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программы 
для частных 
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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

В стоимость включено: Цены действительны до 25 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

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.

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

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

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.: ввторник/воскресенье  
                   27 июня - 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.: каждое воскресенье 
          1 июля - 12 августа 2017г.

на чел. на чел.

начиная от:

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

Отправление: с 23 июня  по 2 июля 2017 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КВЕБЕКА и КАНАДЫ

30 19.99$39 $.99

Тысяча островов и 
Канадская деревня, 

1 день

19.99$39 $.99

 Восточные кантоны 
и Лаванда,

1 день

.99$39 $.99

Зоопарк Грэнби 
и сбор фруктов, 1 день

Отправл. :17, 24, 25 июня и т.д. 2017 г.Новое!
начиная от:

начиная от: начиная от:

на чел.

на чел. на чел.

на чел.

на чел.на чел.

9

Отправление.:  субботы, 
с 24 июня по 19 августа

Отправление.:  
24 и 25 июня и т.д. 2017 г.
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Москва не будет проводить двусто-
ронние консультации с вашингто-
ном по проблемам в отношениях 
после расширения американских 
санкций. об этом говорится в ком-
ментарии заместителя министра 
иностранных дел России сергея 
Рябкова, опубликованном на сайте 
внешнеполитического ведомства в 
среду, 21 июня.

«Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение дву-
сторонних консультаций по накопившимся в российско-американ-
ских отношениях «раздражителям», поиску путей выхода из крайне 
сложного положения, в которое американская сторона загнала пар-
тнерство и взаимодействие с Россией. после вчерашнего решения по 
санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого ди-
алога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку 
вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного 
в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспропри-
ированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую 
собственность», — указывается в заявлении.

20 июня сообщалось, что американский Минфин расширил санкци-
онный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 
наименований организаций, причастных к «действиям России на 
Украине». в частности, ограничения распространяются на некоторых 
чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а 
также на граждан, связанных с клубом байкеров «ночные волки».

Глава МИД России сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, кон-
статировал, что «русофобская одержимость в сША переходит все 
грани».

Россия отказалась от консультаций 
с Вашингтоном по нормализации 

отношений

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Маленький мальчик и его отец 
шли по лесной дороге. в какой-то 
момент они увидели огромную 
ветку, лежащую на пути и прегра-
дившую им путь. Мальчик спро-
сил своего отца: «Как ты думаешь, 
если я попробую, я смогу ее отта-
щить с дороги?». отец ответил:
«Я уверен, что ты сможешь, если 
используешь всю свою силу».
сын старался изо всех сил оття-
нуть ветку на обочину дороги. но 
у него ничего не получалось, так 
как он не был достаточно силен. 
он сказал с разочарованием: «ты 

был неправ, папа. Я не могу от-
тащить ее». «попробуй еще раз», 
ответил ему отец. снова и снова 
мальчик пытался приподнять или 
оттянуть злополучную ветку с до-
роги. он очень старался и боролся, 
но у него ничего не получалось. 
«папа, я не могу этого сделать», - 
сказал мальчик.
наконец, видя его безуспешные 
попытки, мужчина произнёс: 
«сынок, я советовал тебе исполь-
зовать всю свою силу. ты этого не 
сделал. ведь ты не попросил моей 
помощи!»

***
Мы не используем всю нашу силу, 
пока не признаём, не ценим, не ак-
кумулируем силу и поддержку тех, 
кто любит и окружает нас, тех, 
кто заботится и верит вместе с 
нами в нашу цель. Наша реальная 
сила находится не в независимо-
сти, а во взаимозависимости.
Ни у одного человека нет всех 
преимуществ, всех ресурсов и 
всей стойкости, требуемых для 
решения жизненных задач. Об-
ращаться за помощью и под-
держкой, когда мы в них нуж-

даемся - не признак слабости, а 
признак мудрости. Когда вы не 
можете справиться и выпол-
нить трудную задачу - исполь-
зуйте ВСЮ свою силу, оберни-
тесь и ПОПРОСИТЕ!

Притча: «Не сдавайся, исПользуй все возможНости»

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  « H о в о с т и  и з  М о н р е а л я  у М е ю щ и М  ч и т а т ь »
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным 
позором для Украины

Аэропорт Астаны получил  
имя Нурсултана Назарбаева

Депутат  верховной Рады Украины сергей власенко заявил, 
что формат встречи президентов сША и Украины Дональда 
трампа и петра порошенко является позорным для Киева. об 
этом он заявил в Facebook во вторник, 20 июня.
«полный позор для страны. так широко представленная 
встреча порошенко — трамп не состоится. на самом деле во 
время встречи президента трампа с его советником по во-
просам безопасности Макмастером к ним «заскочат» вице-
президент пенс в сопровождении президента Украины по-
рошенко. никакой встречи тет-а-тет не будет», — написал власенко.
он сослался на заявление пресс-службы Белого дома, в котором в плане трампа на 20 
июня значится встреча с советником по национальной безопасности Гербертом Макма-
стером. порошенко, как отмечается в документе, только «заглянет» на это мероприятие.
власенко высказал мнение, что «в случае с порошенко Белый дом постеснялся назы-
вать это встречей президентов». «А дальше начинаются петины сказки про выдающуюся 
встречу, на которой были решены все вопросы», — спрогнозировал парламентарий.
Ранее во вторник президент Украины, находящийся с рабочим визитом в вашингтоне, 
заявил о невероятной поддержке в сША. «Мы имеем фантастическую программу», — по-
делился глава государства планами. также он отметил, что «очень важно, что моя встреча, 
как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России 
владимира] путина».
о рабочем визите порошенко в сША стало известно 19 июня. в Белом доме сообщили, что 
он во вторник встретится с вице-президентом сША Майком пенсом и в это время увидит 
также трампа.

Международный аэропорт Астаны по решению прави-
тельства Казахстана переименован в честь президента 
страны нурсултана назарбаева. Издание «Казахстан-
ская правда» в среду, 21 июня, публикует текст поста-
новления кабмина.
согласно документу, воздушная гавань отныне будет 
называться Международный аэропорт нурсултан на-
зарбаев.
76-летний назарбаев является президентом Казахстана 
с 1991 года. Для него это уже четвертый президентский 
срок. До этого, с 1990 года, он был главой Казахской ссР, 
с 1989-го — первым секретарем ЦК Компартии респу-
блики. назарбаеву законодательно присвоен статус «ли-
дера нации», который гарантирует его семье иммунитет 
от уголовного преследования, а также предусматривает 
наказание для тех, кто «очерняет» его биографию.
в декабре прошлого года казахстанский лидер заявил, 
что не собирается передавать власть своим детям. при 
этом он отметил, что планирует доработать свой пре-
зидентский срок, который заканчивается в 2020 году. 
Месяцем ранее в парламенте Казахстана предложили 
переименовать столицу страны Астану так, чтобы в ее 
названии звучало имя назарбаева. Глава государства в 
ответ заявил, что не видит в этом необходимости, одна-
ко признал, что ему, «как человеку, это приятно».

***
Ресторан Cinecitta - одно из моих 
любимых мест, где можно зака-
зать еду на вынос. для меня это 
экономия сил, времени и денег. 
По-домашнему вкусная еда и вы-
годная цена, всегда прекрасный вы-
бор для моей большой семьи. С се-

годняшним бешеным темпом жизни, мне часто не хватает сил и времени 
для приготовления полезной и вкусной еды для моих детей. 
Мои трое детей, избалованные бабушкиной домашней стряпней, с удо-
вольствием уминают любимые блюда теперь в Канаде. 
В Cinecitta много соблазнов сделать выбор из большого выбора в меню, но 
особенно часто мы заказываем фаршированные изделия, первые блюда и 
десерты. Всем рекомендую облегчить свою жизнь!

Нина
***

Отзыв о ресторане CINECITTA: Мне довелось побывать в этом милом ре-
сторане трижды : на годовщине свадьбы одной знакомой, днем и вечером с 
друзьями. Еда - восхительная, и каждый раз были разные блюда. Отличное 
обслуживание и очень симпатичный хозяин :-) Всем, кто еще не посетил 
этот симпатичный ресторан - рекомендую!!!

Ирэна

***
Спасибо Ресторану Cinecitta за прекрасно организованную свадьбу! Мы осо-
бенно благодарны вам за создание атмосферы, где приглашенные велико-
лепно и незабываемо отметили этот вечер. 
Хоть наши друзья и родственники разъехались, но мы до сих пор с вдох-
новением вспоминаем это время. Колоссальная энергия, 
вкусная еда, море улыбок и эмоций сделало наш празд-
ник восхитительным.
Когда все пожелания учтены, и когда обслужи-
вание, кухня, конкурсы, музыка на высшем 
уровне остаётся только наслаждаться 
торжеством.  
Наши близкие друзья настолько вдох-
новлены вашим гостеприимством, 
что планируют уже этим летом 
праздновать свою свадьбу в Cinecitta. 
Так что уже скоро мы посетим вас, но 
уже в качестве гостей. С нетерпением 
ждём этих незабываемых эмоций!
желаю так держать и ещё раз спасибо 
за наш праздник!!!

Ирина и Николай

оБзоР новостЕй зА нЕДЕЛю
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Сегодня в демократическом обществе во 
время либеральных взглядов, когда никто не 
может навязать нам свою волю, мы имеем полную 
свободу сами строить свою жизнь и будущее, 
выбирать супругов, количество рождаемых 
детей (иногда даже пол), профессию, дома, 
машины, одежду, прическу или колбасу. При всей 
этой свободе выбора многие из нас несчастны. 
Многие из нас сами выбирали себе супруга, сами 
выбирали профессию, сами иммигрировали,  сами 
рождали детей, и,  в конце концов, сами оказались 
у психолога,  находясь в депрессии. Как же так? 
Разве мы не можем выбрать то, что сделает нас 
счастливыми? Почему выбранный нами спутник 
жизни больше нас не радует, и мы не испытываем 
счастья, находясь рядом с ним? Действительно ли 
он либо она - причина нашего несчастья?

Оказывается, что к счастью можно прийти двумя 
путями. Первый путь — внешний. Приобретая 
лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных 
друзей, мы можем в той или иной степени обрести 
счастье и удовлетворение. Второй путь — это 
путь духовного развития, он и позволяет достичь 
счастья внутреннего. Однако эти два подхода не 
равноценны. Внешнее счастье без внутреннего 
не может длиться долго. Если жизнь рисуется 
вам в чёрных красках, если вашему сердцу чего-
то недостает, вы не будете счастливы, какой бы 
роскошью себя ни окружили. Но если вы достигли 
внутреннего спокойствия, то можете обрести 
счастье даже в самых тяжелых условиях. (Из 
Википедии) Значит,  настоящее, полноценное  
счастье приходит к человеку изнутри, невозможно 
почерпнуть его снаружи?

Библия нам часто говорит о нашем сердце. Но 

не о том,  которое качает кровь, а о том, которое 
является центром духовной жизни каждого 
человека. Один из стихов говорит нам следующее: 
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому 
что из него источники жизни» (Притчи 4:23).

Источники жизни бывают разные, как и 
источники воды. Бывают источники, куда все люди 
едут поправить свое здоровье, но бывают и те, от 
которых нужно ограждать людей, чтобы уберечь их 
от отравлений и смерти. Также и наше с вами сердце  
может быть источником тех желаний, которые 
приведут нас к счастью, и наоборот. Следовательно, 
для того чтобы обрести счастье, не надо искать 
объект, который сделает нас счастливыми, а надо 
наполнять свое сердце желаниями, которые и 
приведут нас к нему.

Рассмотрим это на примере одной притчи. 
Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 
30-летия совместной жизни жена, как обычно, 
испекла булку — она пекла её каждое утро, это 
было традицией. За завтраком она разрезала 
её поперёк, намазала маслом обе части и, как 
обычно, решила подать мужу верхнюю часть, но на 
полпути рука её остановилась… Она подумала: «В 
день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть эту 
румяную часть булочки; я о ней мечтала 30 лет. В 
конце концов, я 30 лет была примерной женой, я 
вырастила ему прекрасных сыновей, была верной, 
вела хозяйство, столько сил и здоровья положила 
на нашу семью». Приняв это решение, она подала 
нижнюю часть булочки мужу, а у самой рука 
дрожит — нарушение 30-летней традиции! А муж, 
взяв булочку, сказал ей:

— Какой неоценимый подарок ты мне сделала 
сегодня, любимая! 30 лет я не ел свою любимую 

нижнюю часть булочки, потому что считал, что она 
по праву принадлежит тебе.

В этой притче подчеркнута любовь не к самому 
себе, а любовь к своему ближнему. Именно по 
этому принципу мы и должны проверять желания 
нашего сердца. Если желания эгоистичны, то мы 
на прямом пути к несчастью, так как человек не 
способен сделать себя счастливым сам. А если 
желания нашего сердца пропитаны любовью и 
желанием осчастливить нашу вторую половинку, 
то вы и мы на верном пути к счастью.

Дорогие друзья, желаю вам всем приобрести 
семейное счастье и гармонию отношений, ведь 
счастливая семья – это неотъемлемая часть 
счастливого человека!

Пусть любовь к вашему супругу или супруге 
будет последним этапом проверки желаний,  
выходящих из вашего сердца.

Да благословит вас Бог!

