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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

В стоимость включено: Цены действительны до 11 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 

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

Отпр.: вт./воскр. 
с 18 июня по 23 июля 2017 г.

на чел. на чел.

начиная от:

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

Отпр.: среда c июня по октябрь 2017
на чел.

начиная от:

399.99 $ 319 .99$

Вирджиния Бич,
6 дней 

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

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

на чел. на чел.

начиная от:

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.

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

ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
1 ДЕНЬ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ
1 ДЕНЬ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

покупая

данный тур
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

И н т е р в ь ю 
п р е з и д е н т а 
России влади-
мира путина 
ж у р н а л и с т у 
Мегин Келли 
для первого 
выпуска про-
граммы «вос-
кресный ве-
чер» (Sunday 
Night) на NBC 
News посмо-
трели 6,1 мил-

лиона американцев. об этом сообщает издание Adweek.

Издание утверждает, что этот эфир стал самым популярным среди 
всех программ телеканала, исключая спортивные трансляции, начи-
ная с 20 марта 2016 года.

Беседа с российским лидером обогнала традиционно занимающее 
верхние строчки рейтинга канала шоу Dateline. специализирующаяся 
на криминальных историях программа смогла удержать у экранов 4,9 
миллиона зрителей.

Келли, выступавшая модератором на дискуссиях петербургского 
международного экономического форума, рассказала, что путин об-
щался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал 
подробности о своей». «общение с глазу на глаз было весьма личност-
ным», — добавила она.

2 июня президент России открыл пленарное заседание пМЭФ с шут-
ки: участникам, которые приветствовали его, он скомандовал «воль-
но!» в заключительном слове путин подшутил над Келли.

Интервью Путина каналу NBC News 
посмотрели более шести миллионов 

зрителей

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Читайте также на стр.8
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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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 5 уроков о том, как относиться к людям

Украинский круизный лайнер вместо Одессы  
направился в Ростов-на-Дону

В Туркменистане отменят «социальный рай»  
для населения

Украинский круиз-
ный лайнер «Гене-
рал ватутин» вместо 
того, чтобы зайти в 
одессу, начал дви-
гаться к России, взяв 
курс на Ростов-на-
Дону. об этом во 
вторник, 6 июня, 
сообщает издание 
«Думская».

Как отмечает ресурс, 
судно класса река-

море отправилось в рейс из Киева 1 июня. после Херсона лайнер дол-
жен был зайти в одессу, однако по каким-то причинам вместо этого 
он заплыл в Измаил и город вилково, а затем взял курс на Крым. по 
данным сайта MarineTraffic, «Генерал ватутин» на момент публикации 
входит в Керченский пролив и направляется в сторону Ростова-на-
Дону.

в компании, которая занимается организацией турпоездок на «Гене-
рале ватутине», сообщили, что не владеют информацией о передви-
жении судна.

в апреле к территориальным водам России приблизился поисково-
спасательный катер под флагом Украины. Экипаж катера вел фото- и 
видеосъемку российских судов. сторожевой катер российских погра-
ничников прибыл в указанный район, после чего украинское судно 
ушло курсом в направлении порта скадовск.

несколько поучительных историй, 
которые дадут нам важный урок 
того, как относиться к людям.
1. знайте имя уборщицы
Когда я был на втором уровне ин-
ститута, наш профессор устроил нам 
письменный тест. Я был прилежным 
студентом, и потому ответил на все 
вопросы, кроме последнего: «Как зо-
вут женщину, убирающую наш корпус 
института?»
Мне показалось, что это какая-то 
шутка. ну да, я несколько раз видел 

нашу уборщицу. она была высокой 
темноволосой женщиной слегка за 50, 
но откуда мне было знать ее имя? Я 
сдал тест, так и не дав ответа на этот 
вопрос. перед самым окончанием за-
нятия один из студентов спросил, бу-
дет ли этот вопрос учитываться в вы-
ставлении итоговой оценки.
«Естественно», сказал профессор. «на 
какую бы вы работу не устроились, 
вам непременно придется общаться 
со многими людьми, и среди них нет 
тех, кто совершенно не важен. 

президент туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил пра-
вительству республики отменить все льготы для населения. об этом 
сообщает «туркменистан сегодня».

«Глава государства поручил вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамам-
медову подготовить предложения по аннулированию всех льгот, то 
есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, 
кто действительно нуждается в социальной помощи», — сообщил ре-
сурс об итогах совещания Бердымухамедова с кабинетом министров.

Как отмечает издание «Хроника туркменистана», власти республи-
ки регулярно сообщали о том, что населению коммунальные услуги 
и бензин предоставляются бесплатно. в прессе система соцзащиты 
граждан получила название «социальный рай». однако в январе был 
введен лимит на бесплатное потребление воды, а в апреле правитель-
ство распорядилось установить газовые счетчики.

в январе 2016-го сообщалось, что власти республики ввели запрет на 
продажу иностранной валюты населению. в 2015-м в стране также 
вводились ограничения в валютной сфере. в частности, был установ-
лен запрет на приобретение 
иностранных денежных зна-
ков для сотрудников бюджет-
ных организаций и ограни-
чена сумма приобретаемой 
валюты — не более восьми 
тысяч долларов в год на че-
ловека и не более тысячи на 
одну сделку.

оБзоР новостЕй зА нЕДЕЛю

Продолжение на стр. 39

Гурбангулы Бердымухамедов
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Роль руководства имеет общественную 
ориентацию, т.е. она не рассматривается в отрыве 
от контекста сообщества, но направляется Духом 
в сообществе. 

Люди по-разному воспринимают лидерство. 
Некоторые видят в лидерстве только лишь 
высокую позицию. Другие - средство контроля 
и манипулирования людьми, а кое-кто смотрит 
на лидерство как на способ самоутвердиться. 
Разные цели преследуют люди, стремясь к 
лидерству. Задача библейского руководства 
состоит в том, чтобы служить, взращивать, 
поддерживать, формировать и оснащать 
сообщество людей, которые повседневно 
демонстрируют, провозглашают и воплощают 
Божью цель и направление. Самый лучший 
пример лидерства во всех аспектах можно 
увидеть в лице Иисуса Христа. Его лидерство 
исходило из Его взаимоотношений со Своим 
Отцом. Анализ Его жизни, через библии, очень 
четко показывает, что Он уделял много времени и 
энергии подготовке и развитию Своих учеников. 
Он знал, что именно на них Он возложит 
ответственность за построение Его Церкви. 

В 16-ой главе Евангелия от Матфея Иисус 
провозгласил, что построит СВОЮ Церковь 
и врата ада не одолеют Её. Сказав это. Он не 
намеревался задержаться здесь и построить 
ее Своими руками и собственными усилиями 
лидера. Вместо этого Он избрал строить Свою 
Церковь силой Святого Духа, действующей через 
самых обыкновенных мужчин и женщин, поэтому 
Его служение нуждам людей было только частью 
Его земной миссии. Иисус был и величайшим 
лидером и образцом для подражания всех 
времен, ведь Он смог найти двенадцать 
обычных людей (среди которых были также и 
необразованные) и воспитал из них великих 
Апостолов, о которых сегодня знает весь мир. 
Все четыре Евангелия изобилуют примерами 
подготовки и развития по Божьим принципам 
лидерства. Иисус занимался тем, что можно 
назвать эффективным лидерством, т.е подготовка 
и формирование всесторонне развитых 
лидеров. Принципы, которые использовал Иисус 
изложены в самой прогрессивной и передовой 
книге всех времен, в Библии и, это вопреки того, 
что некоторые люди могут думать о якобы её 
неактуальности.

Мной выделены два основных принципов, 
первый из которых; смотри, как делаю я , 

повторяй и делай со мной, делай сам, я тебе 
помогу. Второй состоит в том, чтобы обучать 
своих последователей готовить новых лидеров. 
Он изложен в Евангелии от Матфея 28 : 19 «Идите, 
научите все народы…, уча соблюдать все, что Я 
повелел вам». В нашем современном обществе, 
вся передача и преемственность поколений 
ученических школ и различного лидерства 
притом в различных сферах основаны на этом 
принципе.  Иисус жил жизнью Своего Отца, 
Он не просто говорил своим последователям 
Христиан жить христианской жизнью или быть 
христианскими лидерами, предоставив им 
самим определять, что это означает, и выяснять, 
как достигается. 

Иисус на примере Своей собственной жизни 
показал, как выглядят христианское лидерство, 
и как можно жить той жизни о которой Он им 
говорил. Библия описывает два разных вида 
лидеров. Первый — это лидер от сердца, от 
настоящих и искренних отношений с Богом. 
Другой — это лидер по положению, у которого 
может быть титул и даже официальное название 
“начальник”, босс, лидер…Те лидеры, которые 
сегодня ведут церковь, общину, храм должны 
быть из первой категории. И некоторые 
утверждения, как: «Церкви вообще не нужны 
лидеры»- это результат разочарования в 
авторитетности «авторитетов». Такое учение 
не соответствует Писанию, где чётко выражена 
идея о наличии в Церкви апостолов, пасторов, 
старейшин и диаконов. Не выясненным остаётся 
ответ на вопрос: что будет с овцами, если не 
будет пастыря? Да и в самих таких собраниях, 
группах кто-то берёт на себя лишь обязанности 
по организации встреч. Зачастую люди в них 
руководствуются разными идеями, думают, 
что это - свобода, а в реальности способствуют 
распространению ересей всякого рода. Да и 
собираются они не «за» (Христа), а «против» 
(бывшего «авторитета»), что служит не к 
строительству а к разрушению церкви.

Церковь – это больше, чем просто 
социальный институт, благотворительная 
или просветительская организация. Божья 
Церковь сверхъестественна по своей природе, 
по своей направленности и деятельности. 
Делает Церковь Церковью именно Бог, через 
видение или откровение, данное ей т.к. видение 
дает Церкви мандат от Бога на служение.  
Если пастор церкви или ответственный 

служитель не имеет этого видения, или 
же не может найти механизм, как его 
передать, то куда он приведет эту церковь?  
Очень важно, чтобы духовный лидер или пастор 
молился, искал волю Божью до тех пор, пока, как 
написано в Библии в книге пророка Аввакум, 
не получит Слово с небес (Авв.2:1-3). Далее, 
получив это откровение, смог бы передать его 
группе единомышленников и, конечно же, всей 
церкви таким образом, чтобы все трудились по 
выбранной стратегии на протяжении многих лет 
для его достижения.

Вот что пишет шведский религиозный 
деятель, автор многих книг Ульф Экман в своей 
книге “Духовный лидер”:

 «Лидерство является составной частью 
человеческой жизни, и нет никого, кто лучше 
Иисуса подходил бы для того, чтобы показать 
суть лидерства и его назначение. Другие 
образцы лидеров, какими бы гениальными и 
эффективными они пи представлялись, тем 
пли иным образом несут па себе отпечаток 
грехопадения и человеческих недостатков 
и несовершенств. Это отражается на их 
мотивах, методах, исполнительности 
и вытекающих последствиях. Даже у 
самых выдающихся и известных лидеров 
были свои темные стороны личности, 
неправильные мотивы или неосвященная 
жизнь. Только у Иисуса все это чисто, цельно 
и по-настоящему. Это ни в коей мере не 
метает нам учиться у лидеров истории или 
современности, будь то государственные 
деятели, философы, военные, бизнесмены 
или приверженцы различных идеи. Они 
могут давать общие принципы и примеры, 
которые проливают свет на лидерство, но 
они тускнеют по сравнению с Учителем из 
Назарета». Ульф Экман. “Духовный лидер”

Бог Вас да благословит,
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини 
 slovomtl@gmail.com

размышления о лидерстВе ч.2 - 
самый Выдающий лидер Всех 

Времен – кто он? 

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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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000 $169,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ 
“St – Petersbourg” â Laval 
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì 
äîõîäîì

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, 
ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â 
äóïëåêñ è äîñòóïíûé ïî öåíå.

Ðåñòîðàí “Le Georgia” – 15 ëåò 
óñïåøíîãî áèçíåñà, êîìôîðòíîå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.  

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ 
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí, 
ñàóíà, ñïîðò. çàë

Øàëå ó îçåðà â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ.

Âåëèêîëåïíûé äîì â 
Nuveau St-Laurent – 
5 ñïàëåí, 3 ½ âàííûå, 
áàññåéí.

Ðàéñêîå ìåñòî ó îçåðà - 
êîòòåäæ â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ, 3 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå

$219,000

$1,250.000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â Pierrefonds
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå; â òèõîì
ìåñòå âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà 
FAIRVIEW

Condo â Saint-Sauveur: êóðîðòíàÿ 
çîíà, ãîðíûå ëûæè, ÷èñòûé 
âîçäóõ, â 40 ìèí. îò Ìîíðåàëÿ.

$427,000

$427,000

$115,000

$176,000 $359,000

$1,499,000

Êâàðòèðû âîçëå òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà, êîëëåäæà.
        3 1/2 îò $99,000
        4 1/2 îò $163,000
        5 1/2 îò $198,000

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè-
÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

âñåãî $25,000

Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè 
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî 
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920. 
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò 
ñú¸ìùèêè. $559,900

Ïîòðÿñàþùèé äîì â Beaconsfield. 
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. 

$1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками 
инвестиционная недвижимость 
многоквартирные дома), которых нет 
в системе МLS
дома на переделку с последующей 
перепродажей (�ip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент 
для продавцов
конфиденциальность и достоверность 
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В  2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ 
$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011



8

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
3 

(5
07

) |
 0

9 
И

Ю
Н

Я 
 -  

 1
5 

И
Ю

Н
Я 

 2
01

7 
| 

Во всем мире обсуждают интервью,  
которое Владимир Путин дал ведущей  

американского телеканала NBC Меган Келли
оно состоялось на полях санкт-петербургского экономического форума, 
но обнародовали его сегодня.
Журналистка из сША весь разговор пыталась построить вокруг якобы 
имевшего место влияния России на команду трампа и выборы главы Бе-
лого дома. на острые вопросы прозвучали не менее острые ответы.
М.Келли: «вы несколько раз говорили о том, что Россия никак не вовле-
чена во вмешательство в президентские выборы. однако в сША считают, 
что вы это сделали. Есть 17 агентств в области безопасности, которые так 
утверждают, демократы, республиканцы, все комитеты, которые видели 
секретные материалы, говорят, что это так. они что, все врут?»
в.путин: «они введены в заблуждение и не анализируют информацию в 
полном объеме. Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмеша-
тельства России в президентские выборы в сША. Мы говорили об этом и с 
бывшим президентом обамой, мы говорили с некоторыми другими офи-
циальными лицами – никто никогда не предъявил мне никаких прямых 
доказательств.
вы знаете, Конституция соединенных Штатов и избирательное законода-
тельство построены таким образом, что за кандидата может проголосо-
вать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количе-
ство избирателей. И такие случаи в истории соединенных Штатов бывают. 
правда? поэтому если уж говорить о какой-то социально-политической 
справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законода-
тельство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием из-
бирался глава государства и был прямой подсчет, который можно легко 
проконтролировать. вот и все. И не нужно ни на кого ссылаться и винить 
кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл. Я никого не 
хочу обидеть, но соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмеши-
ваются в выборные кампании других стран. вам это разве неизвестно?».
зашла речь и о якобы имеющемся у России компромате на Дональда трам-
па, который появился после его приезда в Москву еще в качестве бизнес-
мена. владимир путин сказал, что такого компромата не было и нет. в 
нашу страну ежедневно приезжают сотни американцев и за ними никто 
не следит.
Еще один вопрос про бывшего советника трампа по национальной без-
опасности Майкла Флинна, который был вынужден уйти в отставку после 
обвинений в связях с Москвой. все из-за фотографии, сделанной рядом 
с владимиром путиным на мероприятии, которое устраивал телеканал 
RT. президент сказал, что обменялся с Флинном несколькими дежурными 
фразами, и вот это стоило ему карьеры. 
от американских дел Меган Келли отвлеклась только для того, чтобы спро-
сить, как в России обстоят дела с демократией.
в.путин: «Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому 
пути. Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких со-
мнений. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право 
высказывать свою точку зрения. Да, если люди в ходе выражения своего 
собственного мнения нарушают действующее законодательство, действу-
ющий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются 
навести порядок. наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не 
применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры на-
ведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в со-
единенных Штатах. Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение 
Occupy Wall Street, где оно теперь? правоохранительные органы и специ-
альные службы соединенных Штатов разобрали его на колесики и раство-
рили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в соединенных 
Штатах?»
владимир путин также отметил, что Россия готова прислушиваться к лю-
бым оценкам, если они помогают наладить контакт между странами. в то 
же время, подчеркнул президент, абсолютно неприемлемо, когда подоб-
ные заявления используются как инструмент политической борьбы.

