошеннице было другое, а потому 
ей влепили исправительные рабо-
ты без срока! отбывать заключе-
ние баронессу отправили в испра-
вительную колонию Костромской 
губернии.

начальником этой колонии в то 
время был товарищ Кротов. стра-
дая непомерными амбициями, 
он хотел попасть в Москву на вы-
сокую должность, но в силу сво-
ей малограмотности и незнания 
столичной жизни, нуждался в на-
дежном советчике. свой выбор он 
остановил на заключенной баро-
нессе остен-сакен.

поговорив с ним, ольга пообе-
щала помочь в его затее, и уже 
через год, по отличной характери-
стике товарища Кротова, она ока-
залась на свободе.

Завоевывать Москву поехали вместе. в столице 
он принялся обивать пороги высоких кабинетов в 
поисках достойной должности. Конечно, в Москве 
он был никому не нужен, деньги скоро кончились, 
и надо было что-то предпринимать для своего су-
ществования.

вскоре, зарегистрировав в исполкоме МГп «смыч-
ка» и сняв для него просторный офис на тверской 
улице, мошенники стали давать объявления в газе-
тах о продаже за наличный расчет, но по цене ниже 
рыночной, самых различных товаров, естественно, 
несуществующих, както: верблюжьи одеяла, швей-
ные машины, сельскохозяйственный инвентарь, 
одежду, обувь, белье, примусы, бумагу и даже рояли. 
после разрухи и гражданской войны в этих товарах 
нуждалась вся страна, поэтому на Кротова с ольгой 
Штейн вскоре обрушился шквал заявок с крупными 
суммами предоплаты в конвертах.

парочка едва успевала выуживать из них деньги 
и выбрасывать ненужную макулатуру. Жизнь снова 
заиграла дня них всеми красками — аферисты по-
сещали дорогие рестораны, кинематограф и про-
чие увеселительные заведения, шикарно одева-
лись, сытно если и сладко пили, пока Кротов в 1923 
году не совершил роковую ошибку. Для поднятия 
престижа своей конторы он угнал государственный 
автомобиль и стал разъезжать на нем с ольгой по 
всему городу, такой наглости от угонщика мили-
ция никак не ожидала, и уже через несколько дней 
Кротов попал в засаду. во время перестрелки с че-
кистами он был убит, а ольга попала в Бутырскую 
тюрьму.

И на этот раз суд пожалел сильно постаревшую мо-
шенницу, дав ей условный срок. ольга Григорьевна 
подалась в Ленинград. там ей пришлось голодать, 
ночевать где попало, просить подаяние и обшари-
вать мусорные баки. однажды судьба сжалилась 
над старухой — на сенном рынке она неожиданно 
встретила... своего бывшего дворника тимохина, 
торговавшего квашеной капустой. он пожалел вко-
нец обнищавшую, представляющую собой жалкое 
зрелище генеральшу и взял к себе жить. У тимохина 
был небольшой домик в парголово, предоставлен-
ный ему советской властью как герою Гражданской 
войны, и свой огород, где он выращивал капусту. 
так они и зажили вдвоем, и, надо полагать, неплохо. 
Бывшая баронесса наконец-то обрела свое счастье, 
к которому так страстно стремилась всю жизнь.

* * * 
Уже в 1930-е годы старые чекисты, желая удивить 

молодых сотрудников, показывали им на сенном 
рынке одну старуху, объясняя, что это и есть зна-
менитая ольга Штейн. она торговала с таким гор-
дым и надменным видом, будто отвешивала поку-
пателям не квашеную капусту, а, по меньшей мере, 
бриллианты!
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По горизонтали: 
1. Горная порода, состоящая из оливина и 
авГита. 8. небольшая лесная певчая птица с 
красноватыми боками. 12. пустомеля. 13. 
отдел учреждения, орГанизации. 14. дерево 
или кустарник семейства мимозовых. 15. 
средства для придания свежести, красоты 
лицу, телу. 16. белый .... 20. пушистый 
слой на поверхности ткани. 21. слово из 
лексикона Эллочки людоедки. 22. ритмич-
ный молодежный танец. 24. шекспировский 
король. 25. Герой троянской войны. 26. 
...-дюрсо. 28. имя русскоГо боГатыря. 30. 
капут, крышка. 31. древнеГреческий боГ 
солнца. 33. маленькое прыГающее насеко-
мое-паразит. 34. неотзывчивый, ЭГоистич-
ный человек. 36. лоГарифмическая едини-
ца отношения двух величин. 37. «вечный 
Город». 39. желание. 40. хищная птица 
семейства ястребиных. 41. садовое расте-
ние, ветреница. 42. старинное северорусское 
морское судно. 43. река в новосибирске. 
44. разГовор, обмен мнениями. 47. хлев 
для мелкоГо скота. 49. место казни иисуса 
христа. 51. кличка собаки из повести алек-
сандра куприна «белый пудель». 52. 100. 
53. основное производственное подразде-
ление предприятия. 54. поЭтический обо-
рот. 56. беда, несчастье, неприятность. 57. 
уклонение от прямоГо ответа. 60. река, на 
которой стоит барнаул. 61. правый приток 
оки. 63. спутник планеты солнечной си-
стемы. 66. божий .... 68. мох, лишайник на 
стволе дерева. 69. месяц туманов во фран-
цузском республиканском календаре. 70. 
индивидуальное развитие орГанизма. 71. 
ходьба, проГулка для укрепления здоровья. 
72. женское имя. 