С любовью и уважением к Вам, 
Матвей Сосновский, служитель церкви «Свет 

Евангелия».
Добро пожаловать на наши  богослужения, 

которые проходят по воскресеньям в 11:00 ч утра 
по адресу: 5116, St-Urbain, Montréal, QC, H2T 2W5

НА ПУтИ к СЕМЕЙНОМУ СчАСтью
КолоКол / церКовь «слово жизни»
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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
5 

(5
09

) |
 2

3 
И

Ю
Н

Я 
 -  

 2
9 

И
Ю

Н
Я 

 2
01

7 
| 

Клаус-Хельге Донат | Tageszeitung

Тот, кто внушает Путину страх
Блогер Алексей навальный 
стал ведущим российским 
оппозиционным полити-
ком. Молодежь внемлет его 
призывам и следует за ним 
на улицы. время покажет, 
насколько прочно его дви-
жение стоит на ногах, счи-
тает автор публикации d 
Tageszeitung Клаус-Хельге 
Донат.
по словам бывшего глав-
ного редактора независи-
мого московского теле-
канала «Дождь» Михаила 

зыгаря, все, что делает навальный, подчинено карьере и политике - его не 
остановить.
«Алексей навальный не останавливается уже с осени 2011 года, - замеча-
ет автор статьи. - тогда недовольство подтасованными результатами пар-
ламентских выборов в пользу кремлевской партии прокатилось по всей 
стране, b рупором протеста стал навальный. Кремль отомстил. юрист и 
семьянин получил условный срок по обвинению в якобы имевшем место 
мошенничестве. Десятки раз он задерживался после демонстраций». но 
это его не остановило.
«Как будто он знает, что его час придет и он сменит нынешнего шефа 
Кремля на его посту», - говорит зыгарь. И он уже приближается к своей 
цели, плагает немецкий журналист: вряд ли он въедет в Кремль после пре-
зидентских выборов в марте 2018, однако «взбудоражить политическую 
элиту своим намерениям участвовать в выборах ему все же удалось».
«неожиданно этот блондин исполинского роста бросил серьезный вызов 
путину. И это при том, что власти строят ему всяческие козни, а государ-
ственные сМИ боятся даже упоминать имя. Кремль не хочет допускать его 
до выборов. И может руководствоваться законом, согласно которому те, у 
кого была судимость, не имеют права регистрироваться в качестве канди-
дата. но что такое закон, если давление улицы растет?» - замечает автор 
публикации.
«политическое руководство страны в растерянности. самопровозглашен-
ный кандидат в президенты без устали разъезжает по стране и открывает 
новые предвыборные штабы. Кремль явно не рассчитывал, что оппозици-
онному политику удастся столь успешно всколыхнуть массы», - пишет ав-
тор, имея в виду акции протеста 26 марта и 12 июня, прошедшие во многих 
российских городах.
«Улицы заполонила молодежь в возрасте от 15 до 30 лет», - продолжает кор-
респондент. но останется ли молодежь на улицах? «они не принадлежат 
к большинству, большинство скорее консервативно. однако у тех, кто се-
годня выражает непокорность, есть образование, они полны решимости, 
имеют отлаженные связи и полноценную систему ценностей, - пишет До-
нат. - навальный говорит на их языке, хотя и не все они его поклонники».
«в конечном итоге успех зависит от масштабов поддержки. Удастся ли 
сформировать базис для будущей власти? протесты набирают обороты: 
дальнобойщики протестуют, жители пятиэтажек выражают недовольство, 
представители малого бизнеса жалуются. однако до сих пор они не объе-
динились потому, что многие из них не осознали политической подоплеки 
своих проблем», - уверен Донат.
У навального нет стратегии, констатирует автор. Критики упрекают его в 
том, что для него речь идет сугубо о власти. тем не менее, «с кладбищен-
ской тишиной при путине покончено», считает журналист.

Источник: Tageszeitung

Эндрю Хиггинс | The New York Times

В путинской России даже история -  
опасная сфера для инакомыслия

«Бывший директор советского завода, владимир Мелихов пережил 
жестокую борьбу за сферы влияния в бизнесе в 1990-е годы и на-
жил состояние в сфере строительства. теперь он посвящает свою 
энергию и деньги тому, что в путинской России стало воистину ри-
скованным мероприятием, - погружению в российскую историю», 
- пишет корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс.
«Мелихов основал частный музей, посвященный памяти «анти-
большевистского сопротивления», в котором внимание заострено 
на особенно табуированной теме - почему многие казаки и другие 
преследуемые советские граждане приветствовали, по крайней 
мере, поначалу вторжение Гитлера в советский союз в июне 1941 
года», - говорится в статье.
Музей, расположенный в трехэтажном здании, построенном им 
самим на его личном участке в подольске, не пытается возвели-
чивать коллаборационистов. но он привел в ярость власти тем, что 
сфокусировался на безжалостных преследованиях, последовавших 
за большевистской революцией 1917 года в России, что создало 
плодородную почву для антисоветской подрывной деятельности 
во время войны, пишет издание.
в результате Мелихова объявили на государственном телевидении 
предателем, российские пограничники испортили ему загранпа-
спорт, чтобы он не смог покинуть страну, и он столкнулся с чередой 
сфабрикованных уголовных обвинений. во вторник суд в подоль-
ске признал его виновным в нелегальном хранении оружия и при-
говорил к году «ограничения свободы», сообщает автор.
«враждебность российского государства по отношению к Мелихо-
ву является показателем того, насколько животрепещущей темой 
является история второй мировой войны, которую россияне знают 
как великую отечественную войну, - в особенности в то время, ког-
да путин и его союзники постоянно обращаются к этому конфлик-
ту, чтобы легитимизировать собственную власть», - пишет издание.
«советский союз рухнул, но советская система правления и мыш-
ления осталась прежней, - говорит Мелихов. - произошла монопо-
лизация политической власти, экономической власти, сМИ, граж-
данского общества. сегодня основные элементы этой советской 
системы возвращаются назад».
«Если бы не его интерес к истории, то 60-летний Мелихов мог бы 
хорошо вписаться в представления путина о возрождающейся Рос-
сии, построенной на традиционных ценностях и решительном па-
триотизме», - отмечает журналист.
Мелихов - потомок казаков. он также является православным ве-
рующим и построил красивый деревянный храм рядом со своим 
домом в подольске, говорится в статье.
«Для казака всегда важнее всего была его свобода», - говорит Ме-
лихов, отмечая, что путин забыл об основах казацкого мировоз-
зрения.
по словам Мелихова, последнее дело против него было организо-
вано не местными прокурорами в подольске, а ФсБ после того, как 
он публично поддержал антикремлевскую политическую партию 
перед парламентскими выборами в прошлом году, говорится в 
статье.
«он также выступил против аннексии Крыма, главной лакмусовой 
бумажки предполагаемого предательства, ярлыка, который, по сло-
вам Мелихова, применяется к тем, кто публично не соглашается с 
Кремлем», - пишет издание.

Источник: The New York Times
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Цзяян Фань | The New Yorker

Услуга «избавления от любовниц» в Китае:  
как экономический бум и сильное гендерное 

неравенство создали новую индустрию
«ю Жоцзянь был рад узнать, что объект его охоты - содержательница секс-
шопа», - повествует в The New Yorker корреспондент Цзяян Фань. «те, кто за-
нимается розничной торговлей, привыкли беседовать с незнакомыми людь-
ми, и будет легко, выдавая себя за покупателя в магазине столь интимного 
характера, перевести разговор на личную жизнь», - поясняет автор.
Итак, в марте прошлого года ю пришел в магазин в городе Уси и сказал его 
хозяйке - даме лет сорока с лишним, которую автор решил назвать ван, что-
бы не раскрывать ее подлинного имени, - что ищет травы для друга, чьим 
супружеским отношениям мешает робость. ю и ван поболтали, обменялись 
телефонами.
«Месяцем раньше к ю обратилась женщина пятидесяти с лишним лет, жена 
управляющего фабрикой в Уси, и сказала, что у ее мужа роман с ван. Жена не-
сколько лет терпела, но теперь выяснила, что муж потратил на ван более 200 
тыс. юаней (30 тыс. долларов) - сбережения, которые следовало бы приберечь 
на старость и потратить на дом для их сына», - говорится в статье.
«ю, кроткий на вид мужчина лет сорока трех, со спокойными манерами ин-
структора по йоге, занимается избавлением от любовниц. Десять лет назад 
этой профессии почти не существовало, но сегодня она становится распро-
страненной в крупных китайских городах. Его клиентки надеются спасти свой 
брак, отделавшись от «Маленькой третьей», как это называется по-китайски. 
Этим термином может обозначаться как партнерша по случайной связи, так 
и долговременная «содержанка», - говорится в статье. Автор перечисляет ме-
тоды «избавителей от любовниц»: «некоторым Маленьким третьим можно 
просто дать отступные или отговорить их от продолжения связи, известив о 
нежелательных деталях жизни их любовников (например, о долгах или о не-
обходимости заботиться о престарелых родителях), либо их можно присты-
дить, рассылая письма их друзьям и родственникам. Если у избавителя или у 
клиентки хорошие связи, Маленькая третья может внезапно обнаружить, что 
работодатель переводит ее в другой город. Женщина, практикующая избав-
ление от любовниц, иногда стремится втереться в доверие и уверить женщи-
ну, что ее связь неизбежно закончится разрывом. в некоторых случаях муж-
чина-избавитель может даже соблазнить эту женщину. Как и все избавители 
от любовниц, опрошенные мной, ю сказал, что никогда не прибегает к этой 
тактике, но признал, что некоторые прибегают», - говорится в статье.
ю и ван стали вместе ходить в рестораны, ю пригласил ее посмотреть Шан-
хай. она согласилась при условии, что можно пригласить подругу.
ю сфотографировал их на набережной в Шанхае, а затем устроил так, чтобы 
подруга ван сфотографировала его и ван в обнимку. затем эти фотографии 
попали к любовнику ван. тот порвал с любовницей и вернулся к жене. на вы-
полнение задания ушло четыре месяца.
по впечатлениям автора, ю не гордится своей работой, но и не старается 
оправдываться, он никак не осуждает поведение тех, кого встречает на своем 
пути. «отношения были запутанными и мучительными еще до его вмеша-
тельства, и, хотя его «курс лечения» тоже приносит боль, ему удается создать 
ситуацию, которая в целом лучше прежней», - так передает автор его рассуж-
дения.
на вопрос, почему клиентка из Уси не думала о разводе с мужем, ю только 
удивленно разинул рот. «в сегодняшнем мире подержанная женщина - это 
как подержанная машина. Машина с пробегом не стоит и малой доли своей 
первоначальной цены», - сказал он. «зато подержанный мужчина, объяснил 
ю, - что-то вроде реконструированного дома на китайском рынке недвижи-
мости, «он только растет в цене», - пересказывает автор.
Издание комментирует: «взрывная смесь быстрых социальных перемен и 
правовых реформ с традиционными взглядами на жизнь породила нечто, 
близкое к кризису китайского брака. за последние 10 лет количество раз-
водов удвоилось. самая распространенная причина - супружеская невер-
ность (причина примерно трети разводов), причем мужчины изменяют в 13 
раз чаще, чем женщины. Эти тенденции выглядят тревожными в стране, где 
брачные узы считаются очень важными для социального статуса».
при разводе китаянки страдают диспропорционально больше, чем их быв-
шие мужья. «Мнение ю, что у женщины мало шансов выйти замуж вторично, 
соответствует распространенным представлениям, но есть и более конкрет-
ные проблемы, связанные с экономическим неравенством в браке», - гово-
рится в статье. профессиональные избавители от любовниц - лишь один эле-
мент масштабной индустрии, которая помогает женам спасти брак.
ю - один из трех сотен сотрудников Weiqing Group, которая рекламирует 
себя как «первая профессиональная транснациональная больница любви». 
соучредительница компании - дама лет сорока восьми по имени Мин Ли, 