Мика зенко | Foreign Policy

«Российский скандал» Трампа  
уже довлеет над его внешней политикой

8 августа 1974 года президент Ричард никсон выступил со своим знаменитым 
обращением к нации, в котором заявил: «Я уйду с президентского поста завтра 
в полдень». практически забыто то, что эта речь на 40% была сосредоточена на 
внешней политике, пишет член совета по международным отношениям Мика 
зенко в статье для Foreign Policy.
«Это напрямую связано со всем 15-месячным периодом между назначением 
Арчибальда Кокса в мае 1973 года специальным прокурором для расследования 
взлома в Уотергейте и уходом никсона из Белого дома. Администрация никсо-
на в течение этого времени принимала одно за другим внешнеполитические 
решения - от одобрения поддерживаемого сША государственного переворота 
демократически избранного правительства «народного единства» сальвадора 
Альенде в Чили и операции Nickel Grass, стратегической переброски по воздуху 
оружия и припасов в Израиль во время «войны судного дня», до участия в двух 
встречах с генсеком Кпсс Леонидом Брежневым, результатом которых стали 
ограничения стратегических ядерных вооружений - и на все это, без сомнения, 
повлияло, открыто и негласно, растущее внутреннее давление в связи с Уотер-
гейтским скандалом и попытками его замять», - говорится в статье.
«Что подводит нас к Дональду трампу. Америка и практически весь мир по по-
нятным причинам увлечены этим цирком с утечками, действиями не в своих 
интересах и скандалом, который в настоящее время разгорается в Белом доме, 
- пишет зенко. - но трамп, вероятно, останется в овальном кабинете, по край-
ней мере до тех пор, пока не будут завершены различные расследования по об-
винениям в сотрудничестве его предвыборного штаба с Россией. Если история 
хоть чему-нибудь учит, то вместе они должны занять два или три года». Этого 
достаточно для разработки и реализации важных направлений во внешней по-
литике, указывает автор.
«в 1973 году Энтони Лейк и Лесли Гелб написали увлекательное эссе для этого 
журнала под названием «Уотергейт и внешняя политика», в котором были из-
ложены все пути, которыми этот скандал может повлиять на внешнюю поли-
тику никсона. Многое из того, о чем они предупреждали, произошло, и все это 
актуально и сегодня», - говорится в статье.
«взять хотя бы центральный вопрос нынешней дипломатической повестки дня 
трампа: северную Корею», - пишет зенко, напоминая о все более угрожающих 
заявлениях администрации сША в адрес этой страны.
президент трамп, сталкиваясь с разрастающимися скандалами, постоянно 
низкими показателями индекса одобрения и даже угрозой импичмента, может 
решить, что превентивное нападение на северную Корею стоит вызванного им 
ущерба и последствий, говорится в статье. «научные данные неоднозначны по 
вопросу о том, ввязываются ли главы правительств, столкнувшиеся с внутрен-
ней нестабильностью, в такие «отвлекающие» войны, применяя силу, чтобы 
отвлечь внимание общественности и обеспечить поддержку их руководства», - 
пишет зенко, приводя в качестве примера подобных войн вторжение в панаму 
Буша-старшего в 1989 году и атаку Клинтона на объекты «Аль-Каиды»* и Ирак 
в 1998-м. «однако представляется очевидным, что президенты более склонны 
принимать подобные отвлекающие меры, когда они по своей природе недо-
верчивы и воспринимают мир в упрощенных черно-белых тонах - что прекрас-
но характеризует трампа», - говорится в статье.
«Другой возможный исход, который следует учитывать в отношении внешней 
политики администрации трампа, - ситуация, когда находящийся на осадном 
положении президент все больше отстраняется от дел, оставаясь при испол-
нении служебных обязанностей», - пишет зенко, напоминая, что именно так 
поступил никсон, фактически доверив внешнеполитические дела Генри Кис-
синджеру. так, во время турецкой интервенции на Кипре в июле 1974 года 
Киссинджер просто позвонил никсону, чтобы сообщить ему о том, что решил 
Киссинджер. поскольку трамп уже предоставил «полную свободу действий» 
министру обороны Джеймсу Мэттису, вполне реально представить, что глава 
пентагона может извещать президента, удалившегося в одно из своих поме-
стий, о важных военных решениях, которые уже начали реализовываться, по-
лагает автор.

Источник: Foreign Policy

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
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Ферьель Алути | Le Monde

Во Франции организуется прием  
чеченских гомосексуалистов

в течение нескольких недель активисты и добровольцы в связке с «Рос-
сийской ЛГБт-сетью» пытаются облегчить приезд тех, кому удалось бе-
жать из Чечни, пишет журналист Le Monde Ферьель Алути.
загнанные, измученные и содержащиеся в «тайных тюрьмах» геи рядом 
с границами Европы: такая картина вызывает ужас, говорится в статье.
«сначала идея состояла в том, чтобы наводнить Facebook информацией, 
так как многие люди думали, что это «фейковые новости» или пародии 
в стиле информационного сайта Le Gorafi. но очень скоро мы стали по-
лучать предложения о помощи и предоставлении жилья», - рассказы-
вает Гийом Мелани, создатель ассоциации Urgence Tchétchénie, которая 
вот уже несколько недель оказывает поддержку чеченским геям, стре-
мящимся попасть во Францию», - передает автор.
по мнению Жоэля Демье из ассоциации SOS Homophobie, сложившая-
ся чрезвычайная ситуация требует «срочного» ответа. «впервые за не-
сколько десятилетий на границах с Европой преследуются люди за то, 
какие они есть. повсюду в мире существуют гомофобские преступле-
ния, но тут совсем другое дело. на гомосексуалов направлены высказы-
вания и политика на государственном уровне».
«Десятки человек хотели бы сбежать из этой маленькой кавказской ре-
спублики с преобладанием мусульманского населения, входящей в со-
став Российской Федерации, но не всем это удается, - говорится в статье. 
- Для выезда из Чечни разыскиваемые геи должны знать каких-то до-
брых людей, порой прятаться от собственной семьи, и суметь добраться 
до Москвы, расположенной на расстоянии 1,8 тыс. км от Грозного». Ме-
лани подчеркивает, что «у них также должно хватить смелости подать 
заявление на получение визы, так как многие из них недоверчивы».
значительная чеченская диаспора во Франции, насчитывающая 68 тыс. 
человек, также является сдерживающим фактором. поэтому некоторые 
обращают взор на Канаду, Германию, Литву или Данию, которые тоже 
предложили открыть свои границы, отмечает журналист.
Между тем Urgence Tchétchénie и SOS Homophobie стараются сопрово-
ждать тех, кто в состоянии выехать. они сотрудничают с «Российской 
ЛГБт-сетью». Эта ассоциация «помогает им сбежать из Чечни, найти 
пристанище в Москве и составить досье для получения визы», - пояс-
няет виктория сафонцева, активистка российского ЛГБт, уже семь лет 
являющаяся беженкой во Франции и членом SOS Homophobie.
«во Франции, чтобы облегчить получение виз с целью предоставления 
убежища или гуманитарной помощи - с ускоренной процедурой, но 
довольно редко выдаваемых - ассоциация SOS Homophobie предложи-
ла оснащать каждое досье справкой о том, что с момента приезда во 
Францию она обязуется сопровождать лицо, просящее убежище, на всех 
административных этапах. Urgence Tchétchénie, в свою очередь, берется 
обеспечить заявление приглашающего лица о предоставлении жилья», 
- передает Алути.
Как говорится в публикации, для этого Мелани должен найти принима-
ющую семью. Ему удалось это сделать для Азмада, первого чеченского 
гомосексуалиста, бежавшего во Францию.
«Мы получили много предложений о приеме и размещении, но мы пы-
таемся найти наиболее подходящих людей. надо, чтобы у них была го-
стевая комната, чтобы они говорили по-русски или у них был русского-
ворящий родственник», - пояснил Мелани.
«Большая работа состоит в том, чтобы составить досье и проверить ин-
формацию», - уточняет Демье.
«Чтобы профинансировать гостиницы, билеты на поезд, самолет, одеж-
ду или SIM-карту мобильного телефона, ассоциации также предусма-
тривают сбор средств, - указывает автор. - нужно позволить Азмаду и 
другим жить на свободе, без угрозы преследований и пыток».

Источник: Le Monde

вольфганг Бэм | Die Presse

Въезд в Евросоюз только  
при наличии справки о здоровье

в настоящее время правительства стран Евросоюза и Европарламент «занимаются 
подготовкой обширного списка вопросов, на которые в будущем придется отвечать 
всем лицам, приезжающим в Ес», сообщает австрийская Die Presse.
с 2020 года все граждане третьих стран, приезжающие в Ес, должны будут запол-
нить онлайн-формуляр по образцу опросника в сША. причем список вопросов 
будет настолько обширен, что выделенных на заполнение десяти минут «едва ли 
хватит», пишет корреспондент вольфганг Бэм.
Как сказано в документе Евросовета, находящимся в распоряжении у Die Presse, 
«подобный контроль нацелен на то, чтобы отфильтровывать лиц, которые пред-
ставляют риск для безопасности или здоровья европейских граждан, а также тех, 
кто желает нелегально попасть в Ес». Формуляр будет включать себя не только 
обычные вопросы. Если у кого-то имеется серьезное заболевание, ему придется от-
вечать на «дополнительные вопросы». также иностранцы будут опрашиваться на 
предмет нахождения в зонах боевых действий, дополнительных деталях и планах 
возвращения на родину, говорится в статье.
немецкий эксперт по защите данных, депутат Европарламента от партии «зе-
леные» Ян Филипп Альбрехт видит в новом систематическом сборе данных «то-
тальную слежку». «У нас нет дефицита информации и баз данных. нам не хватает 
тщательного анализа уже имеющихся сведений. вместо того чтобы инвестировать 
сотни миллионов евро таким образом, следует вложить их в улучшение сотруд-
ничества и лучшее техническое оснащение полиции, следственных органов и со-
вместных следственных групп под эгидой Европола», - считает он.
новая система онлайн-въезда (European Travel Information and Authorisation System 
- ETIAS) будет работать по той же схеме, что американская ESTA: въезжающим при-
дется заполнять анкету еще до прибытия в Ес. полученная информация о персо-
нальных данных человека, его месте жительства, контактных данных и вопросы о 
вероятных рисках будут сверяться с уже имеющимся в компьютере данными, и в 
большинстве случаев - Еврокомиссия называет цифру в 95% - решение будет прини-
маться сразу же. оставшиеся 5% будут проверяться более тщательно, и, если после 
интенсивного собеседования будет сочтено, что тот или иной человек будет пред-
ставлять риск, ему могут отказать во въезде в Евросоюз, пишет Бэм.

Источник: Die Presse

Изабель Лассер | Le Figaro

Столтенберг: «Никто не вправе принимать  
решение вместо страны, которая хочет вступить в НАТО»

Генеральный секретарь нАто йенс столтенберг в начале недели находился в ва-
шингтоне на церемонии вступления Черногории в североатлантический альянс. 
Интервью взяла журналистка Le Figaro Изабель Лассер.
«Черногория 5 июня стала 29-м членом нАто. Россия пообещала, что примет «от-
ветные меры» против маленького балканского государства, получившего независи-
мость с 2006 года. с приходом Черногории восточная дверь нАто теперь закрылась? 
Или она по-прежнему открыта для Украины и Грузии?» - спросила журналистка.
«Дверь всегда открыта. но для того, чтобы вступить в нАто, надо соблюдать его 
стандарты и требования в области проведения реформ, борьбы с коррупцией и гла-
венства закона. Решение также должно стать предметом консенсуса среди 29 стран-
членов. однако в любом случае Россия не имеет и не будет иметь права блокировать 
этот процесс. все суверенные государства вправе сами выбирать собственный путь. 
никто не вправе решать вместо той или иной страны, вступать ли ей в нАто. в том 
числе и Россия. Кроме того, следует напомнить, что это не нАто расширяется на 
восток, а страны востока приходят в нАто. североатлантический альянс представ-
ляет собой большую надежду для этих бывших коммунистических стран, которые 
жили при диктатуре в эпоху холодной войны, а потом стали демократиями, которые 
изменились к лучшему и по своей воле одна за другой пришли к нам. Мы открыли 
перед ними дверь, так как наша дверь всегда открыта», - ответил столтенберг.
«после аннексии Крыма Россией в 2014 году мы, наоборот, присутствуем при значи-
тельном усилении американского присутствия в Европе», - полагает генсек нАто.

Источник: Le Figaro
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новостИ зА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
правительство Канады наМерено  

продлить Миссию в ираКе
правительство Канады собирается продлить миссию 
военных инструкторов в Ираке, которая рассчитана 
до 30 июня 2017 года. об этом сообщает тАсс со ссыл-
кой на телеканал CTV.
ссылаясь на командующего канадским континген-
том на Ближнем востоке, генерала Дэна Макайзака, 
телеканал проинформировал, что такое решение 
оттава должна принять до конца текущего месяца. 
Других подробностей не приводится. в октябре 2014 
года правительство занимавшего на тот момент пост 
премьер-министра Канады стивена Харпера приняло 
решение направить на базу ввс в Кувейте небольшую 
авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для 
борьбы с ИГ. также в северный Ирак прибыли 69 во-
енных инструкторов. 8 февраля 2016 года, по реше-
нию премьер-министра Джастина трюдо, ввс страны 
прекратили бомбардировки позиций боевиков «Ис-
ламского государства» в сирии и Ираке, но два само-
лета- разведчика и один самолет-заправщик остались 
в Кувейте для помощи авиации союзников. позже 
оттава увеличила число своих военных инструкторов 
с 69 до 230 человек, а общая численность канадских 
солдат на Ближнем востоке сейчас составляет 830 че-
ловек.

правительство внесло изМенения в 
проГраММу “express entry”

Федеральное правительство внесло некоторые изме-
нения в программу иммиграции “Express Entry” – те-
перь кандидаты, родственники которых проживают в 
Канаде, а также те, кто хорошо знает французский, по-
лучают больше баллов. Министр иммиграции Ахмед 
Хуссен объявил об этом в понедельник утром в Марк-
хэме, онтарио. согласно программе “Express Entry”, 
заявители в общей сложности могут набрать 1200 бал-
лов, в зависимости от их образования, опыта работы, 
знания языка и т.д.  начиная со вторника заявителям, 
родственники которых проживают в Канаде, систе-
ма начислит 15 баллов. Родственникам должно быть 
больше 18 лет, также они должны быть гражданами 
страны кленового листа или ее постоянными жите-
лями. До 30 дополнительных баллов – в зависимости 
от результатов теста – получат кандидаты с хорошим 
знанием французского языка. Дополнительные баллы 
могут быть начислены независимо от того, говорит ли 
заявитель на английском. Кроме того, ранее заявители 
должны были создать учетную запись в базе вакансий 
(Job Bank) на правительственном сайте, если у них не 
было приглашения от работодателя. со вторника ре-
гистрация в базе вакансий будет необязательной. в 
заявлении в понедельник Хуссен сказал, что эти из-
менения помогут «привлечь в Канаду более квалифи-
цированных иммигрантов», родственники которых 
могут помочь им быстрее интегрироваться в канад-
ское общество, а также франкоговорящих иммигран-
тов, которые могут внести большой вклад в развитие 
франкоязычных общин страны. в 2016 году около 34 
000 заявителей получили приглашение от иммигра-
ционного ведомства Канады, которое является осно-
ванием для получения статуса постоянного жителя.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КвебеК на пороГе  

витКа эКоноМичесКоГо роста
пьер Клеру, главный экономист Банка развития Ка-
нады (Banque de développement du Canada -BDC), 
объявил на последнем деловом обеде коммерческой 
палаты муниципалитета Grand Joliette, что Квебек 
находится в начале периода экономического роста.  
по его мнению, сектор экспорта – это еще одно на-
правление, которое важно расширять в ближайшие 
годы. «существует высокий спрос со стороны сША, 
особенно на лес и продукты питания», - сказал он. 
слабость канадского доллара также благоприятствует 
экспорту, и экономист прогнозирует, что курс доллара 
останется таким, как сейчас, в течение 12-18 следую-
щих месяцев, в том числе, и по причине цен на нефть 

и относительно низких процентных ставок в Кана-
де. пьер Клеру подчеркнул, что экономический рост 
Квебека в большей степени будет зависеть от экспор-
та, а не от внутреннего оборота. Еще один элемент, 
свидетельствующий о развитии экономики провин-
ции, это резкий скачок инвестиций в бизнес. «До-
верие предпринимателей по-прежнему растет, если 
посмотреть с исторической точки зрения», - добавил 
эксперт.  по его мнению, возобновление инвестиций 
со стороны правительства также положительно вли-
яет на квебекскую экономику.  «Расходы будут расти. 
Федеральные выборы остались позади, а провинци-
альные состоятся в этом году. Это значит, что появят-
ся новые рабочие места. за год было создано 60 000 
новых рабочих мест, а уровень безработицы, равный 
6,6%, самый низкий с 1976 года», - сказал пьер Клеру. 