По вертикали: 
1. спутник юпитера. 2. бумаГа вме-
сто денеГ. 3. финиш для вычисле-
ний. 4. наружный, менне плотный 
слой древесины, лежащий непо-
средственно под корой. 5. прибор 
для отсчета времени. 6. возмож-
ность проникнуть куда-нибудь. 7. 
предмет в Гимнастике. 9. прозвище 
американцев. 10. область в италии. 
11. чернильное пятно. 17. Государ-
ство в вест-индии. 18. документ 
о страховании. 19. река в закав-
казье. 20. куча, Груда. 23. раздел 
зоолоГии, изучающий насекомых. 
25. прибор для определения ско-
рости ветра. 27. отделка, обстанов-
ка, внешний вид. 29. матросский 
танец. 30. Главный Город уЭльса. 
32. лекарственное средство. 35. 
лиственный лес на поймах крупных 
рек. 36. иГрок защитной линии в не-
которых иГрах с мячом. 38. правый 
приток алдана. 45. шустрое чадо. 
46. отросток нервной клетки. 47. 
закат солнца. 48. сладкая каша с 
изюмом. 49. мясо коровы или быка 
как пища. 50. бесцветный Газ, при-
меняемый при сварке металлов. 51. 
подлинное имя автора, пишущеГо 
под псевдонимом. 55. старинный 
разрывной снаряд. 58. садовый 
цветок. 59. представитель народа, 
живущеГо на дальнем востоке рос-
сии. 62. медицинский инструмент. 
64. Грязная вода после мытья. 65. 
столица европейскоГо Государства. 
67. старый ....

Ответы на кроссворд. по горизонтали:  1. Пикрит. 8. Зяблик. 12. Балаболка. 13. Сектор. 14. Акация. 15. Косметика. 16. Флаг. 20. Ворс. 21. «Ого». 22. Рэп. 24. Лир. 25. Ахилл. 26. Абрау. 28. Илья. 30. Каюк. 31. Гелиос. 33. Блоха. 34. Сухарь. 36. Бел. 37. Рим. 
39. Хотение. 40. Осоед. 41. Анемона. 42. Коч. 43. Иня. 44. Беседа. 47. Закута. 49. Голгофа. 51. Арто. 52. Сто. 53. Цех. 54. Троп. 56. Зло. 57. Виляние. 60. Обь. 61. Тёша. 63. Япет. 66. Одуванчик. 68. Нарост. 69. Брюмер. 70. Онтогенез. 71. Моцион. 72. Анфиса. 
по вертикали: 1. Пасифе. 2. Кукла. 3. Итог. 4. Заболонь. 5. Таймер. 6. Доступ. 7. Скакалка. 9. Янки. 10. Лацио. 11. Клякса. 17. Гаити. 18. Полис. 19. Аракс. 20. Ворох. 23. Энтомология. 25. Анемометр. 27. Убранство. 29. Яблочко. 30. Кардифф. 32. «Орнид». 
35. Урема. 36. Бек. 38. Мая. 45. Егоза. 46. Аксон. 47. Заход. 48. Кутья. 49. Говядина. 50. Ацетилен. 51. Автоним. 55. Петарда. 58. Левкой. 59. Нанаец. 62. Шприц. 64. Помои. 65. Осло. 67. Хрен.

========
— знаете, люблю в теплый осенний денек 
побродить по лесу с ружьишком…
— на охоту?
— нет, по Грибы… бывало, подойдешь 
так к Грибникам и скажешь просто: «ух ты, 
сколько Грибов насобирали!».