предпочитающая называть себя 
«Учительница Мин» [в Китае 
к человеку часто обращаются, 
упоминая о его профессии - это 
становится чем-то вроде имени]. 
Раньше она действительно рабо-
тала учительницей, да и теперь 
считает, что ее дело - учить лю-
дей.
«прочных браков не бывает, - за-
явила Учительница Мин в интер-
вью. - Бывают только любовни-
цы, которые приложили недостаточно усилий, чтобы разрушить брак».
сама Учительница Мин замужем двадцать лет, у нее есть дочь. но она шутит, 
что для нее главные отношения - это отношения с работой.
Издание описывает услуги компании. «стоимость базового курса консуль-
тирования начинается со 100 тыс. юаней (около 15 тыс. долларов). Если есть 
любовница, от которой надо избавиться, цена увеличивается в три раза, если 
у любовницы есть ребенок от блудного мужа (частое явление) - в пять раз», 
- говорится в статье. на первой консультации сотрудники спрашивают у жен-
щин об их поведении с мужем: «вы его пилите?», «вы делаете ему приятно?».
Автор комментирует: «Эти вопросы типичны для подхода компании. тут 
не считают, что супруги должны вместе прилагать усилия, чтобы изменить 
скрытую динамику своих отношений. Клиентки хотят научиться, как снова 
завоевать сердце мужа своими односторонними усилиями, в большинстве 
случаев они скрывают факт консультаций». одна из клиенток пояснила: 
«Если он узнает, что я ходила к психотерапевту, то подумает, что это уловка и 
я стараюсь его завлечь своими новыми методами».
Мин дает советы по стратегии. «Если жена больше не знает, что сказать мужу, 
ей могут посоветовать покупать ему подарки или сунуть в карман пиджака 
неожиданную романтическую записку», - говорится в статье. Мужьям надо 
льстить, одеваться соблазнительно. «всю работу по сохранению отношений 
выполняет жена, а муж о ней даже не догадывается», - пишет автор. «Брак 
- это как уроки плавания, - говорит Мин. - неважно, насколько большой, на-
сколько модный у тебя бассейн, и не всегда важно, хороший ли у тебя муж. 
Если ты не умеешь плавать, то утонешь, а кто-то, кто умеет плавать, придет и 
насладится этим бассейном».
Мин и другой сооснователь фирмы, Шу синь, делали упор на целом спектре 
консультационных услуг фирмы, но признались: 80% новых клиенток требу-
ют избавить их брак от любовниц. по их словам, причина - в колоссальном 
внимании прессы к этой услуге.
Шу начинал как автор колонки советов в газете, затем занялся индивиду-
альными консультациями. в 2001 году он и Мин создали фирму после того, 
как государство облегчило процедуру развода. оба они часто ссылаются на 
китайский афоризм «защитить дом - защитить страну», автору даже показа-
лось, что свою работу они воспринимают как выполнение патриотического 
долга.
Мин отмечает, что китайцы из поколения ее родителей считали развод и 
адюльтер чем-то постыдным. вдобавок в те времена люди учились доволь-
ствоваться заштопанной одеждой, невкусной едой и функциональными 
супружескими союзами. теперь же, говорит Мин, «за деньги можно купить 
выбор вариантов. Мужчины, у которых есть деньги, хотят поменять все на 
новое, в том числе жен».
Шанхайский адвокат Грейс Гуи поведала автору: «при разводе многие китай-
цы заранее переводят имущество на кого-то. Есть три способа: скрыть иму-
щество, зарегистрировать его на чужое имя, преувеличить свои долги».
Иногда она обнаруживает, что клиенты идут на фиктивный развод, чтобы 
приобрести недвижимость на льготных условиях, доступных только лицам, 
не состоящим в браке. «Известны случаи, когда мужчины уговаривают жен 
проделать эту штуку, а как только подписаны бумаги, уходят к любовницам», 
- пишет автор.
в статью также включено интервью с частными детективами, которые за-
нимаются, в том числе, избавлением от любовниц. Детектив Ли и детектив 
Даи работают в теневой сфере: их занятие не запрещено, но и не признано 
официально.
Ли показал видеоролик, на котором мужчина и женщина лежат в постели, а 
в комнату врывается толстяк с криками: «полиция идет! не одевайтесь!» Ли 
пояснил, что организовал это, чтобы его клиент - тот самый толстяк - мог вы-
звать полицейских, дабы те дали показания о факте адюльтера.
в пекине женщина по имени чжан юфэнь помогает женам искать и нака-
зывать любовниц: советует, как с ними ругаться, как их избивать. «те, кто не 
осмеливается бить, заболеют: у них разовьется, в том числе, рак пищевода, 
матки, легких», - утверждала она в интервью китайской газете.

Источник: The New Yorker
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новостИ зА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Генерал-Губернатор Канады  

принес официальные извинения 
представителяМ  

Коренных народов
Генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон в 
понедельник, 19 июня, во время награждения 29 
человек (в числе которых был и фронтмен группы 
Tragically Hip Горд Дауни) за их усилия по привле-
чению внимания к проблемам коренного населе-
ния, принес публичные извинения за то, что го-
ворил о представителях коренных народов как об 
иммигрантах.  в ходе официальной церемонии в 
Ридо-холле Джонстон упомянул о том, что во вре-
мя интервью на CBC Radio в минувшую субботу он 
оговорился, заявив, что корни иммиграции в Ка-
наду простираются вплоть до присоединения ко-
ренных народов.  Этот комментарий впоследствии 
вызвал настоящий шквал критики в социальных 
сетях: некоторые слушатели жаловались, что сло-
ва Джонстона отражают его менталитет колониа-
листа.  «позвольте мне извиниться за то, что не-
давно я неправильно выразился по этому поводу, 
− сказал Джонстон в понедельник на церемонии 
награждения. − Коренные народы – те, кто населял 
эту землю первыми».  прежде чем перейти к изви-
нениям, генерал-губернатор отметил, что всех жи-
телей страны кленового листа нужно вдохновлять 
и подталкивать к созданию лучшей Канады. Джон-
стон руководил торжественным мероприятием, на 
котором Горд Дауни и еще 28 человек были удосто-
ены высочайшей награды за свою работу по повы-
шению осведомленности о проблемах коренных 
народов. Дауни пригласили на церемонию в Ридо-
холл, чтобы удостоить его званием члена ордена 
Канады.  певца и общественного деятеля, у кото-
рого в прошлом году диагностировали неизлечи-
мую форму рака мозга, наградили за его усилия по 
освещению истории школ-интернатов для пред-
ставителей первых народов Канады и борьбе за 
окончательное примирение.  на церемонии при-
сутствовал и премьер-министр Канады Джастин 
трюдо, который особенно активно аплодировал, 
когда активистка сильвия Маракл, сама являюща-
яся представительницей коренных народов, стала 
офицером ордена Канады.

КаждоМу второМу  
жителю Канады в течение жизни 

поставят диаГноз раК
заболеваемость раком растет, а в ближайшем буду-
щем эта болезнь может буквально захватить стра-
ну, в том числе в связи со старением населения. об 
этом свидетельствует ежегодный отчет канадско-
го общества по борьбе с раком, опубликованный 
во вторник.  согласно этому документу, каждый 
второй канадец хотя бы один раз в течение жиз-
ни получит диагноз рак, и что эта болезнь коснет-
ся 49% мужчин и 45% женщин. один из четырех 
заболевших умрет. в Квебеке этот диагноз в 2017 
году будет поставлен 53 000 человек, из них 22 000 
не справятся с болезнью, что представляет собой 
146 новых случаев и 60 смертей ежедневно по всей 
провинции. по статистике, 9 из 10 раковых опухо-
лей появляются после 50 лет. самыми распростра-
ненными из них являются раки простаты, груди, 
легких и кишечника. по мнению специалистов, 
если бы табак полностью исчез из нашей жизни, 
то количество раковых больных в стране снизи-
лось бы 30%.  тем не менее, люди, получившие этот 
диагноз, в последние годы стали чаще выходить 
победителями из борьбы с болезнью: в 40-х годах 
прошлого столетья выживало 25% заболевших, а 
сегодня их число превышает 60%. самым смер-
тоносным типом рака является опухоль поджелу-
дочной железы – только 8% больных удается спра-
виться с болезнью, и этот показатель стабилен уже 
долгие годы. от силы половина из 1400 квебекуа, 
которым будет поставлен такой диагноз, проживут 

больше 4 месяцев после того, как узнают о своей 
болезни. Медики утверждают, что ежегодно увели-
чивается число пациентов с раком поджелудочной 
железы, которым едва исполнилось 30-40 лет, без 
семейной предрасположенности, ведущих здоро-
вый образ жизни. У этого типа рака нет специфи-
ческих симптомов, пока не разработано мер по 
его профилактики и раннему выявлению. Ученые 
по-прежнему пытаются найти причины его воз-
никновения. по подсчетам специалистов, через 15 
лет будет на 79% больше случаев рака, чем в 2007 
году. Именно по этому они считают, что необходи-
мы инвестиции в научные исследования,  а также 
в систему поддержки выздоровевших пациентов, 
которые в течение долгого времени являются не-
трудоспособными. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
федеральное правительство  
инвестирует в МонреальсКое  

леГКое Метро
премьер-министр Канады Джастин трюдо под-
твердил на прошлой неделе обязательство феде-
ральных властей инвестировать 1,28 миллиарда 
долларов на реализацию проекта сети городско-
го легкого метро (Réseau électrique métropolitain 
- REM). напомним, REM – это грандиозная сеть 
наземного транспорта, которая должна связать 
пригороды, центральную часть Монреаля и аэро-
порт. Это заявление было сделано в прошлый 
четверг на центральном вокзале Монреаля в при-
сутствии премьер-министра Квебека Филиппа 
Куйара, мэра Монреаля Дени Кодерра и главы де-
позитно-инвестиционной Кассы Квебека Мишеля 
сабьи. Глава Канады отметил, что транспортный 
проект на общую сумму 6 миллиардов долларов 
соответствует интересам оттавы, желающей уве-
личить инвестиции в общественный транспорт, 
чтобы сократить выделение парниковых газов.  
Федеральное правительство планирует выделить 
186 миллиардов долларов в течение 11 лет на раз-
витие инфраструктурных проектов по всей стране. 
соглашение о строительстве REM между властя-
ми Квебека и депозитно-инвестиционной Кассой 
Квебека было заключено в январе 2015 года. после 
этого провинциальное правительство обратилось 
к оттаве с просьбой о финансовой помощи на ми-
нимальную сумму 1 миллиард долларов. сеть REM 
будет соединять  Лаваль с Монреалем, проходить 
по южному Берегу и по северной части города. в ее 
состав войдут 27 станций. правительство Квебека 
внесет 1,28 миллиарда долларов, депозитно-ин-
вестиционная Касса возьмет на себя 51% расходов 
(2,67 миллиарда). 

изМенения тарифов детсКих  
садов: КвебеКсКие родители  

заплатили 130 Млн.$
130 дополнительных миллионов долларов запла-
тили квебекские родители в прошлом году после 
модификации тарифов субсидированных детских 
садов. в прошлую среду в ходе национальной Ас-
самблеи представители оппозиции выступили с 
критикой этой меры, сравнив премьер-министра 
Квебека Филиппа Куйара с одним из квебекских 
сатирических персонажей и героем анекдотов се-
рифимом пудрие. Его имя часто упоминается, ког-
да нечто слишком дорого обходится кому-либо. 
представительница партии Québec solidaire Манон 
Массе напомнила, что в связи с изменениями тари-
фов 2600 родителей были вынуждены просить от-
срочки платежей у Revenu Québec. напомним, суть 
новых цен на услуги детских садов состоит в том, 
что их стоимость теперь зависит от доходов семьи. 
поэтому некоторым родителям в конце года про-
шлось доплатить к базовому тарифу 7,75$ в день 
некую сумму, расчет которой производится соглас-
но поданной налоговой декларации. тем не менее, 
министр по делам семьи себастьян пру в ходе Ас-
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списоК востребованных профессий  
в КвебеКе - инфорМация К разМышлению

Многие интересуются программой иммиграции в Квебек 
через список востребованных профессий. Иммется в виду 
список из 58 профессий, по которому проще и быстрее по-
лучить рабочую визу в Квебек. визу можно попросить на 
срок до 2-х лет, и по истечении 12 месяцев работы канди-
дат получает возможность подать на сертификат отбора 
Квебека по программе PEQ в категории «иностранный 
квалифицированный работник». 
Естественно, на момент подачи, по условиям программы 
PEQ, у кандидата должно иметься на руках подтверждение 
знания французского языка по крайней мере на уровне в2, 
но обычно целеустремленные кандидаты достигают этого 
уровня в процессе года работы в Квебеке, совмещенного 
с годом упорных занятий французским, помноженных на 
языковую среду.  
надо отметить, что список из вышеупомянутых 58 про-
фессий далеко не так необычен, как можно подумать. все 
эти професси, по данным статистического отдела, являют-
ся в той или иной степени востребованными в провинции. 
в большинстве своем, эти профессии предполагают доста-
точно высокую заработную плату по шкале «средняя зар-
плата по провинции» (не путать с минимальной). 
среди востребованных професиий, входящих в список, 
можно упомянуть такие, как секретарь руководителя, 
работник рекрутинговых агенств/отдела кадров, инже-
нер-механик, разработчик WEB дизайна, тестер видео-
игр, социальный работник, график-дизайнер, шеф-повар, 
электромеханик, сварщик, авиаинженер, и др.
по требованию программы, заявитель должен не только 
иметь опыт работы в названной сфере деятельности, но 
и продемонстрировать соответствующее образование по 
полученной профессии. Далеко не все профессии, которые 
входят в этот список, требуют специальной аккредитации 
или членства в «орденах» или профессиональных орга-
низациях. Конечно, такие профессии, как преподаватель, 
физиотерапевт, медицинская сестра, врач, фармацевт, ло-
гопед, инженер-строитель, также входящие в список, тре-
буют предварительной регистрации в профессиональной 
ассоциации («ордене») и получения местной лицензии. 
Желающим получить вид на жительство в Квебеке через 
поиск работы, рекомендую прежде всего проверить, не на-
ходится ли его профессия в списке. список опубликован 
на сайте Министерства Иммиграции Квебека. Если ваша 
профессия входит в список, то у вашего потенциального 
работодателя, возможно, будет немного меньше хлопот с 
оформлением для вас оценки воздействия на Рынок труда 
(Labour Market Impact Assessment - LMIA) в Управлении по 
Развитию трудовых Ресурсов Канады (HRSDC).
в случае, если профессия кандидата упоминается в этом 
списке, многие требования, применимые к обычной заявке 
LMIA, не принимаются во внимание, и вместо обычных 3-6 
месяцев рассмотрение заявки по ускоренному «маршруту» 
может занять от двух до четырех недель. Кроме того, ис-
ходя из упрощенной процедуры получения рабочих виз по 
этой программе и высокого спроса на данные профессии, 
работодатели освобождаются от требования размещать 
объявления по поиску работников на эту должность. И, 
наконец, такой сложный элемент LMIA, коим является так 
называемый “Transition Plan” - план по передаче квалифи-
кации и опыта иностранного работника его канадскому 
“коллеге” - также не требуется в обязательном порядке при 
рассмотрении профессий, включенных в список.
то есть, как видим, преимуществ много, - осталось толь-
ко найти заинтересованного работодателя и серьезно на-
строиться на изучение французского языка. 
Желаю прекрасного летнего настроения и удачи!