власти КвебеКа раздуМывают  
над возМожностью увеличить  

оплачиваеМый отпусК
Работники квебекских предприятий и организаций, 
вероятно, смогут рассчитывать на дополнительную 
неделю оплачиваемого отпуска. власти Квебека раз-
думывают внести соответствующие изменения в за-
кон о нормах труда, под влиянием примера онтарио. 
об этом премьер-министр Филипп Куйар заявил 
во вторник, не отвергая также гипотетическую воз-
можность повышения минимальной зарплаты до 
15$ в час. в настоящее время закон предусматрива-
ет двухнедельные каникулы для сотрудников, кото-
рые входят в штат предприятия от года до пяти лет, 
и трехнедельные для работников, чей стаж в одной 
организации превышает пять лет. Господин Куйар 
сказал, что заинтересован в рассмотрении возмож-
ности продления оплачиваемого отпуска, что, по его 
мнению, поможет уравновесить рабочие интересы с 
семейными. он, однако, отметил, что изучение этой 
опции будет проходить крайне осторожно. премьер 
подчеркнул, что пока не делает никаких заявлений на 
этот счет, но пообещал, что этот вопрос будет рассмо-
трен. Это произойдет, когда министр труда Доминик 
вьян будет пересматривать нормы рынка труда. по 
поводу повышения минимальной зарплаты Филипп 
Куйар высказался весьма осторожно, сказав, что нуж-
но действовать продуманно, чтобы не лишить лю-
дей работы из-за того, что предприятия не смогут в 
должной мере оплачивать их труд. «Мы изучим, что 
это даст онтарио, так как мы находимся в одном эко-
номическом пространстве», - заявил он, полностью 
исключив возможность быстрого увеличения мини-
мальной оплаты труда до 15$ в час.

КвебеК не будет вводить  
налоГ на поКупКу недвижиМости  

для иностранцев
Квебекский министр Финансов сообщил, что не пла-
нирует в ближайшее время вводить налог на покупку 
недвижимости для иностранцев, для того чтобы за-
щитить квебекский рынок недвижимости. он, тем не 
менее, не исключил такую возможность полностью в 
случае, если когда-либо такая необходимость появит-
ся. Министерство Финансов внимательно следит за 
процессом введения такого налога в регионе торонто 
и за тем, какие последствия это может оказать на 
монреальский рынок. также подобный налог в про-
шлом году был введен в Британской Колумбии при 
покупке иностранцами недвижимости в ванкувере. 
Карлос Лейтао отметил также, что присутствие на 
монреальском рынке недвижимости иностранных 
покупателей – это «маргинальное явление», и что 
прогнозы позволяют рассчитывать в этом году на по-
вышение цен на 5-6%, что является признаком сба-
лансированного рынка. 

билл Клинтон и жан Кретьен  
встретятся в Монреале

Бывший американский президент Билл Клинтон 
и бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен 
встретятся в Монреале 4 октября, чтобы подчеркнуть 
своей встречей важность и прочность дружеских свя-
зей между Канадой и сША. Этот совместный визит в 
Монреаль особенно актуален в момент, когда канад-
ско-американские отношения переживают сложный 
период после прихода к власти Дональда трампа. 

 

еженедельные
ноВости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12
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КоГда нужна поМощь...
всвязи с повышенным интересом на программы гу-
манитарного характера, я получаю большое количе-
ство вопросов на тему, какая же разница между бежен-
ством и гуманитарно-сострадательной программой. 
на самом деле, разница между ними существенна и 
основания для подачи на ту или иную программу от-
личаются друг от друга. 
в программе беженства главным критерием рассмотре-
ния является факт преследования с риском для жизни. 
Риск может быть индивидуальный (связанный с особой 
драматической ситуацией заявителя) или коллективный 
(например, война в регионе). в таком заявлении, кроме 
солидной документальной базы и использования юри-
спруденции, должны присутствовать такие элементы, 
как попытка поменять место проживания внутри сво-
ей страны, чтобы избежать преследований, связанных 
с угрозой жизни, а также нежелание или неспособность 
государственных структур власти защитить заявителя от 
того риска, которому он подвергается. 
вот примеры гонений: дискриминация по националь-
ному или половому признаку, сексуальной ориентации, 
этнической принадлежности, либо по факту принадлеж-
ности к той или иной политической партии или тече-
нию, которые чаще всего оппозиционны текущему госу-
дарственному режиму в стране проживания.
такие факторы, как тяжелое материальное положение за-
явителя, социальная изоляция, одиночество, психологи-
ческие проблемы, невозможность устроиться на работу 
и обеспечить себя прожиточным минимумом, повышен-
ная криминогенная обстановка в районе проживания, 
отсутствие медицинского обслуживания или недоступ-
ность его определенным слоям населения и даже воен-
ные действия в регионе (которые официально не при-
знаны как война) не подходят под категорию беженства.
зато вышеперечисленные факторы являются солидным 
основанием для подачи на постоянное место прожива-
ния в Канаде по гуманитарно-сострадательной програм-
ме. в гуманитарной программе нет индивидуального 
фактора угрозы жизни, зато общее положение условий 
проживания и индивидуальные трудности связанные с 
общими условиями проживания в данной стране полно-
стью принимаются во внимание.
очень важно отметить, что в гуманитарной программе 
большую роль играет возраст заявителя и связанные 
с ним трудности, например неспособность заявителя 
справиться с тяжелыми условиями в стране прожива-
ния из-за возраста. важным фактором также является 
состояние здоровья. не будем забывать о наличии род-
ственников в Канаде, которые будут поддерживать за-
явителя, так как в стране исхода близких родственников 
не осталось. защита интересов несовершеннолетних 
детей и влияние решения на их физическое, психологи-
ческое и социальное благосостояние рассматриваются 
офицером в первую очередь.
Конечно, существует масса дополнительных факторов, 
принимаемых во внимание как в подаче на беженство, 
так и в гуманитарно-сострадательной программе. ос-
новной момент, который хотелось бы подчеркнуть: 
если в ситуации заявителя недостаточно оснований 
для беженства, то основной тест, который делается в 
таком случае - это тест на возможность подать на гу-
манитарную программу. не забываем также, что в по-
давляющем большинстве случаев, оба вида заявлений 
подаются изнутри страны, то есть заявитель на момент 
подачи должен находиться в Канаде.

Удачи и благополучия!
Эмилия
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новостИ зА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

Эта встреча, которая будет открыта для пу-
блики, является частью серии, организован-
ной Canadian American Business Council и по-
священной 150-летию Конфедерации, в ходе 
которой бывшие американские президенты 
и главы канадского правительства пообща-
ются друг с другом. Целью этой акции явля-
ется напомнить канадцам и американцам о 
важности отношений между двумя странами 
в момент, когда они находятся под угрозой в 
связи с намерением президента трампа пере-
смотреть североамериканское соглашение о 
свободной торговле, накалом страстей в кон-
фликте по вопросу лесной промышленности, 
а также выходом сША из парижского соглаше-
ния об изменении климата. 

новый сайт для иММиГрантов  
появился в Монреале

Администрация Монреаля представила в сре-
ду новый интернет-сайт, который может по-
мочь новоприбывшим иммигрантам быстрее 
интегрироваться в квебекское общество. 
новый ресурс получил название «Montréal, 
nouveau départ», и на нем можно получить 
информацию о том, куда можно обратиться, 
исходя из личной ситуации. здесь содержат-
ся сведения о том, где получить медицинскую 
помощь, юридическую консультацию, выу-
чить язык, узнать больше о Монреале, культу-
ре или истории. сайт предоставляет контакт-
ную информацию с адресами организаций, 
которые оказывают необходимые услуги. вот 
адрес нового ресурса: ville.montreal.qc.ca. 
«новоприбывшие имеют разные нужды в за-
висимости от своей ситуации. Мы адаптиро-
вали наш продукт к этим различным требова-
ниям, основываясь на проведенных опросах», 
- сказал Ару Шитильян, начальник отдела 
«Умный город». в 2015 году в Монреаль при-
было 35 000 новых постоянных резидентов и 
68 000 иммигрантов с временным статусом, 
то есть 280 человек в день. 

ФлаГ Монреаля парил в КосМосе 
в честь юбилея Города

Французский астронавт тома песке вернулся 
на землю после своего 6-месячного пребыва-
ния в космосе. но прежде чем покинуть Меж-
дународную Космическую станцию, он решил 
поздравить Монреаль с 375-летием. Дело в 
том, что тома пеке жил в нашем городе в те-
чение десяти лет. в видео, опубликованном 
на YouTube, песке поздравил монреальцев 
с юбилеем города и показал флаг Монреаля, 
парящий в космическом пространстве. «Мон-
реаль – ты потрясающий!», - сказал астронавт, 
для которого это было первое пребывание в 
космосе. он также передал привет своим дру-
зьям, которые намереваются посетить празд-
ничный спектакль Montréal symphonique, ко-
торый состоится у подножия горы Mont Royal 
19 августа. тома песке является самым моло-
дым астронавтом ЕКА, ему всего 38 лет. он го-
ворит на пяти языках — французском, англий-
ском, испанском, немецком и русском языках. 
в настоящее время учит шестой — китайский. 

Минувший сезон КленовоГо  
сиропа стал реКордныМ  
для предприниМателей

новый рекорд по количеству произведенного 
кленового сиропа был поставлен минувшей 
весной в Квебеке. 13 700 предпринимате-
лей, занимающихся этим бизнесом, смогли 
собрать 152,2 миллиона фунтов этого слад-
кого лакомства (более 69 миллионов кг). в 
прошлом году было собрано 148 миллионов 
фунтов, что в свою очередь превысило пре-
дыдущий рекорд 2013 года в 120 миллионов 
фунтов. сезон кленового сиропа этой весной 
начался стремительно, в феврале, после чего 

последовало несколько холодных недель. по-
тепление произошло только в конце марта. в 
восточных регионах установилась идеальная 
температура для сбора кленового сиропа, и 
такая погода держалась до начала мая. в Фе-
дерации производителей кленового сиропа 
Квебека подчеркнули, что лучшие результа-
ты по количеству сиропа, собранного с одной 
зарубки, показал регион Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie (3,89 фунта). по мнению специали-
стов, урожай этого года позволит увеличить 
экспорт квебекского сиропа в другие страны. 

Куда едут отдыхать жители 
КвебеКа?  

по результатам ежегодного опроса CAA-
Québec, в этом году жители провинции пред-
почитают отдых в дальнем зарубежье канику-
лам в Квебеке и поездкам в сША.  около 22% 
участников исследования заявили, что поедут 
в другие страны, что на шесть пунктов боль-
ше, чем в прошлом году.  Европу выбирают 
на 3%, а Карибские острова на 2% чаще, чем 
в 2016. Именно эти направления в этом году 
стали фаворитами жителей Квебека. в сША 
свой отпуск планируют провести 11% опро-
шенных. Избрание президентом  Дональда 
трампа произвело негативное влияние на 
12% путешественников, а вот теракты в Ев-
ропе в качестве отрицательного момента от-
метили только 5% квебекуа. по словам спе-
циалистов CAA-Québec, основополагающим 
фактором в выборе направления для поездки 
по-прежнему остается стоимость тура. тем не 
менее, средний бюджет квебекских туристов 
вырос: 28% участников исследования готовы 
потратить от 1000 до 2000 долларов, что на 
шесть пунктов больше, чем в прошлом году. 
Квебекский туризм в этом году потеряет 6% 
своих местных клиентов, однако другие про-
винции по-прежнему остаются привлекатель-
ным направлением для квебекуа.  Кроме того, 
жители Квебека планируют отдыхать дольше: 
35% из них возьмут двухнедельный отпуск, по 
сравнению с 31% в 2016 году. 

в староМ порту устанавливают 
Колесо обозрения

Работы по установке Большого колеса обо-
зрения начались на острове Bonsecours, в 
старом порту Монреаля на прошлой неде-
ле. сначала при помощи подъемных кранов 
здесь установили огромные белые опоры, 
которых будет шесть. затем рабочие нач-
нут крепить центральную ось, которая будет 
держать колесо. планируется, что его высота 
достигнет 60 метров, что является эквивален-
том 20-этажного дома. Монреальское колесо 
обозрения станет самым большим в стране. 
по словам Джеффа йоргенсена, президента 
проекта, с колеса можно будет увидеть тер-
риторию до штата нью-йорк, а также старый 
порт, старый Монреаль, гору, мост Жака-Кар-
тье, парк Жан-Драпо и, конечно, реку. Работы 
по установке аттракциона начались с неболь-
шой задержкой в связи с сильными майски-
ми дождями и забастовкой строителей. Если 
далее все пойдет, как запланировано, то коле-
со обозрения примет первых посетителей 10 
июля. затем оно будет работать круглый год. 
стоимость билета на аттракцион составит 25 
долларов на  взрослого. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Сотни  тысяч квебекуа не отчитываются по 

своим налогам

налоговое агентство Квебека никак не контролирует сотни 
тысяч человек, которые не заполняют налоговую декларацию, 
несмотря на то, что это обязательно. об этом заявила главный 
ревизор Гилэн Леклерк.  «за 2015 год было выявлено около 
238 000 налогоплательщиков, не отчитавшихся по налогам.  
Revenu Québec не следит за их ситуацией, так как специалисты 
организации сочли, что в данном случае это не рентабельно, 
либо им должна быть выплачена некоторая сумма денег», - 
сказала мадам Леклерк.  Дело в том, что когда в Revenu Québec 
констатируют факт, что некий человек, которому организация 
должна выплатить деньги, не подает налоговую декларацию, 
то связываться с ним не будут.  Если в налоговых органах со-
чтут, что сумма долга значительна, то этому человеку будет 
отправлено письмо с уведомлением о крупном штрафе за 
неподачу декларации. Главный ревизор назвала эту прак-
тику «несправедливой». «применение принципа отказа от 
дальнейшего контроля основывается в основном на потенци-
альной рентабельности дела и не учитывает вопрос справед-
ливости. Мы считаем, что досье налогоплательщика должно 
рассматриваться одинаково, независимо от того, должен ли 
он что-то выплатить, или наоборот имеет право на возврат 
налогов», - сказала она.  

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 
Монреальцам простили библиотечные 

штрафы 
Хорошая новость для монреальцев, которые накопили 
штрафы за книги, не сданные вовремя в библиотеки города. 
в конце прошлой недели власти объявили о начале кампа-
нии, в ходе которой абоненты смогут сдать просроченные 
книги в хорошем состоянии, не заплатив штраф. Для этого 
читателям достаточно прийти в свою библиотеку и сделать 
соответствующий запрос. «стерев из досье информацию о 
штрафах, мы хотим дать читателям возможность вернуть 
ценные документы в хорошем состоянии, а также возобно-
вить свой читательский билет. таким образом они смогут 
снова пользоваться уникальными изданиями своей рай-
онной библиотеки», - отметил в коммюнике мэр Монреаля 
Дени Кодерр. Эта кампания стала подарком властей города 
к 375-летию Монреаля. она продлится до 22 июня. 