========
абрам звонит изе:
— изя, ты знаешь сеню, что жил напротив 
тюрьмы?
— знаю.
— так он теперь живёт напротив своеГо 
дома!

========
— скажите, доктор, коГда колотится серд-
це, щемит в Груди и трудно дышать — Это 
любовь?
— нет. Это бронхиальная астма и арит-
мия.

========
полицейский спрашивает пострадавшую:
— скажите, мадам, вы случайно не за-
метили номера той машины, которая вас 
сбила?
— нет, но та дрянь, которая её вела, была 
одета в шерстяной костюм в полоску, ещё 
на ней была Голубая шляпка, украшенная 
искусственной вишневой веточкой.

========
— ну, что тебе сказал отец, коГда узнал, 
что ты разбил нашу машину?
— руГательства пропустить, мама?
— конечно.
— он промолчал.

========
— твоя жена умеет Готовить?
— Готовить-то она умеет, только я не 
умею есть то, что она Готовит.

========
— доктор, что-то у меня Голова кружится 
и мошки вокруГ летают.
— дихлофос нюхали?
— нюхал, не помоГает.

========
— девушка, я знаю, ведь вы же давно ждё-
те принца на белом коне?
— да.
— ну вот. я пришёл.
— круто, а Где принц?

========
— как вас зовут?
— василий.
— дети есть?
— да, сын василий и дочь ва-
силиса!
— а животные дома есть?
— кот васька!
— к сожалению, мы не можем вас принять 
на должность креативноГо менеджера…

========
врач — пациенту:
— так вы Говорите, что страдаете нереши-
тельностью?
— видите ли, доктор, и да, и нет.

========
— мама, посоветуй, как мне избавиться 
от ЭтоГо настырноГо вовочки?
— чем же он тебе так надоел, машенька? 
портфель вон каждый день носит тебе из 
школы.
— да, но у меня Этих портфелей уже штук 
двести накопилось.

========
— добро пожаловать в 
наш маГазин! чем я моГу 
вам помочь?
— пожалуйста, отГо-
няйте от меня остальных 
консультантов.
========

двое знакомых беседуют:
— каждый раз, коГда вижу чтонибудь 
смешное, не моГу удержаться от смеха!
— и как же тебе тоГда удается бриться?

========
— ты первый клади.
— нет, ты.
— нет, ты.
— блин, петрович, ты дебил, мы так ни-
коГда плитку не положим!

========
в ярмарочном балаГане. выходит - силач, 
берет лимон и выдавливает из неГо одной 
рукой стакан сока. после чеГо оГлядывает 
публику и спрашивает:
— ну что, кто-нибудь из публики Готов по-
вторить номер?
выходит - тщедушный мужичок, берет уже 
выжатый лимон и выдавливает из неГо ещё 
два стакана сока. силач в удивлении:
— кто вы?! откуда?!
— я? я из налоГовой инспекции…

========
алло! Это милиция? я хотел бы сообщить. 
что с определенноГо времени мне стали 
приходить письма уГрожающеГо содержа-
ния. 
— Гм: анонимное, конечно? 
— куда там! подписанные! 
— кем? — начальником налоГовой ин-
спекции. 

========
вчера написала на Грязной машине сосе-
да: «помой меня»... сеГодня смотрю, а на 
моей написано: «заходи, помою» 

========
— почему вы ушли с предыдущеГо места 
работы? 
— с такой зарплатой уехать было невоз-
можно. 

========
только что закончилась Гражданская во-
йна, дефицит продовольствия, строГие 
предписания относительно предельных 
цен на продукты. рабинович продает Гусей 
по 500 рублей за штук и процветает. сосед 
хочет последовать еГо примеру и помещает 
в Газете объявление, тут же являются чеки-
сты и конфискуют еГо Гусей. 
— яша, — спрашивает сосед, — почему 
чк не приходит к тебе? ты ведь продаешь 

своих Гусей за те же 500 ру-
блей. 
— а что ты написал в объяв-
лении? 
— я написал: продаю Гусей по 
500 рублей за штуку. 
— ну, ты поступил очень 
Глупо. я всеГда пишу так: «в 
воскресенье на соборной пло-
щади потерял 500 рублей. 
нашедший получит в наГраду 
Гуся». и на следующий день 
одесситы приносят мне поте-
рянные 500 рублей... 
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РЕКЛАМА

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

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

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