Эмилия
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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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новостИ зА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

самблеи настаивал на том, что «изменения 
тарификации функционирует отлично, так 
как собранные таким образом деньги идут 
на поддержку услуг, оказываемых детскими 
садами». он подчеркнул, что эти суммы ис-
пользуются на улучшения «качества, инфра-
структуры, безопасности». на заседании вы-
ступил также представитель партии Coalition 
Avenir Québec,  который назвал «жалкими 
крошками» дополнительное финансирова-
ние в сферу дошкольного образования на 
сумму 40 миллионов долларов, о котором 
было заявлено ранее на этой неделе. 
Мэр Монреаля не поддержи-
вает идею об анониМных CV

Мэр Монреаля Дени Кодерр не согласен с 
идеей о введении анонимных CV с целью об-
легчения трудоустройства иммигрантов. Это 
мнение он высказал в ходе конгресса Метро-
полис, прошедшем в Монреале на этой неде-
ле, участие в котором приняли более сотни 
мэров крупных городов. Идею об аноним-
ных CV представил 19 июня градоначальник 
Берлина Михаэль Мюллер на конференции в 
Университете McGill. он рассказал, что этот 
проект, введенный в Германии в 2010 году, 
несомненно, оправдал себя. Его открыли с 
целью избежать дискриминации кандида-
тов турецкой национальности. Мэр Берли-
на подчеркнул, что, благодаря этой мере, на 
первом этапе работодатель рассматривает 
исключительно профессиональные навыки 
потенциального работника. тем не менее, 
его монреальский коллега после окончания 
выступления не казался убежденным, ис-
ключив идею введения подобной практи-
ки при приеме на работу в муниципальную 
администрацию. «Я нахожу, что делать это 
для того, чтобы найти работу, это само по 
себе проблема. Есть другие критерии, кото-
рые мы должны рассматривать, поэтому я не 
уверен, что это может стать решением». он 
считает, что для устранения дискриминации 
иммигрантов следует скорее уделить больше 
внимания признанию иностранных дипло-
мов, отметив, тем не менее, что в области 
здравоохранения это будет затруднительно.  
однако в оттаве уже провели первое тести-
рование этой идеи. Федеральное правитель-
ство в конце апреля начало пилотный проект 
в шести министерствах, чтобы исключить 
дискриминацию при приеме на работу. «Имя 
человека не должно быть препятствием при 
трудоустройстве», - заявил скотт Брайзон, 
президент совета Казначейства.  органи-
зация Метрополис, созданная в Монреале в 
1985 году, помогает городам, входящим в ее 
состав, обмениваться информацией на са-
мые разные темы, а также разрабатывать со-
вместные проекты по устойчивому развитию 
в области окружающей среды, экономики, 
культуры и общественной жизни. Ее прези-
дентом является мэр Монреаля Дени Кодерр

вода в общественных  
бассейнах соответствует 

норМаМ
Администрация Монреаля заявила, что про-
вела анализ воды во всех крытых бассейнах, 
находящихся на территории города. тесты, 
сделанные в течение мая в 40 бассейнах, по-
казали, что вода в них вполне соответствует 
нормам министерства длительного Разви-
тия, окружающей среды и Борьбы с клима-
тическими изменениями.  только в одном из 
бассейнов потребовалось провести допол-
нительный анализ качества воды. об этом 
Администрация Монреаля заявила в пресс-
релизе, распространенном в пятницу. отдел 
технической экспертизы Мэрии города, кото-
рый занимается сбором проб воды, проведет 

и другие тесты в течение лета. таковы прави-
ла регламента качества воды в бассейнах и 
других искусственных водоемах Квебека, ко-
торый действует с 1 января 2007 года. Анали-
зы будут осуществляться раз в четыре недели 
во всех крытых бассейнах. тем не менее, Ад-
министрация напоминает, что руководство 
бассейнов должно делать тесты на качество 
воды «по меньшей мере один раз в три часа». 

Гидро-КвебеК Готовится  
К революции  

в энерГетичесКой индустрии 
Массовое использование солнечной энергии 
не обойдет стороной Квебек. по словам пре-
зидента и генерального директора компании 
Гидро-Квебек Эрика Мартеля, через несколь-
ко лет тысячи жителей провинции будут поль-
зоваться электричеством, произведенным их 
собственными солнечными батареями. А это 
значит, что государственная компания долж-
на будет радикально изменить свой принцип 
работы.  Глава Гидро-Квебека выступил на 
Конференции Монреаля перед международ-
ными лидерами и крупными бизнесменами, 
которая проходила в городе на прошлой не-
деле. он подчеркнул, что несмотря на то, что 
Квебек может в больших количествах произ-
водить гидроэлектроэнергию по низкой цене, 
момент, когда люди начнут пользоваться соб-
ственными солнечными батареями, уже бли-
зок. такая тенденция становится все более по-
пулярной в мире, что означает, что массовое 
распространение такого способа получения 
энергии в Квебеке, всего лишь вопрос вре-
мени. «вместо того, чтобы просто продавать 
энергию клиенту, мы будет вскоре поддер-
живать с ним взаимовыгодные отношения, 
покупая его энергию. Это вызывает массу во-
просов, на которые нужно найти ответы», - до-
бавил он, уточнив, что компания в настоящий 
момент ищет бизнес-модель, отражающую 
эти новые «двусторонние» отношения. сегод-
ня стоимость установки солнечных батарей 
слишком велика, чтобы это было рентабельно, 
но из года в год она снижается. Гидро-Квебек 
прогнозирует, что солнечная энергия сможет 
конкурировать с гидроэлектроэнергией, про-
изводимой компанией, после 2024 года. 

нашествие КоМаров в 
КвебеКе: КаК справиться с 

уКусаМи?
пасмурная и дождливая погода, которая ца-
рила в Квебеке весь май, привела, кроме всего 
прочего, к повышенному количеству насеко-
мых. Комары, мошки, клещи, мухи – все эти 
обитатели зеленых насаждений доставляют 
людям немало хлопот, в том числе, в связи с 
укусами. Квебекские фармацевты напомина-
ют, что лучшей защитой от укусов остается 
соответствующая одежда. они рекомендуют 
также использовать различные натуральные 
масла, запах которых отпугивает насекомых. 
Это может быть челнобородник лимонный 
(citronnelle), лимонный эвкалипт (eucalyptus 
citronné), лаванда (lavande), кошачья мята 
(cataire), фенхель (fenouil). но, как подчерки-
вают специалисты, «выбор большой, но нет 
ни одного средства, помогающего на 100%». 
что делать, если вас все-таки покусали?  в 
этой ситуации есть несколько способов об-
легчить неприятные ощущения:

- холодная вода
- лосьон каламин (Lotion calamine)
- гель с алоэ 

Если на месте укуса образовалось сильное 
покраснение и уплотнение, то фармацев-
ты рекомендуют принять сироп Бенадрил 
(Bénadryl) и намазать кожу гидрокортизо-
новым кремом 0,5%. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Самые низкие зарплаты в стране в Квебеке 

и Приморских провинциях 

средняя часовая зарплата штатного сотрудника в 2016 году 
в Канаде составила 27,70$. статистическое Бюро Канады 
уточняет, что в эту сумму не входят оплата сверхурочных, 
чаевые и премии. Исследование, проведенное ведомством, 
свидетельствует также о том, что размер зарплаты сильно 
зависит от профессии и провинции, в которой прожива-
ет работник. например, больше всего денег за свою рабо-
ту (40,25$ в час) получают сотрудники административного 
сектора. за год средняя зарплата в этой области выросла на 
5,7%. сюда входят профессии, связанные с добычей полез-
ных ископаемых, нефти и газа, а также с их переработкой. 
самые высокие зарплаты получают жители Альберты. ста-
тистическое Бюро разделило Канаду на 76 экономических 
регионов, и шесть из семи таких регионов, находящихся в 
Альберте, входят в число 10 канадских территорий с самой 
высокой оплатой труда. что касается самых низких зарплат, 
то 10 экономических регионов, где работники получают 
меньше всего, находятся в Квебеке и приморских провин-
циях. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine занимает 4 место в рей-
тинге регионов с самой низкой зарплатой (21,70$ в час). в 
него также вошли регионы Chaudière-Appalaches (7 место), 
Centre-du-Québec (9 место) и Mauricie (10 место).

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 www.wemontreal.com

хорошая Новость 
С 1 декабря запрещено продавать  

заблокированные оператором телефоны
Гпользователям больше не придется платить за разбло-
кировку своих мобильных телефонов, начиная с 1 де-
кабря 2017 года. Канадский совет по радиовещанию и 
телекоммуникациям объявил о запрете на продажу теле-
фонов, заблокированных оператором мобильной связи. 
Это означает, что все аппараты, поступившие на полки 
магазинов после 1 декабря, не должны быть заблокиро-
ваны.  в коммюнике, выпущенном по этому поводу, го-
ворится, что будут произведены изменения в правилах 
испытательного срока телефонов, которые позволят не-
довольному услугами оператора клиенту аннулировать 
свой контракт в течение 15 дней и без штрафных санк-
ций вернуть совершенно новый аппарат в магазин. Един-
ственное условие: покупатель должен использовать ме-
нее половины включенных в ежемесячный тариф минут, 
объема интернет-данных и смс сообщений.   

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

после расчёта базовой суммы алиментов суд рассчитывает дополнительные сум-
мы, называемые frais particuliers / special expenses. напомним, что базовая сумма 
рассчитывается по таблице и покрывает 9 базовых нужд ребёнка: питание, крыша 
над головой, связь, домашние расходы, личная гигиена, одежда, мебель, транс-
порт и отдых.

Расходы, не входящие в эти 9 базовых категорий, можно компенсировать назна-
чением дополнительных сумм. Дополнительные суммы являются сами по-себе 
достаточно широкой категорией, о которой многое можно сказать. в этой статье 
мы попытаемся дать только общие очертания.

Дополнительные суммы рассчитываются не по таблице, а по факту и покрывают-
ся родителями в пропорции от их дохода поверх базовой суммы.

детский сад / няня
в связи с тем, что очень многие родители работают, они вынуждены отдавать сво-
их детей в детские сады или нанимать няню по уходу за ребенком. оплата за эти 
услуги составляет наибольшие расходы, не входящие в 9 базовых категорий. Эти 
расходы, тем не менее, существенно уменьшаются государственными пособиями 
на детей, которые должны быть вычтены из расчёта дополнительных сумм. стоит 
также отметить, что детские сады часто бывают субсидированы правительством, 
особенно для малоимущих семей. тем не менее, несмотря на субсидии, детские 
сады всё равно обходятся относительно дорого.

школьные расходы
Расходы на обучение, такие как частная школа или университет, тоже относятся 
к дополнительным суммам и покрываются родителями по факту, в пропорции от 
их дохода. стоит отметить, что, в принципе, родитель не может записать ребёнка 
в школу без согласия другого,  тем не менее, иногда это всё же случается. в этом 
случае, родитель, записавший ребёнка без разрешения, не может потребовать от 
другого родителя оплаты частной школы.

Другие расходы, относящиеся к школе, могут быть признаны дополнительными 
суммами, включая школьные униформы и учебники.

Медицинские расходы
Медицинские расходы, включая зубного врача, не всегда покрываются провин-
циальной медицинской страховкой.  таким образом, платить за ребенка должны 
родители и делается это посредством алиментов. 

прочие расходы
суд может засчитать и прочие расходы в качестве дополнительных сумм. здесь 
речь идёт о кружках, спортивных секциях, и тд. Каждый случай оценивается по-
разному разным судьёй, поэтому наиболее надёжным подходом является комму-
никация между родителями и, по возможности, получение обоюдного согласия 
перед записью ребёнка в школу или кружки.

так уж сложилось, что заморские птицы в наших домах перестали быть 
чем-то необычным. попугаем, канарейкой, амадиной и даже бриллиан-
товой горлицей уже никого не удивишь. в роли настоящей экзотики нын-
че выступают отечественные пернатые: чижи, щеглы, снегири, соколы и 
обычные вороны.
птиц можно условно разделить на несколько групп, для каждой из которых по-
дойдут сходные условия содержания. ХочУ предлагает познакомиться с прави-
лами ухода за чижами, воронами и соколами. таким образом, вы получите пред-
ставление о содержании в домашних условиях и других модных нынче птиц, как 
певчих, так и хищных. ведь условия, необходимые чижику мало чем отличаются 
от условий для щегла или снегиря. сокола можно содержать так же, как ястреба, 
а грача – как ворону.

Продолжение, начало в №21.

сокол
Автор: Мария Лукина 

содержание хищника, с одной стороны, дело нехи-
трое. Эти птицы склонны к соблюдению режима: в 
одно время они спят, в другое – разминают крылья, 
по часам – обедают. так что, если подстроиться друг 
к другу и установить удобный для обеих сторон ре-
жим, можно вполне мирно сосуществовать под одной 
крышей. Хищник даже может обойтись без клетки, 
удовольствовавшись насестом в углу комнаты. Реко-
мендуется пристегивать его на цепочку, с таким рас-
четом, чтобы птица могла легко соскакивать на пол 
и взлетать обратно. сокола быстро учатся разминать 
крылья, не обращая внимания на привязь.