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « М о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - в о с т о К »
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РЕКЛАМА

расчёт дохода
 Мы видели, что доход является важным фактором расчёта, влияющим 

на базовое обеспечение ребёнка. Доход родителя определяется до налогов 
(брутто) и состоит из следующих компонентов:

 - зарплата, гонорары и тд.;
- доход от ведения бизнеса или частного предпринимательства;
- выплаты по страховке от безработицы (Assurance-emploi / Employment 

Insurance) или родительские страховые выплаты (Régimequébécois 
d’assurance parentale / Quebec Parental Insurance Plan);

- алименты, выплачиваемые третьим лицом;
- проценты и дивиденды на вклады;
- доход от аренды имущества (в основном, но не всегда - недвижимо-

сти);
- пенсионные или компенсационные выплаты, назначенные законом;
- другие доходы.

 Как правило, доход, учитываемый для расчёта алиментов, должен быть 
похож на доход, декларируемый в провинциальной налоговой декларации 
на линии 199. тем не менее, исключения возможны.

 стоит также понять, что не все выплаты от государства являются учи-
тываемым доходом. например, пособия на поддержку семей исключены 
из расчёта. такие пособия включают то, что в народе называется «дет-
ские деньги,» выплачиваемые федеральным правительством (Allocation 
canadienne pour enfants / Canada child benefit) и провинциальным (Soutien 
aux enfants / Child assistance). Исключаются также: вэлфер (Aide financière 
de dernier recours / Last resort financial assistance), студенческие займы 
(Prêts et boursesétudiants / Student loans and bursaries) и налоговый кредит 
по надбавке к зарплате (Prime au travail / Work premium).

 

так уж сложилось, что заморские птицы в наших домах перестали 
быть чем-то необычным. попугаем, канарейкой, амадиной и даже 
бриллиантовой горлицей уже никого не удивишь. в роли настоя-
щей экзотики нынче выступают отечественные пернатые: чижи, 
щеглы, снегири, соколы и обычные вороны.
птиц можно условно разделить на несколько групп, для каждой из кото-
рых подойдут сходные условия содержания. ХоЧУ предлагает познако-
миться с правилами ухода за чижами, воронами и соколами. таким об-
разом, вы получите представление о содержании в домашних условиях и 
других модных нынче птиц, как певчих, так и хищных. ведь условия, не-
обходимые чижику мало чем отличаются от условий для щегла или сне-
гиря. сокола можно содержать так же, как ястреба, а грача – как ворону.
Продолжение, начало в №21.

ворона
Автор: Мария Лукина 

весна грозит появлением новых 
незапланированных питомцев 
в доме, ведь дети так часто при-
носят домой слетков – птенцов, 
вылетевших из гнезда, но пока 
еще не научившихся толком 
летать и добывать себе пищу. 
Чаще всего в наши дома по-
падают слетки ворон. Это об-
щительные, хитрые и умные 
существа, легко приручающие-
ся, поддающиеся дрессуре, а, в 
некоторых случаях, способные 
даже перенимать звуки челове-

ческой речи. Ухаживать за ними не сложно, скорее, хлопотно.
труднее всего обеспечить достаточное пространство для крупного пи-
томца. Если у вас нет возможности выгородить вороненку угол комна-
ты или отдать во владение балкон, подумайте, нет ли у вас знакомых с 
частным домом, куда можно поселить птицу. Держать ворону в кварти-
ре утомительно. во-первых, эти птицы крикливы, а, во-вторых, край-
не дурно пахнут. Убирать придется каждый день. немного облегчить 
процесс уборки может использование прессованных опилок в качестве 
подстилки. Главное удостовериться, что ваш питомец не пытается кле-
вать их вместо корма и смириться с тем, что количество расходного 
материала понадобится огромное. принимая окончательное решение 
о «прописке» вороны в квартире, еще раз подумайте о том, достаточно 
ли крепкие у вас нервы.
Если вы все же готовы к тяготам совместного существования (в конце-
концов, у каждого свои недостатки), приготовьте для птицы вольер с 
минимальным размером 1Х1,5Х1,5 метра. Жить без клетки ворона не 
сможет. точнее, ворона – сможет, не сможете – вы, ввиду крайне любо-
пытного и шкодливого характера этой разумной активной птицы.
так как вороны – птицы мусорные, желудки у них довольно крепкие. 
они прекрасно себя чувствуют на смешанном рационе, включающем в 
себя: белые сухари, молоко, творог, яйца, рыбу, кусочки курицы, мор-
ковь, зеленые салаты, фрукты, овощи и каши. в общем, практически 
все, чем питаемся и мы с вами. Главное правило – кормить птицу только 
свежими продуктами.

а л и м е н т ы  н а  р е б ё н к а  2 : 
р а с ч ё т  б а з о В о й  с у м м ы 

а л и м е н т о В

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

(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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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
Продолжение, начало в № 22

на самом деле чем горячее она его любила, тем сильнее ненави-
дела Шарля. Эмма считала, что у Родольфа мощное, но не грубое тело, 
суждения его взвешенны, страсть пламенна. обожая его, Эмма следи-
ла за собой, была элегантна и соблазнительна, как «придворная дама в 
ожидании принца».

Эмме все сложнее было поддерживать усложнявшиеся отношения 
с любовником, одновременно сохраняя видимость брака. Ее усилия в 
этом направлении требовали не только эмоциональных и нравствен-
ных затрат. она связалась с пронырливым торговцем, который снаб-
жал ее всем, что ей хотелось купить, — прекрасными нарядами и ак-
сессуарами, подарками для ее любовника (который в них не нуждался) 
и тем, что подсказывала ей неуемная фантазия. вскоре ее долг достиг 
невероятных размеров. Чтобы удовлетворить потребность в роскоши 
и комфорте, она сознательно и без колебаний растратила наследство 
Шарля, приобретая внешние атрибуты счастья, каким она его себе 
представляла, но не чувствовала.

прошло четыре года, на протяжении которых неудовлетворенность 
Эммы усугубилась. в конце концов она стала умолять Родольфа уехать 
с ней в другую страну. «ты все для меня! — воскликнула она. — А я буду 
всем для тебя. Я заменю тебе семью, родину, буду ухаживать за тобой, 
любить тебя». придя в ужас от ее неуверенности в себе и несбыточных 
ожиданий, которые она возлагала на их роман, Родольф сделал вид, что 
согласен с планом Эммы, однако втайне стал готовиться к тому, чтобы 
расстаться с ней. «но она, конечно, очаровательная любовница!» — на-
поминал он себе. Роясь в коробке из-под бисквитов, где хранил пись-
ма от бывших любовниц и вещицы, оставленные на память о них, он 
с трудом припоминал их лица. потом Родольф сел за стол и сочинил 
прощальное письмо Эмме. «Я никогда вас не забуду, — писал он, — но 
рано или поздно наша страсть все равно бы охладела — это неизбежно, 
такова участь всех человеческих чувств,» закончив, он спросил себя, 
как подписаться, и вывел: «ваш друг».

Эмма ужасно страдала от предательства Родольфа, но ей пришлось 
мучиться в молчании. Эмма нашла утешение в религии и мечтах о том, 
чтобы стать святой. она занялась благотворительностью. Как-то раз, 
когда Шарль в надежде поднять жене настроение повез ее в руанский 
театр на оперу «Лючия ди Ламермур», чета Бовари встретилась с Лео-
ном, который к тому времени завершил образование и служил в боль-
шой нотариальной конторе.

Жизнь Эммы вновь обрела цель. Леон искренне ее любил. Эмма от-
далась влечению к нему так же отчаянно, как безоглядно вступила в лю-
бовную связь с Родольфом. она сказала Шарлю, что каждую неделю бе-
рет уроки игры на фортепьяно, а сама в это время встречалась с Леоном 
в номере гостиницы, который они называли своим вечным пристани-
щем. он обожал Эмму — ведь она «была “женщина из хорошего обще-
ства”, к тому же замужняя! Короче говоря, настоящая любовница!».

Иногда Эмма тревожилась, опасаясь, что Леон ее бросит ради же-
нитьбы на другой женщине. Хоть она была счастлива, ей не давала покоя 
мечта о переезде в париж. Эмма никогда не была вполне довольна тем, 
что имела, и потому покупала все больше вещей у знакомого торговца и 
все больше времени проводила с Леоном, который отрывался от работы в 
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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

конторе, хотя у его нанимателя это вызывало недоволь-
ство. Леоном же руководило желание угодить Эмме, 
которую он еще слишком сильно любил. на самом деле 
«скорее он был ее любовницей, чем она его. она произ-
носила такие ласковые слова и так умела целовать, что 
у него кружилась голова и захватывало дух. Ее пороч-
ность и развращенность были столь сильны и так искус-
но скрыты, что сразу определить эти ее качества было 
очень непросто: где она могла всему этому научиться?»

но Эмме, как и Родольфу, было трудно долго оста-
ваться влюбленной. панически боясь того, что лю-
бовь может пройти, она продолжала отношения с еще 
большей страстью. сорвав с себя одежду и дрожа всем 
телом от возбуждения, она голой прижималась к телу 
Леона, и ее сексуальный аппетит становился ненасыт-
ным. накал страсти, целеустремленность и настойчи-
вость, как и собственнический инстинкт Эммы, тре-
вожили и пугали Леона. Его работодатель настраивал 
его против нее. Как бы то ни было, их любовь начала 
затухать. Даже для Эммы прелюбодеяние постепенно 
стало таким же банальным делом, как исполнение су-
пружеского долга.

тем временем торговец требовал от нее возврата 
непомерного долга. взбешенная и разъяренная Эмма 
всюду пыталась занять достаточно денег, чтобы отсро-
чить возврат всей суммы. она обратилась за помощью 
к Леону, но тот даже ради ее спасения отказался красть 
деньги из конторы. Когда богатый нотариус предло-
жил ей деньги в обмен на сексуальные услуги, она в 
гневе отклонила его предложение. «Меня можно по-
губить, но меня нельзя купить!» — воскликнула Эмма.

в конце концов она обратилась с просьбой к Ро-
дольфу, с которым не встречалась уже несколько лет. 
он тоже ей отказал. после того как ее последняя на-
дежда рухнула, Эмме стало ясно, что они с Шарлем 
разорены. она отравилась мышьяком и, даже мучаясь 
от боли, не сказала Шарлю, какой именно яд приняла, 
чтобы он не смог дать ей противоядие. перед ее кон-
чиной муж «смотрел на нее с такой любовью, какой она 
никогда прежде не видела в его глазах». Эмма попроси-
ла подать ей зеркало, посмотрелась в него и заплакала.

в зеркале она увидела образ потери — красоты, 
растраченной на недостойных любовников; супруже-
ской добродетели, растраченной на бесчувственно-
го мужа; материнства, растраченного на маленькую 
девочку, рожденную для того, чтобы делить с мате-
рью ее собственные ограниченные возможности; 
романтических чувств, не нашедших воплощения; 
бушевавших эмоций, не получивших выхода; бурных 
страстей, не свойственных тихому провинциальному 
захолустью, где ей пришлось жить.

Эмма предстает перед читателем как умная, до-
статочно хорошо образованная женщина, знающая 
свое место в обществе. она, к досаде своей, понимает, 
что пол обрекает ее на жизнь, ограниченную домом 
и посвященную мужу, но при этом полагает — невер-
но, — что брак станет воплощением романтической 
любви, которая, как обещали Эмме прочитанные ею 
книги, навсегда ее очарует. освободившись от этого 
заблуждения, Эмма ищет другие средства — и других 
мужчин — для собственного удовлетворения.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Идея романа была подана Флоберу 
в 1851 году. Он только что прочёл для 
друзей первый вариант другого своего 
произведения — «Искушение Святого 
Антония» — и был ими раскритикован. 
В связи с этим один из друзей писателя, 
Максим дю Кан, редактор «La Revue de 
Paris», предложил ему избавиться от 
поэтического и высокопарного слога. 
Для этого дю Кан посоветовал выбрать 
реалистичный и даже будничный сю-
жет, связанный с событиями в жизни 
обычных людей, современных Флоберу 
французских мещан. Сам же сюжет был 
подсказан писателю ещё одним дру-
гом, Луи Буйле (именно ему посвящён 
роман), который напомнил Флоберу о 
событиях, связанных с семьёй Деламар.

Эжен Деламар учился хирургии под 
руководством отца Флобера — Ахилла 
Клеофаса. Не обладая никакими талан-
тами, он смог занять место врача лишь 
в глухой французской провинции, где 
женился на вдове, женщине старше его. 
После смерти жены он встретил моло-
дую девушку по имени Дельфина Кутю-
рье, ставшую затем его второй женой. 
Романтическая натура Дельфины не вы-
несла, однако, скуки провинциальной 
мещанской жизни. Она начала тратить 
деньги мужа на дорогие наряды, а за-
тем и изменять ему с многочисленными 
любовниками. Мужа предупреждали о 
возможных изменах жены, но он в это 
не поверил. В возрасте 27 лет, запутав-
шись в долгах и теряя внимание со сто-
роны мужчин, она покончила с собой. 

После смерти Дельфины мужу откры-
лись правда о её долгах и подробности 
измен. Он не смог этого вынести и че-
рез год также скончался.

Флоберу была знакома эта история 
— его мать поддерживала контакты с 
семьёй Деламар. Он ухватился за идею 
романа, изучил жизнь прототипа и в 
том же году принялся за работу, кото-
рая оказалась, однако, мучительно тя-
жёлой. Флобер писал роман почти пять 
лет, порой затрачивая на отдельные 
эпизоды целые недели и даже месяцы. 
Об этом остались письменные свиде-
тельства самого писателя. Так, в январе 
1853-го он писал Луизе Коле:

Я пять дней просидел над одной 
страницей…

В другом письме он фактически жа-
луется:

Я бьюсь над каждым предложени-
ем, а оно никак не складывается. Что 
за тяжёлое весло — моё перо!

Уже в процессе работы Фло-
бер продолжал сбор материала. 
Он сам читал романы, которые лю-
била читать Эмма Бовари, изучал 
симптомы и последствия отрав-
ления мышьяком. Широко извест-
но, что он сам почувствовал себя 
плохо, описывая сцену отравления 
героини. Так он вспоминал об этом:

Когда я описывал сцену отрав-
ления Эммы Бовари, я так явствен-
но ощущал вкус мышьяка и чув-

ствовал себя настолько действительно 
отравленным, что перенёс два при-
ступа тошноты, совершенно реальных, 
один за другим, и изверг из желудка 
весь обед.

В ходе работы Флобер неодно-крат-
но переделывал свой труд. Рукопись 
романа, которая в настоящее время 
хранится в муниципальной библиотеке 
Руана, составляет 1788 исправленных 
и переписанных страниц. Окончатель-
ный же вариант, хранящийся там же, со-
держит лишь 487 страниц.

Практически полная идентичность 
истории Дельфины Деламар и описан-
ной Флобером истории Эммы Бова-
ри давала повод считать, что в книге 
описана реальная история. Однако 
Флобер категорически это отрицал, ут-
верждая даже, что у мадам Бовари нет 
прототипа. Однажды он заявил: «Го-
спожа Бовари — это я!» Тем не менее 
сейчас на могиле Дельфины Деламар, 
помимо её имени, имеется надпись 
«Мадам Бовари».

ИсторИя созданИя романа «Эмма БоВарИ»

Продолжение следует
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«потерянное
поколение»

или «есть надежда».
Потрясающее стихотворение, которое обя-
зательно нужно прочитать два раза. Почему 
именно два? Прочтите первый раз и поймете.

Я – часть потерянного поколения
И я отказываюсь верить, что
Я могу изменить этот мир.
Я понимаю, возможно, это шокирует вас, но
«счастье уже внутри тебя»
– Это ложь, на самом деле.
Деньги сделают меня счастливым
И в тридцать лет я расскажу своему ребенку, что
Он – не самая важная вещь в моей жизни.
Мой босс будет знать, что
Мои принципы: 
работа 
Важнее, чем
семья
Послушайте:
с давних пор
Люди живут семьями
Но сейчас
Общество никогда не будет таким, как прежде
Эксперты говорят мне
Через тридцать лет я буду праздновать
десятилетие моего развода.
Я не верю, что
Я буду жить в стране, которую сам создам.
В будущем
Уничтожение природы станет нормой.
Никто не верит, что
Мы сохраним нашу прекрасную планету.
И конечно
Мое поколение уже потеряно.
Глупо полагать, что
Есть надежда.