с другой стороны, без постоянного контакта с человеком, обучающих занятий и 
строгой дисциплины хищная птица может быть опасна. сокол легко приручает-
ся и так же легко дичает. К человеку он привязывается, скорее, с позиции сотруд-
ничества, чем любви. пока вы выгодны для него, он будет с вами сотрудничать. 
но никогда не будет от вас зависеть и вам принадлежать. Безусловно, известны 
случаи, свидетельствующие о любви и привязанности хищников к своему хо-
зяину, но все эти истории наполовину мистические и предполагают взаимную 
преданность человека своему двукрылому собрату (именно собрату!). так что 
приготовьтесь к тому, что появление сокола в доме автоматически превратит 
вас в сокольничего, так как без этого превращения взаимодействие человека и 
хищной птицы практически невозможно. Как минимум, никому не доставит ра-
дости, не говоря уж о том, что будет взаимоопасно.
Кормят птицу один раз в день. Из неживого корма для этой цели лучше всего 
подходит говяжье сердце, куски которого посыпают трикальцийфосфатом (от 10 
грн. в любой ветаптеке) обваливают в тертой моркови и птичьих перьях. Менее 
приятная и не менее необходимая составляющая рациона – мыши, крысы, цы-
плята или голуби. в день соколу нужен кормовой объект размером с голубя. Раз в 
неделю полезно устроить птице разгрузочный день.
наиболее безопасным среди соколов считается балобан. Это достаточно покла-
дистая птица, относительно лояльная к человеку. престижнее всего белый кре-
чет – самый крупный и сильный из соколов. А самым быстрым на земле соколом 
признан занесенный в Кригу рекордов сапсан, развивающий скорость до 300 
километров в час. Кстати, именно этой птице человечество обязано появлени-
ем книги Гинесса – идея ее основания пришла в голову директору издательства 
«Гиннес» Хью Биверу во время птичьей охоты в Ирландии. сапсан отмечен в ней 
дважды: как самая быстрая и самая зоркая птица на планете.
сокола, независимо от вида, требуют к себе спокойного, уважительного отно-
шения. за фамильярность вы можете быть довольно жестоко наказаны. всегда 
помните о древней и дикой природе ловчих птиц. оставайтесь начеку, берегите 
глаза и руки.
все хищные птицы могут жить в ваших домах на похожих условиях.

А Л И М Е Н т Ы  Н А  Р Е б ё Н к А  3 : 
д О П О Л Н И т Е Л ь Н Ы Е  С У М М Ы

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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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

анна Каренина
Анна Каренина — главная героиня одноименного романа Льва тол-

стого, написанного в 1877 г., – непревзойденный литературный образ 
самой пленительной и трагичной из падших женщин. Действие «Анны 
Карениной» разворачивается в санкт-петербурге в 1870-х годах, глав-
ными действующими лицами произведения являются представители 
российской аристократии. первым предложением романа — «все счаст-
ливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему» — толстой вводит нас в болезненно-нервозную обста-
новку, сложившуюся в семье стивы облонского, жена которого, Долли, 
только что узнала, что у него роман с француженкой, гувернанткой их 
детей. Анна — сестра стивы и добропорядочная супруга Алексея Алек-
сандровича Каренина, высокопоставленного чиновника — спешит по-
мирить супругов, и ей удается сохранить распадающийся брак брата.

вскоре очаровательная Анна встречает графа Алексея Кирилловича 
вронского, неженатого армейского офицера. внезапно она начинает 
смотреть на мужа новым, критическим взглядом — например, ей ка-
жется, что уши у него стали какими-то странными, — и все чаще меч-
тает о бравом и удалом вронском.

вронский полагал, что в положении мужчины, ухаживающего за 
замужней женщиной и рискующего собственной жизнью, склоняя ее к 
супружеской измене, есть что-то возвышенное и величественное. они 
с Анной не могли не поддаться сжигавшей их взаимной страсти. в сре-
де российской аристократии XIX в., где в большинстве случаев браки 
заключались по расчету, внебрачные отношения не были редкостью, 
но Анна с вронским отвергали легкую и безопасную связь, сулящую 
мимолетные сексуальные наслаждения. вместо этого они упивались 
всепоглощающей страстью, стремились к взаимным обязательствам, 
постоянству и общественному признанию.

тем не менее Анна отказывалась подавать на развод, который по-
зволил бы паре влюбленных узаконить отношения, поскольку в этом 
случае по закону отец автоматически получал право опеки над ребен-
ком. вместе с тем она не могла сдержать собственные чувства, и когда 
ее подозрительный супруг стал задавать ей вопросы, она ответила с 
резкой и совершенно неуместной прямотой, что у нее есть любовник. 
И добавила при этом: «Я люблю его, я его любовница, я не могу пере-
носить, я боюсь, я ненавижу вас.»

полагая, что со временем Анна раскается, Каренин вел себя в выс-
шей степени корректно. Брак их расторгнут не будет, решил он, но 
лишь по форме, а не по содержанию, и время залечит раны. однако 
Анна, придя в отчаяние при мысли о том, что может потерять вронско-
го, отказалась от сотрудничества. она сказала себе: «он [Каренин] во-
семь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, он ни 
разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь, 
Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей 
жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя 
было любить мужа?.. Бог меня сделал такою, что мне нужно любить и 
жить». вронский, так же сильно влюбленный в Анну, придерживался 
того же мнения, особенно когда она сказала, что беременна от него.

после ряда осложнений Анна оставила мужа и сына, а вронский по-
кинул полк, готовый покончить с армейской карьерой. они вместе пу-
тешествовали по Европе, пока не родилась их дочь. возвращение в Рос-
сию подействовало на них отрезвляюще. Друзья и родственники тепло 
встретили вронского, но стали нарочито избегать общества Анны. она 
пришла в отчаяние. Ее первой реакцией было стремление пойти на ка-
кое-нибудь светское мероприятие, как будто ее положение в обществе 
не изменилось. Продолжение следует
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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

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА

3 января 2013г. в российский прокат вы-
шла очередная экранизация романа Льва Тол-
стого «Анна Каренина». На этот раз за траги-
ческую историю взялся британский режиссер 
Джо Райт, известный своими киноверсиями 
романов «Гордость и предубеждение» и «Ис-
купление», а текст адаптировал сам Том Стоп-
пард. Разыграли любовный треугольник Кира 
Найтли, Аарон Тейлор-Джонсон и Джуд Лоу.

Всего за историю кинематографа роман 
Толстого был экранизирован около 30 раз и, 
конечно же, у каждого из этих фильмов есть 
свои поклонники и ярые противники. Экрани-
зировать известное произведение - дело всег-
да неблагодарное. Нелегко соответствовать 
ожиданиям зрителей, уже создавшим свой 
маленький фильм в голове и свой образ Анны. 
Среди англоязычных зрителей спор о лучшей 
экранной Карениной сводится к двум звездам 
классического Голливуда - Грете Гарбо и Ви-
вьен Ли, холодной шведке и милой британке. 
В России же более полувека этот пьедестал за-
нят Татьяной Самойловой, актрисой нового по 
языку советского кинематографа 60-х годов. 
Итак, РИА Новости предлагает вспомнить пять 
наиболее удачных образов Анны в кино.

ГрЕта ГарбО (1927, 1935, СШа)
Снежная королева Голливуда оказывалась 

на месте Карениной дважды: в 1927 году она 
забывала о светских приличиях ради Джона 
Гилберта, в 1935 году - ради Фредрика Марча.

В немом фильме 1927 года, названном 
«Любовь» в коммерческих целях - на афише 
было написано «Грета Гарбо и Джон Гилберт 
в «Любви» (или влюблены - игра слов), от 
толстовской истории остались лишь имена 
главных героев и адюльтер. Отсутствуют не 
только параллельные линии и любовный тре-
угольник как таковой (Алексей Каренин по-
является постольку, поскольку муж), но даже 
ключевой персонаж романа - поезд. Роковая 
встреча героев происходит не у вагона, а на 
заснеженной дороге между Гатчиной и Петер-
бургом, где Анна в метель в легком пальтишке 
(по моде 20-х годов) едет в открытых санях, 
запряженных тройкой лошадей. А финал исто-
рии неожиданно оборачивается голливуд-
ским хэппи-эндом: любовь преодолевает все 
преграды - Каренин умирает, Анна с Вронским 
сливаются в поцелуе.

Зачем смотреть: Ради «химии» между акте-
рами, которые были влюблены друг в друга 
во время съемок фильма: сверкающих глаз и 
обворожительной улыбки Джона Гилберта и 
надменного, чуть насмешливого взгляда Гре-
ты Гарбо.

Детали: Для европейского проката сняли 
альтернативный - книжный - финал.

Через восемь лет Грета Гарбо вновь со-
гласилась сыграть Анну в первой звуковой 
киноверсии романа режиссера Кларенса Бра-
уна. Это самая близкая к роману англоязычная 
экранизация с красивыми костюмами конца 
19 века. «Анну Каренину» признали лучшим 
зарубежным фильмом на Венецианском ки-
нофестивале. Трагизм, привнесенный Гарбо в 

образ Карениной, сгладил даже впечатление 
некоторой холодности между ней и исполни-
телем роли Вронского Фредриком Марча, с 
которым у актрисы не сложились отношения 
на съемочной площадке.

Зачем смотреть:  Ради тонкой игры Греты 
Гарбо, за которую Нью-Йоркская Гильдия ки-
нокритиков наградила ее премией в номина-
ции «Главная женская роль».

Детали: Консультантом фильма был граф 
Андрей Толстой.

ВиВьЕн Ли (1948, Великобритания)
Постановка Жюльена Дювивье не имела 

громкого успеха у критиков, но нашла своих 
поклонников среди зрителей. Анна Каренина 
в исполнении Вивьен Ли - прекрасная альтер-
натива для тех, кто находит игру Гарбо черес-
чур строгой и высокомерной. Мисс витамин 
B, как актрису прозвали поклонники, и в свою 
трагическую героиню привнесла мягкость и 
трогательность. На экране перед нами жизне-
радостная женщина, любящая мать, почита-
ющая семейные узы. Она располагает к себе 
с первых же кадров, чего нельзя сказать о 
Вронском в исполнении Кирона Мура - за что 
Анна полюбила безвольного офицера, не ясно 
(если не знать из книги).

Зачем смотреть: Ради костюмной драмы в 
британском стиле и улыбчивой Вивьен Ли.

Детали:  Странное явление Анне Смерти в 
образе седого деда с посохом.

татьяна СамОЙЛОВа (1967, СССр)
Фильм Александра Зархи - классическая 

для российского зрителя экранизация. Режис-
сер выбрал Татьяну Самойлову на роль Каре-
ниной за ту самую неоднозначную внешность, 
которой так опасались начальники (ему пред-
лагали первых красавиц советского кинемато-
графа - Татьяну Доронину, Людмилу Чурсину 
и Эллину Быстрицкую). Зархи заинтересовали 
в актрисе «пленительное своеобразие и зага-
дочность», характерные, по его мнению, для 
героини книги. Кстати, Самойлову в роли Каре-
ниной видели и иностранцы - ей предложили 
сняться в экранизации романа Толстого вместе 
с Жераром Филипом после триумфа фильма 
«Летят журавли» в Канне, но вездесущие совет-
ские руководители помешали. В отечествен-
ном фильме Анна получилась приземленной, 
не чуждой бытовым проблемам, но от этого не 

менее привлекательной. Красавец Василий Ла-
новой, бывший муж Самойловой, создал один 
из самых удачных образов Вронского в кино и 
покорил не одно женское сердце по эту сто-
рону экрана. Фильм должен был участвовать в 
Каннском фестивале в 1968 году, но студенче-
ские стачки помешали его открытию.

Зачем смотреть:  Классика.
Детали: Музыка Родиона Щедрина и Майя 

Плисецкая в роли княгини Бетси (в 1976 году 
она сыграла Каренину в фильме-балете).

СОфи марСО (1997, СШа)
Масштабная, но вольная экранизация Бер-

нарда Роуза была полностью снята в России, 
декорациями фильма стали Зимний дворец 
Екатерины Великой, Музей искусств в Эрми-
таже, крепость Петра и Павла, Мариинский 
дворец, Кремль и другие архитектурные па-
мятники. Французская актриса Софи Марсо 
представила Анну печальной и ранимой жен-
щиной. Вопрос в этой интерпретации образа 
вызывает опиум, который Каренина употре-
бляет в неограниченных количествах наеди-
не со своими горькими мыслями о Вронском 
(Шон Бин) и двуличном высшем обществе. 
Кроме самого любовного треугольника, боль-
шое внимание в фильме отдано линии Левина, 
от имени которого и ведется повествование, 
включая сцену покоса. Альфред Молина с 
длинной черной бородой лопатой играет чуть 
ли не самого Льва Николаевича, философ-
ствуя в закадровом тексте.

Зачем смотреть:  Ради красивых костюмов, 
классической музыки и роскошных интерьеров.

Детали: Неожиданный выкидыш Анны.

татьяна Друбич (2008, рОССия)
Подготовка к съемкам фильма Сергея Со-

ловьева затянулась на 15 лет: сначала дефолт, 
потом проблемы с продюсерами. В итоге полу-
чилось две версии - двухчасовой фильм и пяти-
часовой телевизионный вариант. В любовном 
треугольнике акцент сделан на отношениях 
Анны и Алексея Карениных. В исполнении Оле-
га Янковского Каренин оказался сложным и ин-
тересным персонажем, оставив скучный образ 
Вронскому Ярослава Бойко. Анна Каренина у 
Татьяны Друбич получилась вполне «класси-
ческая», декадентствующая, хоть и немного 
старше предполагаемого в книге возраста. Из 
странного и интересного - вновь серьезная 
роль наркотиков (морфина) в трагическом фи-
нале. Большая часть съемок проходила в му-
зее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна».