А теперь прочитайте стихотворение снизу-
вверх. Этот «белый стих» читается в обе сторо-
ны как символ двух противоположных сюжетов 
развития человечества. И чтобы сценарий из 
первого прочтения не стал явью, нужно вы-
брать обратную дорогу с совершенно иными 
ценностями.

Автор Джонатан рид даже дал стихотворению 
два названия, в зависимости от того, какое 
именно прочтение вы имеете в виду – «Поте-
рянное поколение» или «Есть надежда».

15 изящных цитат алисы 
Фрейндлих

Среди актрис есть эффектные, яркие, талантливые, а есть по-настоящему ха-
ризматичные, ни на кого не похожие. Они не боятся в своих ролях быть смеш-
ными или некрасивыми, и от этого их истинная красота становится только 
заметнее. Одна из таких актрис — Алиса Бруновна Фрейндлих. Мы восхищаемся 
дарованием и мудростью этой потрясающей женщины:

1Единственная моя ошибка: три чет-
верти жизни я думала, что все еще 

впереди. 

2 Я не испытываю удовольствия, видя, 
что люди вместе с прочими свобода-

ми обрели свободу от совести. 

3 Чем дольше человек хранит в себе 
детство, тем дольше сохраняется 

данное ему от природы дарование. 

4 Мне не интересны люди, которые не 
отдают душу. 

5 всю жизнь мы расписываемся в том, 
что не знаем себя до конца. 

6стресс — лучшая диета.

7 одиночество — это когда некому себя 
отдать. 

8 У одних — работа, у иных — судьба. 

9  счастье — это любить. Хотя, если лю-
бовь не взаимна, это, конечно, трудно 

назвать счастьем, но внутри себя это все-
таки счастье, потому что гораздо благо-
звучнее, благотворнее, гораздо важнее 
любить, а не быть любимой. Быть люби-
мой — хорошо, но любить — это все-таки 
внутри себя какое-то движение, движе-
ние твоего существа. 

10 всю жизнь любила детские книж-
ки и даже сейчас иногда почиты-

ваю.

11 Красота воспитывает людей, это 
один из самых серьезных спосо-

бов нравственного воздействия. 

12 сидеть долго в ожидании — как-то 
непристойно. Это расточительно 

и несправедливо по отношению к своей 
судьбе. 

13 влечение ума рождает уважение, 
влечение души рождает дружбу, 

влечение тела рождает желание. все это 
вместе и есть любовь. Если хотя бы один 
компонент отсутствует, вы получите все 
что угодно, только не любовь. 

14 «Ехать» только на том, что дал Бог, 
— это значит очень скоро «сва-

литься с коня». 

15 пока ты молода, то хочешь полу-
чать и учиться. Когда ты зрелая 

и уже многому научилась, тебе хочется 
этим делиться, отдавать энергию. А по-
том, когда ты уже старенькая, нужен ря-
дом такой же «горшочник», чтобы вме-
сте выращивать герань.

Алиса Фрейндлих в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
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АФИША

ФЕСТИВАЛИ
с 14 по 18 июня во 
Дворце съездов и воз-
ле него пройдет Меж-
дународный пивной 
Фестиваль «Le Mondial 
de la bière», где будет 
представлено огром-
ное количество сортов 
пенного напитка из 
разных уголков мира.   
Мексика, Италия, 
сША, Чехия, Герма-

ния, Голландия, Австрия, Бельгия, конечно, Канада и другие страны уго-
стят монреальцев своей продукцией. ожидается, что в этом году собы-
тие посетит не менее 160 000 человек, которые смогут попробовать 529 
различных напитков – 468 из них относятся к классу пива. планируется, 
что в фестивале примут участие 90 предприятий, производящих пиво, 
сидр и другие напитки, почти половина (38) будут из Квебека. Любители 
пенного напитка  отведают 250 новых сортов пива, которое никогда ра-
нее не было представлено в Монреале. Кроме огромного выбора тема-
тической продукции, организаторы обещают, что в этом году фестиваль 
будет отличаться своей необычной музыкальностью: спектакли, пере-
движные труппы, DJ – музыки будет много, и она будет разной. Кроме 
того, гостей ждут разнообразные ателье, а также возможность 30-ми-
нутной экскурсии по территории фестиваля в сопровождении экспер-
тов пивоваренного дела, которые ответят на вопросы и раскроют неко-
торые секреты хорошего пива.  надо сказать, что этот фестиваль давно 
стал монреальской традицией, ведь он проводится в нашем городе уже в 
24 раз.  впервые он состоялся в 1994 году по инициативе трех любителей 
пива, одна из них - Жанин Маруа – является президентом фестиваля с 
2002 года.  Из года в год фестиваль становился все более популярным, 
и сегодня существуют его аналоги в других странах и даже на других 
континентах. но вернемся в Монреаль. Если вы решите угоститься пи-
вом в рамках канадской версии, то вот практическая информация, ко-
торую стоит взять на вооружение: вход на фестиваль бесплатный, а вот 
за угощение придется платить. 1 дегустационный купон равен одному 
доллару, 1 дегустация стоит от 2 до 8 купонов, в нее входит минимум 
2 унции пива, максимум 8. А вот по какому расписанию все это будет 
проходить: со среды, 14 июня, по субботу, 17 июня,  с 12.00 до 23.00, в 
воскресенье с 12 до 18.00. Адрес Дворца съездов: 201 rue Viger Ouest, 
Centre-ville de Montréal  (Метро Place-d’Armes), а вот сайт мероприятия: 
festivalmondialbiere.qc.ca. настоятельно рекомендуем посетить его за-
ранее, так как в этом году многие привлекательные опции доступны 
только для покупки онлайн. 

375-ЛЕТИЕ МОНРЕАЛЯ
весь 2017 год Монреаль отмечает свое 375-летие, и по этому случаю в го-
роде проходят многочисленные праздничные мероприятия. не осталась 
в стороне от поздравлений и знаменитая монреальская Базилика нотр-
Дам. здесь до 31 декабря можно будет увидеть световой спектакль под 
названием «Aura». свет, музыка, грандиозная архитектура – все это соз-
дает неповторимое ощущение и погружает зрителя в атмосферу вековой 
истории базилики, а значит, и Монреаля. Билет обойдется вам в 24.50$, 
студентам, детям и пенсионерам предусмотрены скидки. покупать их 
стоит заранее, так как на некоторые даты мест уже нет. Для желающих 
ссылка для покупки онлайн: aurabasiliquemontreal.com.  Еще одно инте-
ресное событие, о котором хотелось бы рассказать сегодня, это уличная 

выставка на улице Шербрук, посетить которую можно будет совершенно 
бесплатно. она открывается 5 июня на отрезке между художественным 
Музеем и Музеем McCord. на ней будет представлено 67 произведений, 
посвященных выставке Экспо-67, которые в разных ракурсах отражают 
идею мира, гуманизма, толерантности и широких взглядов. Экспозиция, 
которая получила название «La Balade pour la Paix», будет дополнена 29 
скульптурами канадских и зарубежных мастеров мирового класса. Кроме 
того, здесь можно будет увидеть около 40 фотографий большого формата 
монреальских артистов, а по всей длине маршрута будут развешены фла-
ги 200 стран и 13 провинций и территорий Канады. 

КОНЦЕРТЫ
с приходом тепла хочется как можно больше времени проводить на ули-
це, и здорово, что мы живем в таком городе, где это более чем возможно. 
вот, например, по субботам и воскресеньям, начиная с 25 июня, все же-
лающие посетить Ботанический сад могут не только насладиться при-
родой, но и послушать отличную музыку.  «Les Arts s’invitent au jardin» 
– так называется проект, в котором принимают участие артисты разных 
видов: музыканты, танцоры, певцы, поэты. в любое время дня, бродя по 
самым укромным уголкам Ботанического сада, вы можете внезапно в 
прямом смысле слова наткнуться на рояль в кустах и оказаться на насто-
ящем концерте. все концерты бесплатны при условии покупки билета в 
Ботанический сад (в этом году он стоит 15.75$ для резидентов Квебека). 
Имейте в виду, что складные стулья приносить запрещено.  однако вы 
можете взять с собой плед и устроиться на траве, но рекомендуется при-
ходить заранее, что-
бы «зарезервиро-
вать» лучшие места.   
вообще, программа 
проекта «Les Arts 
s’invitent au jardin» 
невероятно разноо-
бразна, так что раз-
влечение по душе 
найдет себе каж-
дый. она появится 
на сайте calendrier.
espacepourlavie.ca 
после 15 июня. 
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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

В настоящее время 
на рынке финансиро-
вания недвижимости 
происходят глобаль-
ные перемены. Свя-
зано это в первую 
очередь с тем, что за 
последние 2 – 3 года 
резко увеличилось 
количество домов, 
которые «уходят с мо-
лотка» из-за того, что 

хозяева не имеют возможности платить ипотеку. А та-
кая тенденция очень опасна для экономики страны.
Ещё полгода назад было очень легко купить дом: 
надо было иметь средств всего с 5 % первоначаль-
ного взноса, плюс небольшой доход — и дом ваш. Да 
и 5 % на первоначальный взнос было иметь не обя-
зательно, можно было взять, к примеру, в долг. Вот и 
покупали массово дома.
К тому же в настоящее время в стране идёт очень 
активное наращивание частных долгов. К примеру, 
только в Квебеке с марта 2015 по март 2016 года долг 
граждан вырос на 13 миллиардов долларов. И в ос-
новном за счёт ипотечных займов.  В свою очередь 
увеличение доходов идёт более скромными темпами.

На этом фоне в некоторых регионах продолжается 
рост цен на недвижимость, а в некоторых регионах 
даже непропорциональными темпами.
Поэтому правительство продолжает принимать 
меры по сдерживанию приобретения недвижимости 
не соответствующей бюджету покупателей.
Кого же задели, и кого ещё заденут новые меры на 
рынке финансирования недвижимости?
Чтобы просто ответить на этот вопрос, скажу, что но-
вые меры заденут всех, кто собирается приобрести 
недвижимость в ближайшее время. Но только в раз-
ной степени.
10 % новых покупателей скорее всего не пройдут 
квалификацию банка по новым правилам, поэтому 
будут вынуждены отказаться от покупки своей не-
движимости или перенести её на более поздний 
срок.
Те же кого квалифицирует банк, должны будут пере-
смотреть стоимость домов, которые они теперь смо-
гут себе позволить.
Вот примеры некоторых мер, которые приняты в по-
следнее время.
КВАЛИФИКАЦИЯ. Прежде сумма ипотечного за-
йма выдавалась банком на основании расчётов, 
основанных на реальных процентах вашего займа. 
Сейчас же всех клиентов с первоначальным взносом 
менее 20 % квалифицируют исходя из процентной 
ставки 4,64 %.
Средняя процентная ставка по кредитам в насто-
ящее время составляет 3 %, а квалификационная 

ставка Банка Канады – 4,64 %. Сумма вашего креди-
та будет рассчитана с учётом 4,64 %, но платить за 
ипотеку надо будет указанные в контракте процен-
ты, то есть 3 %.
Если же вы берёте кредит под 5,3 %, то размер ссуды 
будет рассчитываться с учётом больших процентов.
Это значит лишь одно, после введения такой меры, 
клиенты стали получать немного меньшую сумму 
ипотечного займа, чем могли бы получить ещё не-
сколько месяцев назад.
К примеру, семья с доходом 80 000 $ ещё год назад 
могла рассчитывать на приобретение дома стоимо-
стью 400 000 – 420 000 $. С введением новых норм, 
семье с подобным бюджетом и первоначальным 
взносом 5 % можно искать дом стоимостью не пре-
вышающий 320 000 – 330 000 $.
В таких нововведениях не стоит видеть не только 
негативную сторону. Большим плюсом является то, 
что при возобновлении ипотеки через 3 – 5 лет, если 
повысится процентная ставка по ипотеке – у клиен-
та почти нет риска потерять свой дом, так как в его 
бюджет уже государством заложено это возможное 
повышение.
И не забываем, что эти меры превентивные. То есть 
в случае повышения ставок на ипотеку в Канаде не 
произойдёт массовой продажи «с молотка» большей 

части недвижимости.
Но в данный переходный период от будущих соб-
ственников требуется пойти на компромисс при вы-
боре дома или кондо.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС. В 2008  году суще-
ственные изменения претерпел размер первона-
чального взноса. До нововведений первоначальный 
взнос составлял 5 % для покупки дома, 2-plex или 
кондо. Сейчас 5 % вы можете внести, только если вы 
или ваши близкие родственники будете проживать 
в этом доме. За второй дом, который покупается для 
того чтобы сдавать его, придётся изыскать 20 % для 
первоначального взноса.
Претерпела изменения сумма первоначального 
взноса и для домов стоимостью свыше 500 000 $. Те-
перь минимальный первоначальный взнос будет 5 % 
только на первые 500 000 $, а на всё что свыше – 10 
%.  То есть для дома стоимостью 600 000 $ первона-
чальный взнос составит 35 000 $, а не 30 000 $, как 
раньше.
Для покупки дома дороже 1 000 000 $ теперь надо 
иметь не менее 20 % первоначального взноса.
Ещё некоторое время назад банки имели лазейку и 
предлагали Remise en argent в размере 5 % от суммы 
ипотеки, которую сразу принимали в качестве пер-
воначального взноса.
И сейчас такой тип ипотеки существует и широко ис-
пользуется, но теперь напрямую клиенты не могут 
использовать Remise en argent в качестве первона-
чального взноса. Но запретить, к примеру, отдать 
долг этими деньгами пока не могут.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ. Начать с хорошей новости 
или «со второй»? :-)
Начну с хорошей. Теперь  в случае рефинансиро-

вания между 75 и 80 % от рыночной стоимости не-
движимости, не надо делать оценку её реальной 
стоимости, если она соответствует результату Ав-
томатической системы оценки стоимости. Для соб-
ственников домов это означает выгоду в размере 
400 – 800 $ и освобождение от хлопот по оценке не-
движимости.

Вторая новость, которая «вторая» – это то, что теперь 
рефинансирование в традиционном банке можно 
делать до 80 % от стоимости, а не до 95 % как пре-
жде. А это значит, что людям, которые планировали 
приобретение недвижимости за счёт рефинанси-
рования до 95 % стоимости, теперь придётся подо-
ждать пару лет, пока их дом подорожает.
СРОК АМОРТИЗАЦИИ. До 2012 года возможно было 
получить максимальный срок финансирования до 40 
лет. Теперь же при покупке дома с первоначальным 
взносам менее 20 % от стоимости — максимальный 
срок ипотеки – 25 лет. А при первоначальном взносе 
более 20 % возможно найти и 35 лет.
НАЛОГИ. Начиная с 2016 года при продаже дома не-
обходимо обязательно задекларировать его прода-
жу. В случае недекларации придётся платить штраф в 
размере 100 $ в месяц за каждый месяц «недеклара-
ции». При этом вы не должны платить налог на при-
быль, если продали дом, в котором проживали. Если 
вы продаёте, к примеру, иной дом, то на разницу 
между стоимостью, по которой вы купили, и той, за 
которую вы продали, вам придётся заплатить налог.
Настоятельно рекомендую при продаже дома про-
консультироваться с бухгалтером, который сможет 
дать вам подробные разъяснения, так как если про-
дажа дома не задекларирована, будет начисляться 
пеня в размере 100 $ в месяц.
SCHL. С марта 2017 года повысились ставки по стра-
хованию ипотечного займа, который выплачивает 
покупатель, если вносит первоначальный взнос ме-
нее 20 % и в некоторых других случаях.
Так при первоначальном взносе в 5 %, страховой 
взнос составит 4 % вместо 3,60 %.
«ЗАБОРНЫЕ НАЛОГИ». Так называемые Frais de 
clôture / Closing costs, которые связаны с приобре-
тением дома: регистрация у нотариуса, инспекция 
и оценка дома и так далее, за последние 10 -15 лет 
сильно подорожали.
Это не связано напрямую с правительственными 
решениями. Скорее это потребительский рынок 
диктует свои правила. Но, тем не менее, это влияет 
на размер расходов, всязанных с приобретение не-
движимости
К примеру, в начале 2000-х гонорар инспектора со-
ставлял около 250 $. Сейчас же средняя цена на 
рынке – 500 $ за жилой дом для одной семьи. Тариф 
оценщика вырос с 275 $, до 400 – 500 $. Стоимость 
Certificat de localisation поднялась в среднем с 750 $ 
до 1 000 – 1 200 $. Даже нотариуса не обошло повы-
шение цен приблизительно на 300 $.
Конечно, повышение тарифов на сопутствующие по-
купке дома услуги не регулируются государством 
и напрямую не связаны с получением ипотеки, но 
иметь в виду происходящие на рынке тенденции не 
помешает.
Кроме приведённых мер произошли и другие важ-
ные изменения. И надо заметить, и будут происхо-
дить и далее.

Ирина Павлова

покупка дома 10 лет назад и сейчас
РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ
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23АФИША

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Билеты и инфо :  
514-462-8579

SAISONS-RUSSES.CA 

5й Сезон

12 МАЯ - 25 ИЮНЯ
Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce

 ВЫСТАВКА РАБОТ Натальи Туровской 
«Русский акцент»
Вход свободный

10 ИЮНЯ, 19:30
Salle Claude-Champagne

STÉPHANE TÉTREAULT И ШОСТАКОВИЧ
Stéphane Tétreault, виолончель
Orchestre Nouvelle Génération под управлением 
Айрата Ишмуратова
Билеты : 40$/35$/25$

15 ИЮНЯ, 20:00
Maison des Jeunesses Musicales du Canada 

 ЦЫГАНСКИЕ НАПЕВЫ
Donna Brown, сопрано
Билеты : 20$/10$

17 ИЮНЯ, 20:00
Salle de concert du Conservatoire

ТОЛЬКО ПРОКОФЬЕВ
David Jalbert, фортепиано

Билеты : 20$/10$

18 ИЮНЯ, 15:00
Salle Redpath

С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Montreal Piano Duo 

Ирина Краснянская
и Жан-Фабьен Шнайдер, фортепиано

Билеты : 20$/10$
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8  

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 
И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 
КОМПАНИЙ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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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зАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАзовАнИЕ - КУЛьтУРА

МОЖНО ВАС НА ПАРУ СЛОВ?
На этот раз я хочу поговорить о 

русском слове «пара» и связанных 
с ним выражениях. Как мы уже не 
раз убеждались, «нити ассоциаций» 
в русском и английском языках 
получаются разными, и это дает нам 
возможность обратить внимание на 
интересные варианты употребления 
важных английских слов.

Английское слово pair описывает 
предметы, парные по своей сути:

а pair or shoes - пара туфель; 
или предметы, состоящие из двух 
парных частей:

а pair of pants - пара брюк.
Здесь есть небольшая проблема 

употребления множественного 
числа. Слова последней группы 
уже изначально относятся ко 
множественному числу:

The scissors are on the table. - 
Ножницы - на столе.

Посчитать такие предметы 
можно только парами:

This pair of scissors is very sharp.
I need two pairs of scissors.
Проверьте произношение 

этого слова - [сизарз]. Обратите 
также внимание, как слово pair 
(существительное и глагол) 
взаимодействует с предлогами:

to line up in pairs - построиться 
парами

You’ll have to work in pairs. - 
Вам надо будет работать парами.

The teacher paired off the 
students. - Учитель разделил 
учеников на пары.

Второе английское слово с 
близким значением - couple - 
описывает похожие, родственные, 
но все же не парные предметы:

I found of couple of socks in the 
closet, but they don‘t make a pair. - 
Я нашел в шкафу два носка, но они 
не составляют пары.

I‘ll be back in a couple of days. - 
Я вернусь через пару дней.

В последнем обороте 
подразумевается не точная цифра 
(2-3, несколько) поэтому cлoвo pair 
здесь стоять не может:

Можно вас на пару слов? - May I 
have а few words with you?

Вы не могли бы дать мне пару 
долларов взаймы? - Could you lend 
me а couple of dollars?

В значении «семейная пара» 
обычно употребляется couple:

What а lovely couple they make. 
- Они такая чудная пара.

Далее пойдут слова посложнее. 
Допустим, есть пара предметов, а у 
вас в руках только один из них. Как 
назвать второй?

I sее only one glove. Where is 
its mate? - Я вижу только одну 
перчатку. Где пара к ней?

Этим же словом называют 
мужа или жену - в этом значении 
оно является синонимом «spouse 
- супруг(а)». Оно же используется 
как суффикс, обозначая «человек, с 
которым делят что-то; напарник»:

а roommate - человек.с которым 
вместе снимают комнату или 
квартиру

an officemate - тот, с кем делят 
офис

а classmate - одноклассник
Еще одно интересное слово, 

которому нелегко подыскать аналог 
в русском языке:

counterpart - «парный объект»; 
человек или предмет, выполняющий 
аналогичную функцию в другом 
месте.

Siberian tiger is larger than its 
African counterpart. - Сибирский 
тигр крупнее, чем его африканский 
собрат.

The Trade Minister met with 
his French counterpart. - Министр 

торговли встретился 
со своим французским 
коллегой.

И, наконец, самое 
разнообразное слово из 
данного набора - match. 
Сначала два его значения, 
которые очень просты:

match - 1) матч; 2) 
спичка

а matchbox - коробка 
спичек

а book of matches - 
пачка картонных спичек

Третье значение этого 
слова - самое важное и 
самое сложное:

match - пара (в 
смысле морального 
соответствия); ровня

She is not а good match for him. - 
Она для него не пара.

Не is no match for her when it 
comes to swimming. - Он не чета ей 
(т. е. сильно уступает ей), когда речь 
идет о плавании.

Не is very good at chess, but now 
he met his match. - Он очень хорошо 
играет в шахматы, но сейчас он 
встретил равного себе.

Your tie and suit are a perfect 
match. - Ваш галстук и костюм 
прекрасно подходят друг к другу.

Bob and Mary are а total 
mismatch. - Боб и Мэри совершенно 
не годятся друг для друга.

И еще немного о том, как 
подходят друг другу люди. 
Надеюсь,вас теперь не удивит 
значение следующего родственного 
слова 

matchmaker - сваха.
Известная песня из мюзикла 

«Fiddler on the roof» - («Скрипач на 
крыше») начинается так:

Matchmaker, matchmaker, make 
me а match. - Сваха, сваха, найди 
мне мою пару.

Переходим теперь к глаголу 
match. У него два основных 
значения: 

1) гармонировать; сочетаться; 
подходить; подбирать

The skirt matches this blouse 
perfectly. - Юбка прекрасно 
подходит к этой блузке.

Those colors aren‘t well-matched. 
- Эти цвета не гармонируют.

The sweater matches your jeans 
in color. - Свитер подходит к вашим 
джинсам по цвету.

Choose а scarf to match this coat. 
- Подберите шарф в тон к этому 
пальто.

Can you match this button? - Вы 
можете подобрать мне такую же 
пуговицу?

His words and actions do 
not match. - Его слова и дела не 
соответствуют друг другу. 

2) равняться; быть под стать 
His appearance matches his 

character. - Его внешность - под 
стать его характеру. 

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

You can’t match his strength. - Ты не можешь 
равняться с ним в силе. 

Не matched the speed record. - Он повторил 
рекорд скорости.

This hotel can’t be matched for service. - 
Обслуживание в этой гостинице непревзойденное.

Вот строчка из песенки про Джеймса Бонда:

No one can catch him, no hit man can match 
him. - Никто не может поймать его, ни один 
боевик не сравнится с ним.

В нью-йоркском метро все стены увешаны 
рекламой мгновенной лотереи, которая выглядит 
так: Scratch and Match! - Потри и подбери! (scratch 
- царапина; царапать; надо поскрести карточку 
и сравнить открывшиеся цифры с выигрышной 

комбинацией). Далее идет еще одна строчка:
Got the itch to be rich? (itch - чесотка; чесать) 

- Не терпится разбогатеть?
Мне, по правде говоря, этот вопрос кажется 

издевательским, но народу, похоже, это нравится. 
After all, who can match wits with advertising 

guys? -  В конце концов, кто может состязаться в 
остроумии с ребятами из рекламы?
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классифайд
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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 | 

Сдаются квартиры 11/2, 21/2 и 41/2 в Côte-des-Neiges.  
514-591-8561.

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

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.

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 | 

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.

Преподаватель с многолетним стажем (Россия, 
Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

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

Все ВИдЫ строИтеЛЬнЫХ раБот
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 
514-770-7201

***ОбъяВЛеНие В кЛАССифАйд -  ВСегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД     

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Каче-
ство и гарантия. Concept, installation support. upgrade 
200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектрического ото-
пления. 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 разо-

браться в многообразии строительных метериа-
лов 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

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

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-во-
дители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики 
(здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые). 
Xорошие условия труда. оплата от $17/час.  514-549-2895

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.

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-во-
дители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики 
(здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые). 
Xорошие условия труда. оплата от $17/час.  514-549-2895

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

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

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

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

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

«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

          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 
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Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ре-

сепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. 
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

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

Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога  и осте-
опата с опытом работы. Требования: хорошее знание 
английского и французского языков. 5148983441

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. 
оперативно, качественно, профессионально. 514-
693-9449 (оставить 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. 

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

15. ПеРеВОдЧики

***ОбъяВЛеНие В кЛАССифАйд -  ВСегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД

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, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого. 
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 оксана

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

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; / ПРО-
ГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансиро-
вание 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. 

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

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

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

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.

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|

Адвокат ДИМИТРИНКА СЕЙКОВА. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семей-
ное, иммиграционное, криминальное право| Развод, 

оформление алиментов на детей, separation, travel 
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в 
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг 

адвоката) для лиц с невысоким доходом. 
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

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

kassir.ca
Куда пойти в Монреале, торонто, Оттаве? 

Ответ на сайте www.kassir.ca. 
Здесь Афиша театров, концертов и других 
развлечений. Билеты в театр, на концерт,  

 цирк, в клуб, на новогодний праздник,  
на экскурсию вы можете приобрести  

не выходя из дома.

***ОбъяВЛеНие В кЛАССифАйд -  ВСегО 5 $*** (30 слов )

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

Смотрите рекламу на стр. 20
Аллергия – это повышенная 
или извращенная реакция им-
мунной системы организма на 
какое-то вещество. спровоци-
ровать развитие аллергической 
реакции могут разнообразные 
аллергены: плесень, шерсть жи-
вотных, пыль и прочее. Многие 
растения являются сильней-
шими аллергенами, способны-
ми вызвать тяжелые приступы 
болезни, в то время как другие 
оказывают прекрасное тера-
певтическое действие. Лечение 
аллергии травами давно при-
знано одним из способов спра-
виться со сложными недугами, 
в основе которых лежат аллер-
гические реакции.

причины и ФаКторы,  
Которые МоГут   

спровоцировать аллерГию
Аллергия развивается в любое 
время года и даже на те веще-
ства, которые до этого человек 
переносил нормально. Большое 
значение в формировании дан-
ного процесса имеет генетиче-
ская предрасположенность.
причиной парадоксальной ре-

акции на привычные вещества 
могут стать стресс, гормональ-
ная перестройка, инфекцион-
ные заболевания и другие фак-
торы, вызывающие ослабление 
или сбои в работе иммунной 
системы.
КлиничесКие  проявления  

заболевания
причиной парадоксальной ре-
акции на привычные вещества 
могут стать стресс, гормональ-
ная перестройка, инфекцион-
ные заболевания и другие фак-
торы, вызывающие ослабление 
или сбои в работе иммунной 
системы.
КлиничесКие  проявления  

заболевания
Аллергия у каждого человека 
на одно и то же вещество мо-
жет проявляться абсолютно по-
разному. Чаще других встреча-
ются:
• отек, заложенность и про-
зрачные выделения из полости 
носа;
• конъюнктивит, слезотечение;
• кожный зуд и высыпания по 
всему телу или на отдельных 

участках;
• нарушения работы желудка и 
кишечника (рвота, диарея, ме-
теоризм);
• неврологические проявления 
(головная боль, депрессия, не-
вралгия, раздражительность, 
бессонница);
• отек гортани, приступы уду-
шья.
Консервативные  способы 

лечения  аллерГии
терапия аллергии является 
комплексным мероприятием и 
включает в себя следующие со-
ставляющие:
• Исключение или максималь-
ное ограничение контакта с 
причинным аллергеном.
• Медикаментозная неспец-
ифическая противоаллерги-
ческая иммунотерапия (ан-
тигистаминные препараты, 
кортикостероиды, стабилизато-
ры мембран тучных клеток).
• специфическая иммунотера-
пия. Этот метод используется 
в тех случаях, когда точно уста-
новлен причинный аллерген. 
пациенту подкожно вводится 

небольшое количество аллер-
гена, в последующем доза ал-
лергена постепенно увеличи-
вается. проводится в период 
ремиссии, для достижения ре-
зультата необходимо пройти 
не менее 3 курсов терапии. не 
работает при полиаллергии или 
в случаях, когда установить ал-
лерген не удалось.

лечение аллерГии с  
поМощью целебных трав

Когда традиционные способы 
лечения оказываются бессиль-
ны, пациент начинает искать 
альтернативные методики и 
обращается к средствам народ-
ной медицины.
Использовать лекарственные 
травы людям с аллергией сле-
дует очень осторожно и в ма-
лых дозировках, поскольку на 
любую из них может начаться 
сильная реакция.
Фитотерапия бывает особенно 
эффективна при легких формах 
болезни и кожных проявлениях 
аллергии (экзема, крапивница, 
дерматит).
прежде чем приступать к ле-

чению травами, необходимо 
исключить влияние аллергена 
на организм и постараться при-
держиваться гипоаллергенной 
диеты. основные принципы 
рациона:
• Убрать из меню кофе, шоко-
лад, алкоголь. не употреблять 
в пищу фрукты и овощи с крас-
ным или оранжевым пигмен-
том, а также растения и плоды, 
выросшие в других климатиче-
ских условиях.
• ограничить или исключить 
употребление яиц, молока, 
жирных, острых и пряных блюд.
• Удалить из рациона орехи, 
мед и сдобу.
• завести пищевой дневник, 
контролировать свое питание 
и реакцию организма на те или 
иные продукты.
после этого принимаются за ле-
чение травами, которое может 
быть как общим (настои, отва-
ры и др.), так и местным (маски, 
примочки, повязки и др.). все 
растения подбираются строго 
индивидуально. начинают те-
рапию с очень маленьких доз.

ТРАВЫ ОТ АЛЛЕРГИИ:  
ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ ТРАВАМИ

Продолжение следует
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Продолжение, начало на стр. 5

они заслуживают вашего 
внимания и заботы, даже 
если это обычное привет-
ствие».
Я пронес этот урок через всю 
свою жизнь. А еще я узнал, 
что ту женщину звали Дороти.
2. не оставляйте человека 
мокнуть под дождем

однажды ровно в 23:30 одна 
пожилая черная женщина 
стояла на обочине трассы в 
Алабаме под проливным до-
ждем. Ее машина сломалась, 
но ей было очень нужно до-
браться до пункта назначе-
ния – во что бы то ни ста-
ло. она решила попытаться 
остановить машину – хотя 
выйдя под дождь, сразу же 
промокла насквозь.

вскоре остановилась маши-
на, из которой вышел моло-
дой белый мужчина, сразу же 
согласившийся ей помочь – 
вещь, неслыханная в полных 
конфликта 60-х. Мужчина не 
только довез ее до места, но 
и помог ей высушиться, и 
даже вызвал такси.
Хотя женщина куда-то очень 
торопилась, она все же на-
шла время поблагодарить 
его, а также спросить его имя 
и адрес. И спустя семь дней в 
дверь мужчины раздался стук. 
Как же он удивился, когда 
увидел, что там стояла короб-
ка с огромным телевизором.
в письме, приложенном к 
коробке, было написано: 
«спасибо, что помогли мне 
тогда на трассе. тот дождь 
промочил насквозь не толь-
ко мою одежду, но и надеж-
ду. А потом появились вы. 
И благодаря вам я все-таки 
успела повидаться с умираю-
щем мужем перед самой его 
смертью. спасибо, что по-
могли мне, не ожидая ничего 
взамен. с уважением, миссис 
нэт Кинг Коул.».
3. не забывайте о тех, кто 
вам прислуживает
в те далекие деньки, когда 
мороженое с шоколадом сто-
ило куда меньше, чем сейчас, 
один десятилетний мальчик 
зашел в кафе при ресторане, 
и присел за столик. офици-
антка поставила перед ним 
стакан воды. «сколько стоит 
мороженое с шоколадом»? 