Пять ОбразОВ анны КарЕнинОЙ В КинО: 
От ГрЕты ГарбО ДО татьяны Друбич

Грета Гарбо и Джон Гилберт в немом фильме 
«Любовь»

Вивьен Ли в фильме «Анна Каренина», 1948 год Софи Марсо и Шон Бин в фильме «Анна 
Каренина»

Татьяна Друбич и Олег Янковский в фильме «Анна 
Каренина» 2009 года (Кадр из кинофильма)

Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме 
Александра Зархи «Анна Каренина»
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Это день, когда все природные энергии акти-
вируются, и способны поддержать и обновить 
энергетику человека. Лучшего времени для есте-
ственной, природной балансировки с силами 
этого мира — просто не найти! период с 20 по 23 
июня — является наиболее сильным в энергети-
ческом плане. Это время магии и волшебства. Это 
время трансформации реальности. Это время, 
когда каждый может повлиять на свою жизнь, на-
столько, насколько готов: внутренне, личностно, 
духовно, душевно.

в этот период старайтесь избегать дурных мыс-
лей, негативных пожеланий, а если почувствуе-
те, что портится настроение — просто умойтесь. 
Если этого мало — омойте ступни ног, чтобы 
снять низкую и тяжелую энергетику с уровня 
тела. И помните, что с 20 по 23 июня — вы свои-
ми мыслями особенно ярко влияете на свою соб-
ственную судьбу! Это вРЕМЯ сИЛы! Это время 
особых энергетических, природных вибраций, 
естественного потока взаимодействия всех при-
родных сил. поэтому мыслите и желайте только 
благо и радостные энергии. Как в той поговорке - 
что посеешь, то пожнёшь. только пожинать при-
дётся аж 6 последующих месяцев...

ночь с 20 на 21 (именно перед Днем Летнего 
солнцестояния) является наиболее сильным пе-
риодом. в это время происходит пробуждение, 
активация процесса взаимодействия природных 
сил, и именно в это время хорошо прыгать через 
костер — 3 или 9 раз, а если есть подготовка, то 
ходить по углям. Ибо это один из самых лучших 
моментов для очищения энергетики, «выжига-
ния» ментального мусора.

очистившись огнем, хорошо провести очищение 
водой, совершив омовение также 3 или 9 раз. Ко-
личество связано с триединством и его частью 
— законом Цикличности, и совершая омовение 
таким образом — вы синхронизируетесь с зако-
нами вселенной и подготавливаете себя к новому 
пути, новому уровню духовного развития, новой 
жизни. особенно хорошо это для тех, кому нуж-
но начать «новую жизнь с чистого листа», новое 
дело, перед устройством на новую работу.

Как минимум вечером 20-го июня хорошо побыть 
на природе, постоять у больших и зрелых деревьев 
и очень желательно — сплести венок. венок можно 
сплести даже из березовых веточек. И потом от-
пустить в воду с благодарностью за все то хорошее, 
что есть в вашей жизни. Энергия Благодарности 
является целебной, и чем искреннее вы будете 
благодарить — тем лучше для вашей энергетики и 
вашей души. Если нет возможности сплести венок 
— можно просто отпустить цветы в воду. Этот про-
стой ритуал — знак уважения перед силами при-
роды, а значит и перед силами вселенной.

Хорошо пить травяной чай, зажигать дома све-
чи. собирать травы — собранные в этот день они 
обладают большей силой. Хорошо ходить (а еще 
лучше — бегать) босиком по траве. Это хорошо 
делать утром и вечером на протяжении всего пе-
риода с 20-го по 23 июня. 21 и 22 июня — хоро-
шо вставать рано, на рассвете, и принимая рас-
светные лучи, думать о том, что вы хотите, чтобы 
произошло в вашей жизни в ближайшее время. 
И просить поддержки у энергии солнца, свои-
ми словами, от души, искренне. нЕ КАК РАБ ИЛИ 
РАБА, а как Дочь или сын, потомок высших сил, 
достойный представитель рода людского!

в период с 21 по 23 июня — хорошо помянуть до-
брым словом ушедших из жизни людей, и осо-

бенно тех, кто были вам дороги. Если вам нуж-
но, то можете попросить поддержки у умерших 
представителей вашего Рода. Летнее солнцесто-
яние — пожалуй единственный период, когда за 
помощью и поддержкой к силе Рода можно об-
ратится без особых ритуалов.

Если вам важно здоровье — то вкушая пищу, кон-
центрируйтесь на том, что она питает ваше тело 
и оздоравливает его. пейте воду, настояв ее в 
хрустальных емкостях (даже если это будет ва-
зочка — важен хрусталь), умывайтесь водой, про-
стоявшей ночь в хрустале.

Если вам важна любовь — подарите противопо-
ложному полу что-нибудь небольшое, но краси-
вое. Женщинам нужно сплести венок и отпустить 
его в воду с просьбой к высшим силам — даро-
вать вам взаимную любовь и личное счастье.

Если вам важно благосостояние и достаток — на 
протяжении всего периода, с 21 по 23 июня — уго-
щайте сладким тех, кого сможете. Дети, нищие, 
знакомые и друзья.

Мужчинам в этот период просто жизненно важ-
но баловать своих женщин! Можно фрукты, если 
женщина на диете или соблюдает принципы пра-
вильного питания — и тенденцию периода со-
блюдёте, и женщина вас не отругает, что вы пор-
тите ей фигуру.

И прямо с этого момента — думайте о том, ка-
кой вы хотите видеть и чувствовать свою жизнь. 
помните, что в этот период ваши мысли особен-
но мощно влияют на вашу жизнь.

Итак, 21 июня — день летнего солнцестояния и 
это, один из прекрасных дней в году. один из 
мощнейших по уровню вибраций энергетиче-
ски наполненного дня. Это правильное время и 
благословенное, для решения всех наших жиз-
ненных задач. 7 дней до и 7 дней после 21 июня, 
это — самые насыщенные и плодотворные дни, 
для работы над собой. за эти дни, можно круто 
изменить свою жизнь к лучшему. Каждый осоз-
нанный человек станет носителем и передатчи-
ком новых Энергий, которые через планетарный 
Логос, через великое Центральное солнце будут 
поступать на землю.

Для чего это нам надо? Дело в том, что в нашей 
ДнК имеются матрицы и внутренний свет, как 
изначальная светокопия Источника, которые на-
ходятся там еще с нашего самого первого опыта 
в воплощении. сейчас они не распакованные, то 
есть в спящем состоянии. Эти матрицы и свет 
ожидают вашей готовности и правильного време-
ни для их расшифровки. И это время – наступило!

вы, каждый из вас, станет носителем новых 
Квантовых Энергий Альфа и омега, которые по-
средством вас будут наполнять землю и все про-
странство. Энергии постоянно нарастают, и эта 
тенденция не только сохранится в будущем, но 
и вибрации будут постоянно увеличиваться. не-
которые из вас остановились в замешательстве, 
а энергии продолжают нарастать, и вот проходит 
немного времени, даже по земному исчислению, 

и вы начинаете ощущать, что все, чем вы занима-
лись не ваш путь, и соратники с кем вы столько 
времени шли уже не ваши попутчики… Родные 
мои, это всего лишь разница в наборе света, вы 
остановились, как вам казалось передохнуть, ос-
мыслить, а все Мироздание вместе с землей дви-
гались вперед, порой преодолевая невыносимые 
нагрузки, и вы перестали резонировать на одной 
частоте. Это не плохо, и не хорошо, это ваш вы-
бор, который уважается силами света.

Ребята, мы прошли точку не возврата и теперь у 
нас одна дорога – вперед и вверх! пришло время 
отпустить все страхи и сомнения и смело дви-
нуться вперед. вы должны понять, что рано или 
поздно, но вам придется сделать выбор. Иногда 
этот выбор дается нам очень тяжело, но без него 
не будет у вас движения вперед.

21 июня, у вас будет уникальная возможность от-
пустить с миром и прощением, все то, что боль-
ше не служит росту эволюции вашей Души и 
принять новые Лучи Гармонии, Мира и Любви 
творца, создателя, Матери Мира и Истока! 2017 
год — это год Единицы и нуля, год Единого твор-
ца, Его вдоха и выдоха, год начала всех начал, 
год тотального просветления землян и расшире-
ния сознания. Год великого перехода.

Интересно? Год Единицы и нуля, дает возмож-
ность, всем землянам, воссоединиться со светом 
творца внутри себя и знать, что скоро начнется 
что-то, совершенно новое. Уже происходят каче-
ственные изменения и на энергетическом уров-
не и как следствие — всей жизни в частности. Это 
подготовка. А дальше предстоит в ближайшие 6 
месяцев встретить несколько очень важных со-
бытий, которые имеют планетарный, звёздный и 
космический масштабы соответственно.

что делать, вам? от вас потребуется лишь ваша 
свободная воля и ваше желание, что-то менять к 
лучшему в вашей жизни. Разобраться, кто вы? Куда 
идете? зачем, вы туда идете? ваши цели и задачи? 
Каким видите, конечный результат и что будете 
делать дальше? обязательно собирайтесь груп-
пами и в одиночку, предварительно призвав все 
высшие силы, которые вы знаете и свою духовную 
команду, и медитируйте! принимайте и заземляй-
те эту Благословенную энергию. осознайте, какую 
колоссальную пользу вы принесете себе и земле.

в этот день вы можете собрать воедино все разроз-
ненные частички вашей энергии чи, лао, золотой 
праны и своего сознания, подсознания, разума, 
души и тела, то есть вернуть себя в себя. вы може-
те познакомиться с вашими аспектами из других 
измерений, с вашими Мастерами и наставниками, 
которые сопровождают ваше Я есмь присутствие 
здесь на земле и в другой многомерности. вы мо-
жете ожидать большого количества подарков и 
сюрпризов, которые подготовят вам, ваши выс-
шие Я. поэтому, от вас потребуется – действие!

Действуйте! Действуйте! Действуйте! вы добье-
тесь недосягаемых ранее вершин! 

Удачи вам! счастья вам и процветания во всем!

дЕНь ЛЕтНЕгО СОЛНцЕСтОЯНИЯ. 21 июня — день Силы
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АФИША

КОНЦЕРТ
симфонический ор-
кестр Монреаля даст 
бесплатный концерт 
в округе Pierrefonds-
Roxboro для пострадав-
ших от недавнего наво-
днения.  он состоится 
29 июня в 19.30 в районе 
мэрии округа, который 
был особенно затронут 
историческим наступле-
нием воды, однако будет 
посвящен всем тем, кто 

пострадал от стихийного бедствия независимо от места проживания. 
Руководитель оркестра Кен нагано отметил, что решение о проведении 
концерта является, на его взгляд, совершенно логичным. «Я смотрел 
фотографии, находясь в Германии. Я впервые видел, как Монреаль был 
покорен силой дикой, могущественной природы. Это было настоящее 
бедствие», - признал дирижер на пресс-конференции, посвященной 
грядущему концерту. он подчеркнул, что таинство музыки состоит как 
раз в том, чтобы давать надежду, когда отчаяние полностью захваты-
вает душу. Благотворительный концерт будет организован благодаря 
финансовой поддержке администрации Монреаля, которая выделит на 
эти цели 50 000 долларов. Мэр города Дени Кодерр считает, что это бу-
дет прекрасная возможность объединить жителей округа. в программу 
вечера войдут произведения Римского-Корсакова, Бизе, чайковского, 
Дворака и других композиторов. 

ФЕСТИВАЛЬ
28 июня в Монреале от-
крывается знаменитый 
Джазовый Фестиваль. 
нет нужды представлять 
это событие, так как из-
вестно оно во всем мире, 
и ежегодно собирает 
огромное количество 
гостей со всей Канады и 
из-за рубежа. Концерты 
в рамках фестиваля про-
ходят замечательные - и 
с точки зрения исполни-

телей, и с точки зрения доступности. ведь всем известно, что многие 
выступления можно посмотреть совершенно бесплатно. тем не менее, 
сегодня мы расскажем о двух концертах, за билет на которые придет-
ся все же выложить некую сумму. первый пройдет 30 июня в Центре 
Bell и откроет серию платных выступлений. Это будет шоу легендарного 
певца, автора и композитора Боба Дилана, который представит публи-
ке свои новые песни, а также исполнит старые, всеми любимые хиты. 
недавно он выпустил свой 38 студийный альбом, в который вошли 30 
новых интерпретаций классических американских песен, которые, воз-
можно, также можно будет услышать 30 июня.  Билеты на его концерт 
обойдутся вам в сумму от 62,50 $ до 137,50 $, и с их покупкой не стоит 
затягивать. Еще одно событие, о котором хотелось бы рассказать, состо-
ится 2 июля в зале Wilfrid-Pelletier культурного комплекса Place des Arts.  
Это шоу под названием La La Land In Concert, посвященное мюзиклу, 
получившему на последней церемонии оскар шесть статуэток, в том 
числе, за лучшую музыку к фильму и за лучшую оригинальную песню. 
Мюзикл La La Land представляет историю молодой актрисы (ее играет 
Эмма стоун) и джазового музыканта (Райан Гослинг), которые изо всех 
сил стараются свести концы с концами в Лос-Анджелесе. Эта музыкаль-

ная комедия рассказывает о том, как нелегко, порой, бывает совместить 
повседневную жизнь и свою мечту, и каким тернистым может быть путь 
к счастью. Уникальное представление, которое увидят монреальские 
зрители, пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра под 
управлением Эрика окшера. Билеты стоят от 78,75$ до 103,75$. приоб-
рести их  пока еще  можно на сайте www.montrealjazzfest.com, здесь же 
вы найдете полную программу фестиваля с перечнем бесплатных кон-
цертов и выступлений в залах различных заведений города. 