— спросил он. «50 центов», — 
ответила официантка.
Мальчик порылся в карма-
не, достал оттуда монеты и 
перебрал их.
«А сколько стоит обычное 
мороженое?» – спросил он. 
К этому времени за другие 
столики село еще несколько 
человек, и официантка на-
чала утрачивать терпение. 
«35 центов!» – резко ответи-
ла она.
Мальчик еще раз пересчитал 
монетки. «тогда мне обыч-
ное, пожалуйста», — сказал 
он. официантка принесла 
ему мороженое, счет, и ушла. 
Мальчик съел мороженое, 
расплатился с кассиром, и 
вышел из кафе.

Когда же официантка вер-
нулась за тот столик и на-
чала его вытирать, она едва 
не расплакалась. под пустой 
тарелкой лежали две монет-
ки – по десять и пять центов. 
Мальчик отказался от моро-
женого с шоколадом, чтобы 
оставить ей чаевые.
4. убирайте препятствия 
на вашем пути

Давным-давно в одной да-
лекой стране ее король при-
казал положить посреди 
оживленной дороги огром-
ный булыжник. после он 
спрятался на обочине, чтобы 
посмотреть, сможет ли кто-
нибудь убрать его с дороги. 
сперва по дороге проехало 
несколько придворных и бо-
гатых купцов в каретах – все 
они просто объехали камень, 
многие еще и громко осужда-
ли короля за то, что на доро-
гах возле столицы творится 
подобное непотребство, но 
никто не сделал ничего, что-
бы убрать камень с дороги.
после всех них на дороге по-
явился крестьянин, несущих 
за спиною мешок с овоща-
ми. подойдя к булыжнику, он 
положил мешок на землю, и 
попытался столкнуть камень 
на обочину. Ему пришлось 
для этого попотеть, но все-
таки в итоге ему это удалось. 
И после того, как он вновь 
взвалил мешок на плечи, он 
увидел, что под убранным 
булыжником лежит коше-
лек, полный золотых монет, 
и письмо от короля, в кото-
ром он дарил кошелек вме-
сте с его содержимым тому, 
кто уберет камень с дороги. 
Крестьянин понял то, что 
многим из нас не удается 

понять никогда – «Каждое 
препятствие – возможность 
улучшить наше положение».
5. отдавайте, когда это 
нужно
Много лет назад, когда я ра-
ботал волонтером в боль-
нице, я познакомился с ма-
ленькой девочкой по имени 
Лиза, страдавшей от ред-
кой и серьезной болезни. Ее 
единственным шансом на 
спасение было переливание 
крови от ее 5-летнего брата, 
который уже переболел этой 
болезнью, и выработал анти-
тела, способные с ней спра-
виться. Доктор объяснил ее 
брату, что от него нужно, и 
спросил, готов ли он отдать 
сестре свою кровь. он коле-
бался не более секунды, а по-
сле сказал: «Если это спасет 
ее жизнь, я согласен».
Когда шло переливание, он 
смотрел, как и все мы, на то, 
как на бледные щеки его се-
стры возвращался румянец, 
и улыбался… но после он 
внезапно помрачнел и спро-
сил у доктора дрожащим го-
лосом: «А я скоро умру»?
после мы узнали, что маль-
чик неправильно понял док-
тора, и решил, что для того, 
чтобы спасти сестру, он дол-
жен отдать всю свою кровь.

5 уроков о том, как относиться к людям
нА ДосУГЕ
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Последние выходные были очень интересными. 
Я побывала в гостях у племени индейцев Абенаки 
(Abenaki First Nations), которых по переписи 2011 
года в Канаде осталось всего 457 человек. C 2006 по 
2011 года численность населения этого племени со-
кратилась на 12 человек (2,6 %). В рамках их общего 
количества - это большой показатель.

Места, где сегодня проживают Абенаки, это те 
же самые края, в которых они жили многие столе-
тия назад - район Center-du-Québec, город Оданак 
(Odanak). Эта территория является заповедной зо-
ной и располагается недалеко от устья реки Сан-
Франсуа и Св. Лаврентия.

Уже с 1000 г. н.э. люди этого племени проживали 
вдоль реки Св. Лаврентия, занимались сельским хо-
зяйством, охотой и рыбалкой. На берегу даже мож-
но увидеть плакат, свидетельствующий о том, что 
именно здесь и происходила основная жизнь пле-
мени сотни лет назад.

Археологические раскопки показали, что к 1300 
году они построили укрепленные деревни, подоб-

ные тем, которые были описаны французским ис-
следователем Жаком Картье в середине XVI века. А 
сегодня результат этих археологических иследова-
ний представлен в музее - Musée des Abénakis

Однако к 1600 году деревни и люди исчезли. 
Археологи утверждают, что это племя отделилось 

от мощной общины народа ирокезов, которая раз-
вивалась в то время на территории современного 
Нью-Йорке и штата Пенсильвания по южным краям 
Великих озер.

Их исчезновение к 1600 году, как полагают, свя-
зано с нападениями и прореживанием со стороны 
нации могавков Лиги ирокезов. Они смогли добить-
ся наибольшего успеха, получив контроль над охот-

ничьими угодьями вдоль реки Св. Лаврентия и до-
минируя на пути торговли мехом в г. Тадуссак.

Территория самого поселения Оданак очень не-
большая. Все дома достаточно простые с точки зре-
ния архитектуры, и изредка здесь можно увидеть 
тотемы или вигвамы около домов.

Т.к. французские миссионеры работали в нынеш-
нем Квебеке и центрально-западном Нью-Йорке с 
коренными народами в конце 17-го и начале 18-го 
века, они основали миссионерские деревни для ту-
земцев недалеко от колониальных городов Квебека 
и Монреаля. Абенаки, которые обратились в католи-
чество, были сильно связаны с французами. Самое 
раннее крещение представителей племени Абена-
ки было зарегистрированно именно в этом районе, 
неподалеку в Труа-Ривьере в 1658 году. И поныне 
рядом с музеем располагается церковь Église de 
Saint-François-de-Sales. Именно в этой церкви про-
исходило обращение дикарей в католическую веру. 

Меня абсолютно поразило убранство церкви. Вы 
когда либо видели в католическом храме тотемы?  
А обереги и ловушки снов? А панно из дерева с за-
рисовками из жизни племени Абенаки?

Продолжение следует...

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

В гостях у племени 
абенаки: часть 1

нЕИзвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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1. Вы уходите, слаВа Богу, 
или остаётесь, не дай Бог?

2. Я имею Вам кое-что ска-
зать…

3. ой, не надо менЯ угоВари-
Вать, Я и так соглашусь!

4. стал заносчиВый, как га-
ишник с престижного пере-

крёстка.

5. Я Вас уВажаю, хотЯ уже за-
Был за что!

6. ну ты посмотри на этого 
патриота за мой счёт!

7. шо, так плохо жиВёте — 
тока В одной руке сумка?

8. на теБе, такое Выкинуть! 
ВзЯл и умер посреди полно-

го здороВьЯ!

9. Вы шо, с мозгами поссори-
лись???

10. – семочка, почему Вы 
не спрашиВаете, как Я 

пожиВаю?

– розочка, как Вы пожиВаете? 
– ой, даже не спрашиВайте!

11. ну, так Вы Будете поку-
пать, или мне заБыть Вас 

наВсегда?

12. Щаз Я сделаю Вам скан-
дал и Вам Будет Весело.

13. уВажаемые жильцы! 
имейте соВесть, Выки-

дыВайте мусор В соседний дВор!

14. Фима, не расчесыВай 
мне нерВы…

15. тоВариЩ! Вы мне ме-
шаете ВпечатлЯтьсЯ!

16. В одесском трамВае:  
— мадам, Ваша нога у 

менЯ поперёк горла стала…

17. шо ты хочешь от моей 
жизни? уже сиди и не 

спрашиВай Вопросы…

18. зЯть — это инородное 
тело В доме…

19. у теБЯ есть деньги, что-
Бы так сеБЯ Вести?

20. Яша, ты только посмо-
три, какаЯ у нее тазоБе-

дреннаЯ композициЯ!

21. сенЯ, не Бежи так шу-
стро, а то, не дай Бог, 

догонишь сВой инФаркт.

22. мужчина, что Вы ту-
литесь Вперед менЯ? Вас 

здесь не стоЯло.

23. маленький Боренька 
никогда не кричал В ма-

газине детских игрушек:

– купи-купи-купи!

он начинал с какой-ниБудь от-
Влеченной темы. например:

– папа, а тВое детстВо тоже 
Было тЯжелым и Безрадостным?

24. не морочьте мне то 
место, где спина закан-

чиВает сВое Благородное на-
зВание!

25. Ta не надо мне делать 
нерВы, их есть кому пор-

тить.

нА ДосУГЕ

так говорят в одессе
Продолжение, начало в № 22

Язык одесситов сложно спутать с любым другим говором. Многие лингвисты даже выделяют 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 торгового пор-
та международного значения, оказывали сильное влияние особенности французского, 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 выражения ста-
ли 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

ПРИГОТОВЬТЕ ВАШЕ ТЕЛО НА ЛЕТО 
С ОДНИМ ИЗ НАШИХ ЧУДЕСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

• Ультразвуковая кавитация 20 минут
СУТЬ МЕТОДИКИ КАВИТАЦИИ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ВНУТРИ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК ОБРАЗУЮТСЯ 

ПУЗЫРЬКИ, ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, РАЗЖИЖАЮТ ЖИР И ВЫТЕСНЯЮТ ЕГО ИЗ КЛЕТОК, ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДАЮТСЯ МЕМБРАНЫ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК. 

5 процедур – за 175$ | 9 процедур – за 270$
• Липолазер 20 минут

ЛИПОЛАЗЕР - КОМБИНАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА И РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ЖИР И ДРЯБЛУЮ КОЖУ.

5 процедур – за 250$ / 10 процедур – за 450$
• Липомассаж

LIPOMASSAGE ENDERMOLOGIE® АЛЬТЕРНАТИВЕН К ЛИПОСАКЦИИ, И ЭТО - КОНСЕРВАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРЯМОГО ЖИРА. ЭТО ЛЕЧЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ, УМЕНЬШАЕТ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ, РАЗБИВАЕТ ЦЕЛЛЮЛИТ, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ И УЛУЧШАЕТ ФИГУРУ.

5 процедур – за 325$ | 10 процедур – за 620$ | 15 процедур – за 900$
  • Slimwave 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОТЕРИ ВЕСА SLIMWAVE - ЭЛЕКТРО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ. SLIMWAY ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ В ЛИШНИМИ 
САНТИМЕТРАМИ. ЭТО БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ СЖИГАНИЕ ЖИРА И ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ВАШЕ ТЕЛО КРЕПКИМ И ЗДОРОВЫМ.

5 процедур – за 360$ | 10 процедур – за 670$ | 15 процедур – за 920$
• Лечение Slimwave для лица

SLIMWAVE FACIAL TONER ПОМОГАЕТ АКТИВИРОВАТЬ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ ЛИЦЕВЫМИ МЫШЦАМИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ 
НЕОДНОКРАТНО СОКРАЩАЯСЬ, УКРЕПЛЯЮТ МЫШЦЫ ЛИЦА.

5 процедур – за 300$

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
• Европейский уход за лицом – 1 за 70$

• Уход за лицом Cleopatra – 1 за 85$
• Уход за лицом Cleopatra –3 процедуры за 250$

• 5 процедур Radiofrequency – за 250$
• Фотоомоложение – 4 процедуры за 300$

• 5 лифтмассажей с кислородной маской и кислородным впрыскиванием  – за 350$
ОСНОВНОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ЛИФТМАССАЖА: ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА; УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН; ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАГЕНА; 

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ ГЛАЗ; СОХРАНЕНИЕ КОНТУРА ЛИЦА.

РЕЛАКСАЦИЯ: 
• 4 шведских массажа 1 ч – за 289$

• Hammam/sauna с 1 часом массажа – за 85$
• Hammam/sauna с пилингом тела и 1 часом массажа  – за 125$

• Hammam/sauna для 2 человек  – за 25$
• Hammam/sauna с пилингом тела для 2 человек  – за 85$

HAMMAM ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИИ НА SHERBROOKE.

ИНЪЕКЦИИ:
• 20 единиц Ботокса   – за 140$

• Гиалуроновая кислота  – начиная с 299$
• 4 процедуры микроукалывания – за 720$ 

МИКРОУКАЛЫВАНИЕ – ПРОЦЕДУРА, ПРИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МИКРОУКОЛЫ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖИ, 
МИНИМИЗИРУЮТСЯ МОРЩИНЫ И СНИЖАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН НА ЛИЦЕ У ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

• PRP – 600$
КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА PLATELET RICH PLASMA (PRP) – ПЕРЕДОВАЯ ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ СИЛУ 

ТРОМБОЦИТОВ И ФАКТОРОВ РОСТА КЛЕТОК КРОВИ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ. ЭТИ КЛЕТКИ ПОМОГАЮТ ВЫРАСТИТЬ НОВЫЙ КОЛЛАГЕН И 
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, ВОССТАНОВИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ И ОБРАТИТЬ ВСПЯТЬ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:
Выберите наилучшую технологию для тела между: 

  IPL  Diod Laser  Fotona Laser*
• Ноги (полный объем) 399$  499$  929$
• Ноги (половина)
   и подмышки  279$  379$  879$
• Полное бикини  279$  379$  879$
• Бразильское Бикини 
   и подмышки  279$  379$  879$
• Все тело  999$  1199$  1999
  * ЛАЗЕР FOTONA ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИИ НА MONKLAND.
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«Сколько уже можно в девках 
ходить? Весна кругом, парочки по 
лавочкам обжимаются, одна ты со 
своими книжками да бумажками! 
Лена, тебе уже двадцать семь, пора 
бы найти свою вторую половинку!» 
Лена тяжело вздохнула и удалила 
сообщение в «Одноклассниках». 

Мама умудрялась достать ее 
даже за две тысячи километров. 
Отвечать не было желания. «Да 
и что тут ответишь?» — думала 
наша героиня, — «Что она права? 
Что пыльный архив центральной 
библиотеки заменил мне личную 
жизнь? Кому я нужна. Люди сначала 
обращают внимание на внешность, 
и только потом заглядывают внутрь. 
Не то чтобы Лена была страшной, 
просто в ней не было совершенно 
ничего особенного — спокойные 
карие глаза, обрамленные ничем 
не примечательными ресницами и 
бровями, прямой, слегка курносый 
нос, губки бантиком. Обычная фигура, 
обычная прическа на некрашеных 
каштановых волосах… слишком 
обычная, чтобы конкурировать за 
красавчиков и умниц. 

Планшет тихо пискнул, оповещая 
о вновь пришедшем послании. Лену 
посетило непреодолимое желание 
закатить глаза. Кроме мамы вряд ли 
кто-то мог написать. Ну конечно… 
«Ты себя забросила! Перестала 
ухаживать за собой! Одеваешься 
как серая мышь, с работы сразу 
бежишь домой, и снова копаешься в 
чертовых бумажках! Пора найти себе 
нормального мужика! Между прочим, 
секс, с точки зрения здоровья, это 
неотъемлемая…» Девушка вздохнула 
и закрыла браузер.

Уставилась в зеркало, висящее на 
противоположной стене. Мама была 
права во всем. После нескольких 
неудачных попыток найти себе 
кавалера, она замкнулась и перестала 
пробовать, а еще перестала 
краситься, нормально одеваться 
и начала сутулиться. Раньше ее 
приглашали на вечеринки, где было 
полно парней, но их, к сожалению, 
интересовали только пышные формы 
ее подружек и их глуповато-пьяный 
смех. Умные девушки отпугивали 
«клабберов», к тому же Лена не 

употребляла горячительное, поэтому 
ей, трезвой и скучной «серой мышке» 
все эти мероприятия были, мягко 
скажем, противны. Со временем и 
мероприятия, и подружки канули в 
лету. В библиотеке мужского пола 
в принципе не водилось, а тот, что 
водился, приходил не пофлиртовать. 
Знакомиться на улицах она не умела. 
Один единственный раз решилась 
заговорить с понравившимся парнем 
на остановке. Он поглядывал на нее с 
робкой улыбкой, но сам почему-то не 
подходил. Лена решила: «была — не 
была», поправила мягкий каштановый 
локон и уже сделала шаг на встречу, 
как рядом с кандидатом вынырнула 
миловидная блондинка и бросилась 
ему на шею. После этого желание 
знакомиться на улицах отпало.