375-ЛЕТИЕ МОНРЕАЛЯ

недавно Монреаль отметил свое 375-летие, и по этому поводу в городе 
продолжаются праздничные мероприятия. Многие из них отражают ка-
кую-либо страничку в истории Монреаля. всемирной выставке Expo 67 
посвящено сразу несколько событий, о некоторых из которых мы уже 
рассказывали. сегодня речь пойдет об уличной экспозиции на авеню 
McGill College. она открылась 9 июня и будет работать до 15 октября. 
всемирная выставка, проходившая в нашем городе с 27 апреля по 29 
октября 1967 года, несомненно, оставила яркий след в истории Кана-
ды. Фотографии Жана-Луи Франа помогут зрителям совершить путе-
шествие на 50 лет назад и погрузиться в удивительную атмосферу того 
времени. на 24 снимках, которые можно будет увидеть на улице McGill 
College, запечатлены величественные павильоны выставки, люди, ее по-
сещавшие, атмосфера конца 60-х годов.  посмотреть эти исторические 
фото можно совершенно бесплатно. Еще одно событие, приуроченное 
к юбилею города, наверняка, понравится любителям пеших прогулок.  
Жители Монреаля приглашаются немного поиграть в туристов и по-
участвовать в бесплатных экскурсиях по кварталу Plateau-Mont-Royal, 
которые проводятся каждое воскресенье.  они организованы памятным 
обществом истории округа Plateau-Mont-Royal и Mile End. Экскурсии, 
посетить которые можно будет до 29 октября, посвящены местах, со-
бытиям и людям, сыгравшим значимую роль в развитии этого района 
города. всего будет проведено 25 тематических прогулок по кварталу 
в сопровождении гида. в них может одновременно принять участие до 
25 человек. начало экскурсий, проводимых на английском и француз-
ском языках, в 14.00.  Гиды расскажут посетителям о существовавших 
когда-то на улице Mont-Royal интересных местах, например, о террито-
рии провинциальной сельскохозяйственной выставки или о конечной 
остановке трамвая на пересечении с avenue Parc. Участники прогулки 
узнают об истории зданий, которые существуют до сих пор, но давно 
не используются в своем первоначальном качестве, а также много дру-
гих интересных фактов об этом районе города. Для того, чтобы принять 
участие в экскурсиях, необходимо предварительно записаться на стра-
ничке в Facebook: Promenades sur le Plateau: histoires et cultures. Допол-
нительную информацию можно также получить на сайте memoire.mile-
end.qc.ca. следующая экскурсия пройдет 25 июня. 
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всЕ о РЕМонтЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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взГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

 

ИСПОЛНЕНИЕ жЕЛАНИЙ? ЛЕгкo! 
С бУСИНАМИ дЗИ  

ВСЕ СтАНОВИтСЯ ВОЗМОжНЫМ…
Сегодня я расскажу про некоторые талисманы 
Фен шуй, приносящие улучшение в материальном 
плане, социальном, духовном, помогающие в ис-
полнении желаний. Поговорим о мистических бу-
синах Дзи.

Бусины Дзи являются самыми мощными талисма-
нами, которые могут принести счастье, благосо-
стояние, здоровье, защитить от многих бед. Тибет-
цы считают эти камни драгоценными. Еще 1300 лет 
назад, во времена династии Тан, в летописях упо-
минается, что тибетцы любят носить бусины Дзи и 
ценят эти бусины, так высоко, что за одну бусину 
Дзи можно выменять прекрасного коня. Это дока-
зывает, какое важное значение уделялось камням 
Зи в тибетском обществе. На бусины Дзи чаще все-
го нанесены рисунки в виде глаз и полос, которые 
имеют определенное символическое значение. 
Также на бусинах Дзи можно увидеть символы, 
означающие луну, солнце, лотос или черепаху. Раз-
ное количество глаз на бусинах Дзи имеет разное 

значение. Буси-
ны Дзи с одним 
глазом – стиму-
лируют талант 
и творческие 
с п о со б н о с ти . 
Бусины Дзи с 
двумя глазами 
– благословля-
ет на счастли-
вую любовь или 
укрепление ста-

рых отношений. Бусины Дзи с тремя глаза-
ми – привлекают большое богатство, успех 
в крупных делах и защищают в дороге. Бу-
сины Дзи с четырьмя глазами – помогают 
преодолеть препятствия, возникающие на 
Вашем пути, и охраняют дом. Бусины Дзи 
с пятью глазами – привлекают богатство и успех в 
карьере. Бусины Дзи с двенадцатью глазами – по-
могают тем, кто желает достигнуть сложной цели 
в своей жизни. Самыми мощными считаются буси-
ны Дзи с нанесенным 21 глазом. Они могут помочь 
тем, кто стремится добиться власти и уважения в 
обществе. Бусины Дзи «Черепаха» – символизи-
рует крепкое здоровье и долголетие. Выбирая бу-
сины Дзи (камни Зи), нужно помнить, что все они 
являются мощнейшими оберегами и талисманами, 
и подходят для всех людей вне зависимости от 
расы, пола и вероисповедания. Любой настоящая 
бусина Дзи (камень Зи)поможет обрести душев-
ное равновесие и гармонию, поддержит в трудных 
жизненных ситуациях, укрепит здоровье и дарует 
удачу.

Для всех тех, кто уже носит бусины Дзи напоминаю, 
что Бусины Дзи, как и все иные амулеты и талисма-
ны, время от времени необходимо «чистить», так 
как камни имеют свойство впитывать в себя окру-
жающие их энергии.

Вот некоторые из способов «очищения» камней: 

1. Очищение водой. Необходимо подержать буси-
ну под проточной водой, желательно природного 
происхождения. Это может быть река или ручей.

2. Очищение Солью. Поместить бусину в чашу с 
морской солью на сутки, затем положить браслет 
под прямые солнечные лучи на один день.

3. Очищение Луной. Во время растущей луны, 
либо полнолуния необходимо положить браслет 
на лунный свет. Особенно этот метод хорош для 
бусин из кварцевых пород камней.

4. Очищение Солнцем. На восходе солнца поло-
жите браслет под прямые солнечные лучи, причем 
не за стеклом окна, а именно на открытом солнеч-
ном свете.

Очищение бусин следует проводить не менее од-
ного раза в месяц, чтобы очистить бусину от нако-
пленной негативной энергии.

С верой в огромные способности бусин Дзи этот 
невероятно красивый талисман  станет мощным 
помощником, защитником и волшебным сред-
ством для исполнения ваших желаний.

В наличии есть все виды Бусин Дзи ! Всю под-
робную информацию можете получить лично 
по телефону: 514-688-9225. 

Елена,  
профессиональный  консультант по Фен шуй.

ирина павлова
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

При покупке дома 
собственники заклю-
чают контракт с бан-
ком. Существует два 
вида контрактов: 

1. на определенный 
срок – год, 3, 5 и так 
далее лет; 

2. на неопределенный 
срок. 

Разница между дву-
мя видами контрактов состоит в том, что при рас-
торжении контракта на неопределенный срок, 
заёмщик не платит штраф за расторжение. При пре-
ждевременном расторжении контракта на опреде-
ленный срок, собственник обязан возместить банку 
не уплаченный интерес до конца контракта или ин-
терес за 3 месяца (большее из двух).

Самое важное, что хотелось бы отметить – это то, 
что ответственность по уплате штрафов за пре-
ждевременное расторжение ипотеки лежит толь-
ко на заёмщике. Только лично клиент может брать 
информацию у банка о возможной сумме штрафа и 
сам оплачивать его.

В статье мы немного ознакомимся с общими прин-
ципами начисления штрафов и дадим рекоменда-
ции, чтобы попытаться уменьшить его размер. Но 
только сам клиент и его банк, с которым подписан 
контракт, могут обсуждать величину штрафа.

По статистике одна из четырёх ипотек заканчива-
ется преждевременным расторжением контракта и 
уплатой штрафа.

Поэтому очень важно при покупке дома хорошо 
приготовиться к возможному преждевременному 
расторжению контракта. Это может произойти по 

многим причинам. К примеру, вы решите купить 
другой дом или кондо, или вам придётся переехать 
в другой город, или обстоятельства сложатся так, 
что надо будет продать дом и вернуться в съемную 
квартиру, причин продажи дома до окончания сро-
ка контракта с банком может быть великое множе-
ство.

Если рефинансирование делается в том же банке до 
окончания срока ипотеки, то сумма штрафа может 
быть добавлена к сумме новой ипотеки, или банк 
вообще может освободить клиента от уплаты штра-
фа. Но если ипотека переносится в другой банк, то 
сумма штрафа должна быть оплачена клиентом, так 
как этот штраф нельзя добавить к сумме рефинан-
сирования в ином банке.

По общему правилу, клиент, расторгая договор с 
банком, обязан заплатить всю упущенную выгоду 
банку за период, что остался до конца контракта. 
Но дело усугубляется тем, что проценты будут счи-
таться не из расчёта тех, что указаны в контракте, а 
тех, что называются «taux affiché». А это могут быть 
и 4 % и 5 с лишним процентов.

Если вы чувствуете, что в течение 5-и лет после 
покупки дома у вас есть риск преждевременного 
расторжения контракта, к примеру, отношения в 
семье не совсем ладные. Пока вы об этом не гово-
рите ни с подругами, и с супругом, но что-то витает 
в воздухе. Или вам кажется, что вы на пороге но-
вых отношений, которые могут привести к вашему 
переезду. Поговорите об этом откровенно с вашим 
ипотечным брокером. Возьмите с ним индивиду-
альную встречу, брокер никогда не разгласит ника-
кую частную информацию никому без вашего раз-
решения. Но такая информация позволит брокеру 
выбрать для вас ипотеку с условиями, которые при 
расторжении не повлекут огромных штрафов.

Если душа вашего супруга или супруги рвётся поко-
рять новые просторы, но у вас дети, и хорошо было 
бы окончить школу. А вдруг выгодное предложение 
о работе поступит в ближайшие месяцы! Но, может, 
придётся ждать и пару лет? Полная неопределён-
ность! Будьте откровенны с брокером по ипотеке. 
Я уверена, что если вы честно обсудите ваши пла-
ны, ипотечный брокер подберет для вас такой срок 
контракта, такие условия ипотеки, которые не об-
ременят ваш бюджет многими тысячами долларов.

Большое значение имеет за сколько лет до конца 
контракта прерываются отношения. Если контракт 
заключен, к примеру, на 5 лет, и через год клиент 
решает продать дом или перенести ипотеку в дру-
гой банк, то штраф может достигать и 10 000 $ и 
более. Если же прекращается контракт за год, то 
штраф может быть значительно меньше.

Если же вы решили прервать контракт за один ме-
сяц до его окончания, то всё равно придётся упла-
тить банку его упущенную выгоду за последних 3 
месяца.

Это общие правила, но в каждом банке могут быть 
свои условия и размеры штрафа за прерывание 
контракта. Даже если вы и ваши знакомые заклю-
чили контракт в одном банке, то ваши условия рас-
торжения также могут сильно различаться.

Ирина Павлова

ШтРАФ ЗА ПРЕкРАщЕНИЕ ИПОтЕкИ
РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ
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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

EITHER ONE IS FINE!
Сегодня мы поговорим об 

употреблении слова «either», 
а также еще нескольких слов, 
которые с ним связаны. Слова эти 
всем знакомы и употребляются 
очень часто (во всяком случае, 
американцами). Однако, они имеют 
свои особенности, и для того, чтобы 
добиться ясности, с ними надо 
«повозиться». Сначала несколько 
вводных замечаний.

1) У слова either есть как бы 
“отрицательный двойник” - neither, 
но сферы их употребления, как мы 
увидим, не совпадают.

2) Оба эти слова имеют два 
варианта произношения, причем их 
часто приводят как пример отличия 
британского и американского 
произношения. Англичане 
произносят первый гласный 
звук как «ай», американцы - как 
длинное «и». На самом деле, если 
прислушаться, в Америке можно 
услышать и британский вариант. 
Мое субъективное впечатление: 
так говорят люди, желающие 
подчеркнуть интеллигентность 
своей речи. 

Из этого следует практический 
вывод: вы можете пользоваться тем 
вариантом произношения этих слов, 
который привычен для вас (известно, 
что в России большинство учителей 
используют британский вариант).

Рассмотрим теперь первую 
конструкцию, в которой 
задействованы три слова, (а точнее 
- три коротких оборота):

both … and … - как …, так и …
either … or …- или …, или …
neither … nor … - ни …, ни …
You can drink both wine and 

beer. - Вы можете пить как вино, так 
и пиво.

Hе is either sick or drunk - he 
behaves very strangely.

Он или болен, или пьян - он ведет 
себя очень странно.

Either come in or go out; don‘t 
stand in the doorway. - Или входите, 
или выходите; не стойте в дверях.

She speaks neither German nor 
French. - Она не говорит ни по-
немецки, ни по-французски.

Слова both и neither часто 
употребляются в качестве 
односложного ответа на вопрос:

Do you sing or dance? - Both. - 
Ты поешь или танцуешь? - И то, и 
другое.

Do you want to go to the park or 
to the movies? - Neither. - Ты хочешь 
пойти в парк или в кино? - Ни то, ни 
другое.

Слово же either (которое здесь 
переводится «любой из двух») 
обычно требует более развернутого 
ответа:

Would you like to come on 
Saturday or Sunday? - Either day is 
OK. - Вы хотите прийти в субботу 
или в воскресенье? - Любой из этих 
дней подойдет.

Сейчас небольшое отступление: 
известно, что существительное, 
которое уже встречалось в 
предыдущем предложении, часто 
заменяется словом one - вот образец:

Which car? - The one near you. 
- Какая машина? - Та, что рядом с 
вами.