Лена тяжело вздохнула и пошла 
спать.

Ей снилось, что она состарилась 
и сидит в инвалидном кресле, 
окруженная кучей мяукающих 
кошек, и зовет на помощь… зная, 
что никто не придет, что у нее уже 
никого нет. Жизнь протянулась серой 
полосой мрачного одиночества, в 
котором не было спасительного тепла 
человеческих чувств, были лишь враз 
опостылевшие книги, удушающе-
пыльные архивные документы и 
мертвая тишина… Она проснулась, 
рывком сев на кровати, чувствуя, 
как дико бьется сердце, нестройным 
гулом отдающее в виски. «Черт бы 
побрал маму с ее советами, на сон - 
грядущий!» — зло выругавшись, Лена 
прошла на кухню, поежившись от 
ночной прохлады. За окном все еще 
было темно.

Налив горячего чаю, она не спеша 
включила ноутбук и открыла браузер, 
решив отвлечь себя чтением какой-
нибудь не слишком заумной статьи о 
редких книгах. Книги были ее страстью 
и ее жизнью. «И как они могли бы 
опостылеть? Глупый сон, глупый», 
— она уговаривала себя словно 
маленького ребенка, но чувство ужаса 
от грядущего одиночества в компании 
семейства кошачьих не отпускало 
ее. «Ну что такое двадцать семь лет? 
Ерунда, успею еще! Наверняка не 
только я среди выпуска все еще одна.

Надо бы проверить». 

«Однок лассники» 
р а д о с т н о 
пискнули двумя 
непрочитанными. 
Мама писала о том, 
что пора взять себя 
в руки и раскрыться 
навстречу новым 
п р и к л ю ч е н и я м : 
«Для таких робких 
девочек, как ты, 
давно придумали 
сайты знакомств. 
Зарегистрируйся и 
найди себе такого 
же библиофила. 
Будете любить 
книги вместе! А я наконец внуков 
понянчу!». Лена усмехнулась. Судя по 
маминому тону, выбора нет. Придется 
либо искать себе жениха, либо 
уезжать на край света от ее упреков. 
Но сайты знакомств? Ей, кандидату 
литературоведческих наук, искать 
парня в интернете? «Одноклассники» 
выдали печальную статистику — 
абсолютно все ее школьные друзья 
имели семьи, выкладывали яркие 
фотографии счастливо улыбающихся 
детей, обнимающих дружных 
мам и пап. Лена набрала в легкие 
побольше воздуха и кликнула на 
первый же сервис знакомств в списке 
рейтинга. Выбрав желаемый возраст 
и профессию партнера, она вдруг 
увидела его. Того парня, к которому 
хотела подойти на остановке! 
Видимо, миловидная блондинка 
не задержалась в его жизни, а он 
оказался таким же «библиофилом» — 
сотрудником одного из крупнейших 
издательств России. Трясущейся 
рукой она кликнула по иконке 
«написать сообщение». И зависла над 
клавиатурой.

«И что я ему напишу? Хэй, мы 
полгода назад виделись на остановке? 
О, да ты тоже книжный червь? Блин. Ну 
нафиг я вообще полезла на этот сайт?» 
— раздраженно хлопнув крышкой 
ноута, Лена пошла в постель, даже не 
допив чай. На этот раз завибрировал 
телефон. В полудреме она схватила 
его и, зажмурив один глаз, посмотрела 
на дисплей. Пришло оповещение об 
успешной регистрации и… о новом 
сообщении! Возбужденно скинув 
одеяло, девушка рывком перехватила 

смартфон поудобнее. Это было 
сообщение от того самого парня, 
Кирилла.

«Это сон! Я, наверное, сплю!», — 
пронеслось в мозгу. «Привет! Мне 
кажется, мы уже где-то виделись… я 
не могу только вспомнить, где. Может 
быть, на какой-нибудь конференции 
по литературе?» До нее мгновенно 
дошло, что фотография в профиле 
была сделана как раз в тот день, когда 
они пересеклись в этом большом 
городе. «Случайности не случайны» 
— улыбнулась Лена и судорожно 
застучала по экрану телефона. Они 
проговорили всю ночь напролет, 
неиссякаемо обсуждая книги, 
поэтов, писателей, переключаясь на 
собственные интересы, рассказы о 
себе, о мире вокруг себя. Он был не 
только симпатичен и умен, но еще и 
понимал ее с полуслова. Расставшись 
для того чтобы собраться на 
работу, Лена порхнула к зеркалу и 
поймала себя на том, что больше не 
сутулится. Не было следов бессонной 
ночи и усталости. Ее переполняло 
абсолютное, безграничное счастье. 
Тут же из забытого трюмо показался 
ящичек с косметикой… 

______

«Лена! Когда вы ко мне приедете! 
Арсений Кириллович совсем не знает 
бабушку, а ведь он появился на свет 
благодаря мне!» Мама бесцеремонно 
разбудила ее вибрирующим 
смартфоном. Лена выбралась из 
теплых объятий спящего мужа и 
счастливо ухмыльнулась, набирая 
текст смс: «Спасибо тебе, мамочка! 
Жди нас в выходные. Люблю тебя».

нА ДосУГЕ

как обрести свое счастье в интернете 
или история виртуальной любви
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нА ДосУГЕ

По горизонтали: 
1. Единица массы. 5. зда-
ниЕ для обслуживания Пас-
сажиров воздушного транс-
Порта. 12. русский духовой 
музыкальный инструмЕнт. 
14. Правила, рЕгулирую-
щиЕ Порядок какой-нибудь 
дЕятЕльности. 16. рЕка на 
сЕвЕро-востокЕ россии. 18. 
... нЕ ПрЕдлагать!. 19. алка-
лоид, содЕржащийся в бобах 
какао. 20. ярый Поклонник. 
21. старЕниЕ машины, орга-
низма. 23. балбЕс. 25. вал с 
винтообразными выстуПами. 
26. Плохой удар в бильярдЕ. 
27. тЕнистая роща. 30. нар-
котик из индийской коноПли. 
32. музыкант. 35. морЕПла-
ватЕль, доказавший, что азия 
и амЕрика раздЕлЕны Проли-
вом. 36. труба или канал для 
отвода жидкостЕй и газов. 
37. соотЕчЕствЕнник. 42. 
народный грузинский эПос. 
47. глава Православного или 
католичЕского монастыря. 
50. разновидность аэроста-
та. 56. мЕжПланЕтный лЕт-
чик. 57. часть внутрЕннЕго 
уха. 58. элЕмЕнтарная живая 
систЕма. 60. моральный .... 
63. двукрылоЕ насЕкомоЕ, 
личинки которого Паразити-
руют в тЕлЕ животных. 65. 
сладкоЕ сдобноЕ мучноЕ из-
дЕлиЕ. 66. Призыв мусульман 
к молитвЕ. 67. хитрый и лов-
кий обманщик. 68. зЕмЕль-
ный .... 69. нЕумЕрЕнность и 
жадность в ЕдЕ. 70. курорт 
на кавказЕ. 71. цвЕточный 
горшок. 73. наимЕнованиЕ 
внутрЕннЕй Политики ива-
на грозного в 1565-1572 
годах. 76. итальянский 
скульПтор XV вЕка. 79. го-
сударство в микронЕзии. 80. 
вокалист груППы «любэ». 
81. чЕловЕк, нравствЕнно 
развращающий других. 

По вЕртикали: 
1. суЕмудриЕ. 2. дрЕвнЕгрЕчЕский Писа-
тЕль, автор романа «дафнис и хлоя». 3. 
Плодовый кустарник. 4. остров в вЕст-
индии. 6. ПрЕдставитЕльница корЕнного 
насЕлЕния аляски. 7. мужскоЕ имя. 8. 
круПный дикий лЕсной бык. 9. ПравитЕль 
шумЕра, ПотЕрПЕвший ПоражЕниЕ от сар-
гона I и взятый им в ПлЕн. 10. троПичЕскоЕ 
растЕниЕ сЕмЕйства лиПовых. 11. срЕднЕ-
азиатскоЕ коПатЕльноЕ орудиЕ. 13. дама 
бЕз головы. 15. нЕмЕцкий химик, один 
из создатЕлЕй агрохимии. 17. мЕсто, гдЕ 
начинаЕтся рЕка. 22. столица нигЕра. 
24. картинная галЕрЕя во флорЕнции. 28. 
рассказ алЕксандра куПрина. 29. Еда, 
кушаньЕ. 31. дЕрЕво сЕмЕйства орЕховых 
с маслянистыми ПитатЕльными Плодами 
и цЕнной дрЕвЕсиной. 33. нЕ в коня .... 
34. раздЕл судовождЕния. 38. ... излучЕ-
ния. 39. корка на снЕгу. 40. французский 
ПисатЕль, драматург, критик, автор эПоПЕи 
«ругон-маккары». 41. имПЕраторская ди-
настия в китаЕ. 42. свящЕнный бык у дрЕв-
них ЕгиПтян. 43. низкий дЕтский голос. 
44. род травянистых растЕний сЕмЕйства 
касатиковых. 45. ПЕрвая столица яПонии. 
46. свободноЕ насЕлЕниЕ дрЕвнЕй грЕ-
ции, обладавшЕЕ гражданскими Правами. 
47. царь вавилонии, разрушивший иЕ-
русалим и ликвидировавший иудЕйскоЕ 
царство. 48. рЕзкий, внЕзаПный ПЕрЕход 
от громкой звучности к тихой (музыкаль-
ноЕ). 49. многолЕтняя болотная трава. 
51. вид эстрадного ПрЕдставлЕния. 52. 
Проходная рыба из рода сигов. 53. ми-
фичЕский мучЕник. 54. одарЕнность. 55. 
наблюдЕниЕ, Присмотр. 59. гЕрольд, гла-
шатай. 60. химичЕскоЕ соЕдинЕниЕ, об-
разующЕЕ При взаимодЕйствии с кислотой 
соль и воду. 61. лЕкарствЕнноЕ растЕниЕ 
сЕмЕйства сложноцвЕтных. 62. тиП дЕрЕ-
вянного сундука-ларя, расПространЕнного 
в италии в срЕдниЕ вЕка и эПоху возрож-
дЕния. 64. мужская одЕжда в южной и 
юго-восточной азии. 67. французский 
Поэт, автор «интЕрнационала». 72. Пу-
стой .... 74. движЕниЕ трансПортного 
срЕдства По оПрЕдЕлЕнному маршруту. 75. 
дитя, рЕбЕнок, отПрыск. 77. космЕтичЕ-
скоЕ срЕдство. 78. дЕталь огнЕстрЕльного 
оружия.

Ответы на кроссворд. по горизонтали:  1. Миллиграмм. 5. Аэровокзал. 12. Рожок. 14. Регламент. 16. Индигирка. 18. Интим. 19. Теобромин. 20. Обожатель. 21. Износ. 23. Олух. 25. Шнек. 26. Кикс. 27. Куща. 30. Анаша. 32. Арфист. 35. Беринг. 36. Коллектор. 37. Единоземец. 42. 
«Амираниани». 47. Настоятель. 50. Стратостат. 56. Космонавт. 57. Улитка. 58. Клетка. 60. Облик. 63. Овод. 65. Кекс. 66. Азан. 67. Плут. 68. Надел. 69. Обжорство. 70. Ессентуки. 71. Вазон. 73. Опричнина. 76. Донателло. 79. Науру. 80. Расторгуев. 81. Растлитель. по вертикали:  
1. Мудрствование. 2. Лонг. 3. Ирга. 4. Мартиника. 6. Эскимоска. 7. Олег. 8. Зубр. 9. Лугальзаггиси. 10. Джут. 11. Кетмень. 13. Идиотка. 15. Либих. 17. Исток. 22. Ниамей. 24. Уффици. 28. «Убийца». 29. Яство. 31. Пекан. 33. Корм. 34. Лоция. 38. Доза. 39. Наст. 40. Золя. 41. Цинь. 42. Апис. 
43. Альт. 44. Ирис. 45. Нара. 46. Демос. 47. Навуходоносор. 48. Субито. 49. Осока. 51. Ревю. 52. Омуль. 53. Тантал. 54. Талантливость. 55. Догляд. 59. Вестник. 60. Основание. 61. Календула. 62. Кассоне. 64. Дхоти. 67. Потье. 72. Звук. 74. Рейс. 75. Чадо. 77. Тени. 78. Ложе.

========
— что ты сЕйчас дЕлаЕшь?
— молю кофЕ.
— о чём?

========
учитЕль:
— дЕти, что вам большЕ всЕго Понрави-
лось в музЕЕ?
— как ПЕтрова с лЕстницы свалилась!

========
— всё! ты мЕня обидЕл. я надулась.
— ну это ты зря, дорогая, такая фигура хо-
рошая была…

========
на ПриЕмЕ у врача:
— да, Причина ваших ПроблЕм — нико-
тин.
— но доктор, я нЕ курю!
— жаль, это сильно затрудняЕт диагно-
стику.

========
— ты видЕл сон Про обЕзьянку и бЕгЕмо-
та?
— нЕт.
— Посмотри, классный!

========
звонок в двЕрь. двЕрь открываЕт хозяин и 
видит, что на ПорогЕ стоит жЕнщина.
она сПрашиваЕт:
— это вы вчЕра дЕвочку из рЕки сПасли?
— да, я.
жЕнщина, ПодозритЕльно Прищурив глаз:
— а шаПочка гдЕ?

========
жЕна говорит мужу:
— на кухнЕ муха лЕтаЕт. ПрибЕй Её, Пожа-
луйста.
суПруг удаляЕтся на кухню. оттуда слышЕн 
звон разбитой Посуды, хруст ломаЕмой мЕ-
бЕли. чЕрЕз Полчаса ПоявляЕтся довольный 
муж, Потный и растрЕПанный.
— ну что, убил?
— убить, нЕ убил, но здоровьЕ у нЕё ужЕ 
нЕ то!

========
встрЕчаются два ПриятЕля:
— ты, я слышал, машину куПил?
— да, такая хорошая вЕщь, тЕПЕрь всё 
усПЕваю. ПрЕдставляЕшь, сЕгодня за дЕнь 
усПЕл смЕнить масло, куПить новыЕ По-

крышки, ПоЕхал 
на авторынок 
за крыльями, 
сгонял в авто-
сЕрвис, ПомЕнял 
крылья, заЕхал в 
автомагазин за 
антифризом. и 

как бы я всё это бЕз машины усПЕл?
========

утро. маршрутка. тишина. у му-
жика сотовый тЕлЕфон звонит, но 
вмЕсто мЕлодии раздаётся соба-
чий лай. он Подносит Его к уху и 
нЕжно говорит:
— да, дорогая.

========
— ну, как твои усПЕхи с изучЕни-
Ем английского?
— куПил курс аудиолЕкций «учим 
английский язык во снЕ». цЕлый мЕсяц 
ставил Его ПЕрЕд сном. рЕзультат, к сожа-
лЕнию, Есть: При звуках английской рЕчи 
мгновЕнно засыПаю.

========
ПосПорила с мужЕм на новую золотую 
цЕПочку, что за мЕсяц ПохудЕю на 5 кг… 
нЕдЕлю на диЕтЕ… сЕгодня Подошла к 
зЕркалу, ПосмотрЕла на сЕбя… ну, нЕ идЕт 
мнЕ золото! 

========
— каПитан, у нас Пробоина, нижЕ ватЕрли-
нии! — задЕлать можно? — нЕт! — го-
товьтЕ сПасатЕльныЕ шлюПки! — каПитан, 
шлюПок нЕт! — готовьтЕ сПасатЕльныЕ жи-
лЕты! — каПитан, но он только один! — 
да? — говорит каПитан, и ПослЕ нЕболь-
ших раздумий хватаЕт жилЕт и ПрыгаЕт за 
борт. — каПитан, каПитан, это была шутка, 
сЕгодня жЕ ПЕрвоЕ аПрЕля! блин, что жЕ мы 
скажЕм на зЕмлЕ... «блин! какая Пробоина, 
какая ватЕрлиния» — стрЕмитЕльно При-
ближаясь к зЕмлЕ думал каПитан самолЕта.
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