Поэтому данная конструкция 
со словом one становится как бы 
универсальной, и вследствие этого 
- очень употребительной; я бы 
назвал ее «палочкой-выручалочкой» 
(поэтому она и вынесена в 
заголовок).

Either one is fine. - И то, и другое 

подходит. (И так, и так 
хорошо).

You have two options. 
Which one do you choose? 
- Either one is fine. -  У 
вac два варианта. Какой 
вы выбираете? - Меня 
устраивает любой из них.

Все три упомянутых 
слова (both, either, 
neither) могут 
употребляться как с 
предлогом of, так и 
без него, что создает 
некоторую путаницу. 
Посмотрите: если перед 
с у щ е с т в и т е л ь н ы м , 
которое характеризуется 
одним из приведенных 
слов, есть такие 
определители, как the, these, those, 
my, your и т.п. - нужен предлог of:

I like both of these pictures. - 
Both pictures are here.

Is either of the boys coming with 
us? - You can use either hand.

Neither of my sisters is married. - 
Neither book is good.

Но перед личными 
местоимениями ставится только 
форма с предлогом of:

Both of you are nice guys. - Вы 
оба - хорошие ребята.

Either of them can do it. - Любой 
из них может это сделать.

Neither of us likes music. - Ни 
один из нас не любит музыку.

Итак, подводим итог: первое 
значение either - любой (из двух). 
В этом его отличие от слова any - 
любой (из многих).

You can go either way. - Вы 
можете пойти и в ту, и в другую 
сторону.

You can take either glass - both 

of them are clean. - Вы можете взять 
любой стакан - они оба чистые.

Здесь есть еще один нюанс: 
устойчивое словосочетание «on 
either side» на русский язык можно 
перевести только одним способом 
- «по обеим сторонам», но смысл 
здесь тот же.

There are trees on either side 
of the street. - По обеим сторонам 
улицы растут деревья.

Теперь второе важное значение 
слова «either - тоже». Дело в том, 
что слову «тоже» в утвердительном 
смысле соответствуют несколько 
английских слов: 

too, also, as well; а в 
отрицательном - только одно - either.

I’m hungry, too. - Я тоже голоден.
I’m not hungry, either. - Я тоже 

не голоден.
(Запятую, отделяющую эти 

слова, можно ставить, а можно 
и нет - выбираем то, что для нас 
нагляднее).

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

Магу can‘t swim. - I can‘t, either. - Я тоже не 
умею.

This is not my book. - It‘s not mine, either. - И 
не моя тоже.

У этого значения слова «either» есть своя 
сложность: оно используется в отрицательных 
предложениях и поэтому как бы уравнивается 
со словом «neither». Однако, употребляются они 
по-разному; спутать их - явная ошибка. Как раз 
такие микропроблемы часто встречаются в тесте 
TOEFL, который определяет уровень владения 
английским языком, так что давайте не поленимся 
вникнуть в эту тонкость.

Neither является частью характерного оборота
«So do I. - Neither do I». (И я тоже. - А я - 

нет.), который коротко дополняет предыдущее 
предложение. При этом глагол to do заменяет все 
другие глаголы, кроме сильных (напр. to be, can, 
must, will).

Mary likes music and so do I.
She doesn‘t smoke and neither does John.
Особенность этого оборота - в обратном 

порядке слов. Оборот со словом either полностью 
эквивалентен ему, но порядок слов - обычный. 
Так что надо выбирать один из них:

I don‘t know the answer, and neither does he.

I don‘t know the answer, and he doesn‘t, either.
Вариант со словом either - более живой, 

разговорный.
Не won’t come tomorrow, and I won’t, either. - 

Он не придет завтра, и я тоже (не приду).
В заключение еще раз хочу обратить ваше 

внимание на тот факт, что слово either является как 
бы индикатором естественной речи - англичане 
и американцы употребляют его очень часто, а 
изучающим язык оно дается с трудом. Поэтому 
стоит поработать над тем, чтобы включить его в 
свою речь.
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***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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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

Маникюр, педикюр, шеллак, укрепление 
ногтей. Профессионально. Недорого. 

Район West-Island. 514-792-1979 Евгения.

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

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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нЕДВиЖимОСть:  ПОКУПКА/ПрОДАЖА/АренДА  

иринА ВАйнМАн Брокер по недвижимости  
514-691-4163

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМоСТИ
ОЛьГА нОВОЛОДСКАя. Брокер по недвижимости  

novolga@mail.com 514-581-6947.
специальные программы для частных бизнесменов!

06.2. недВижимОсть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

Сдается 51/2 в Lasalle  недалеко от St. Laurent. Гараж + одно 
парковочное место. Рядом школа, медклиника, Cégep, магази-
ны, удобная транспортная развязка. 514-298-2746 (Наталья), 
514-627-6778

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

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

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$,  31/2 - 850$;  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 – 700$, 800$;  

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  
21/2  – 585$

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

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

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

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.

ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ 
514-825-1813, Валерий

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

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

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

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 | 

Кафе-бистро «Van Houtte» в центре города 
ищет женщину на полный рабочий день  

для обслуживания клиентов  
с понедельника по пятницу с 6:00 до 14:00.  

за полной информацией обращаться  
514-991-5949 (анг./фр.) George

Срочно требуется воспитатель в детский сад 
на Южный Берег (rive Sud).

Полная занятость. Французский и  
английский. Опыт желателен.

450-656-3223 (в рабочее время) или CV на 
academie.emmanuel@gmail.com

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

514-812-55-95

транспортной компании требуются професси-
ональные водители. Для водителей: Truck Cascadia 
2011г., оплата 0.50¢  на старт, платим: waiting time, lay-over, 
extra stops. Оплачиваем Bluecross на год. 514-569-8788 (фр., 
англ., русс.), 514-449-6049. E-mail: vitoshevchenko@gmail.com 
хорошие условия работы. Добро пожаловать!

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 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

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

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

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

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

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|

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

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

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 ка-
налов из россии через интернет, без компьютера + 
видеотека. установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт 
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

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

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгоВо-
ры По КАнАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + до-
машний телефон с 16 функциями, включая авто-
ответчик, определитель номера, вторую линию, 
перевод домашнего номера на мобильный те-
лефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. 
Всего за 29,99 в месяц + ВыСоКоСКороСной, 
БЕЗЛИМИТный, БЕСПроВоДной ИнТЕрнЕТ, 
ВКЛючАЯ СТоИМоСТь МоДЕМА, ВСЕ ВМЕСТЕ С 
ИнТЕрнЕТоМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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15. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СерГей ВЛАДЫКА,  

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

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

выполнения перевода и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.  

(514) 585-4465    svladica@profidis.net

16. стРаХОВание

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

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

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

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

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? Ответ на 
сайте www.kassir.ca. 

***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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METRO

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

зДоРовьЕ &
стИЛь ЖИзнИ

Продолжение, начало в №22

лечебные ванны от 
аллерГии

рецепт №1. основные ком-
поненты: корень валерианы 
(20 гр.), чистотел (20 гр.), су-
хоцвет ромашки (20 гр.), зве-
робой продырявленный (20 
гр.), шалфей (20 гр.), вода (1 л).
сначала необходимо сме-
шать все вышеперечислен-
ные ингредиенты, затем за-
варить получившуюся смесь 
кипятком. приготовленный 
травяной отвар нужно доба-
вить в наполненную водою 
ванну. Рекомендовано при-
нимать подобные ванны че-

рез один-два дня на протяже-
нии месяца.
рецепт №2. основные ком-

поненты: корневища аира 
(75 гр.), вода (800 мл).
Корневища растения 
должны быть сушеными, 
их необходимо измель-
чить и заварить в кипятке. 
Этот отвар нужно наста-
ивать около получаса, а 
затем выливать в ванну с 
водой. Курс – не более 15 

ванн в месяц.
рецепт №3. основные ком-
поненты: сухой чабрец (50 
гр.), вода (800 мл).
траву нужно проварить на 
медленном огне пять минут, а 
после процедить её и вылить 
в наполненную водою ванну. 
принимать эти ванны стоит 
перед сном. Рекомендован-
ный курс - 10 ванн.
рецепт №4. основные компо-
ненты: сухие и измельченные 
листья, а также корни подо-

рожника (50 гр.), вода (800 мл).
сухие элементы растения 
нужно прокипятить в течение 
получаса, а затем процедить 
отвар и добавить в воду для 
купания. Курс – 10 ванн, каж-
дая процедура - через 3 дня.

забрус от аллерГии

примерно в 1977 году я болел 
очень сильной, изнуряющей 
аллергией. Я постоянно чихал, 
начинал с 10 чихов по утрам, 
когда просыпался. при этом 
вытекало много слёз из носа 
и глаз. приходилось носить с 
собой по несколько носовых 
платков. время от времени 
постоянные чихи доводили до 

сильных болей в голове и жи-
воте, и при всём при том мою 
аллергию усиливали разные 
запахи и яркое солнце. Ле-
чил аллергию традиционной 
медициной целых семь лет! 
Естественно, ничего не по-
могло: аллергия как была, так 

и осталась.
И вот однажды одна жен-
щина мне посоветовала 
купить забрус, то есть по-
пробовать народное лече-
ние аллергии. забрус – это 
крышечки от сот, которы-
ми пчелы закрывают мед. 
Мне ничего не оставалось, 
как поверить в её народ-
ный рецепт лечения ал-

лергии. начал употреблять 
забрус, добавляя его в чай и 
просто жуя его, как жвачку. 
постепенно аллергия и вправ-
ду начала проходить. Улучше-
ние здоровья я почувствовал 
после того, как съел около 2 
кг этого забруса. примерно 
через 6–8 месяцев я смог вы-
лечить аллергию полностью!

лечение аллерГии - 
МуМиё

Это одно из очень сильных 
народных средств лечения 
аллергии. перед употреблени-
ем удостоверьтесь, что мумиё 
высокого качества! Разведите 
1 грамм мумиё на один литр 
воды. знайте, что качествен-
ное мумиё растворяется толь-
ко в воде, окрас раствора ста-
новится однородно темным, 
непрозрачным.
принимать 100 мл утром, 
один раз в день, запивая тё-
плым молоком. Детям в воз-
расте 1–3 года принимать по 
50 мл, в возрасте 4–7 лет при-
нимать по 70 мл. старше 8 лет 
– по 100 мл. Курс лечения про-
водить два раза в год, весной и 
осенью, по 20 дней.

траВы От аЛЛЕрГии:  
ЛЕчЕниЕ аЛЛЕрГии траВами
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=====
«Опытный препОдаватель гОтОвит студентОв 

вуза к Отчислению».
=====
у Одних главные пОлушария защищены 

черепОм, у других - штанами.
=====
третий не лишний - третий запаснОй. 
=====
приятнО Общаться с умными людьми: не 

надО прикидываться дуракОм.
=====
Экипаж желает вам приятнОгО пОлета и 

прОщается с вами.
=====
если на вас упалО яблОкО, тО удирайте как 

мОжнО скОрее. яблОня От яблОка недалекО 
падает.

=====
диплОмат - ЭтО челОвек, кОтОрый мОжет 

пОслать вас нафиг таким ОбразОм, чтО вы с 
предвкушением будете ждать путешествия.

=====
чем глубже прячешь гОлОву в песОк, тем 

беззащитней станОвится твОя задница.

=====
дай бОг всем иметь тО, чтО имеют те, ктО 

имеют нас.
=====
труднО ничегО не делать, нО мы не бОимся 

труднОстей.
=====
скупОй платит дважды. тупОй платит 

трижды. лОх платит пОстОяннО.
=====
хОрОшая секретарша дОлжна знать три 

кОманды: сидеть, лежать и факс...
=====
любОму тупику приятнО считать себя 

лабиринтОм.
=====
сытый кОннОму не пеший.
=====
труднО сОбирать выбитые зубы слОманными 

руками.
=====
если ребенОк слушает маму, тО Он, верОятнО, 

нахОдится у параллельнОгО телефОна.
=====
семь раз Об дверь, Один раз Об рельс.
=====

=====
хОтелОсь бы - чтОбы не тОлькО хОтелОсь.
=====
скОлькО вОдки не бери - всё равнО два раза 

бегать.
=====
жизнь - ЭтО бОрьба. дО Обеда с гОлОдОм, а 

пОсле Обеда - сО снОм.
=====
препОд студентам: либО вы будете любить 

мОй предмет, либО мОй предмет будет любить вас.

=====
кОгда дети ругают рОдителей, ЭтО называется 

хамствОм. кОгда рОдители ругают детей, ЭтО 
называется вОспитанием.

=====
мОй приятель пару месяцев назад расстался 

с девушкОй. гОвОрит, чтО дО сих пОр живет на 
апрельскую зарплату. 

=====
как гОвОрит наш инженер пО технике 

безОпаснОсти: — не суйте пальцы куда пОпалО. 
их не так мнОгО, как кажется... 

нА ДосУГЕ
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Последние выходные были очень интерес-
ными. Я побывала в гостях у племени индейцев 
Абенаки (Abenaki First Nations), которых по пе-
реписи 2011 года в Канаде осталось всего 457 
человек. C 2006 по 2011 года численность на-
селения этого племени сократилась на 12 че-
ловек (2,6 %). В рамках их общего количества 
– это большой показатель.

Продолжение, часть 2. Начало в № 23

“Как редко можно встретить такое! Фигу-
ра девушки – индеанки на фоне христианских 
святынь..” – подумала я сначала, а потом подо-
шла ближе. Оказалось, что это Катери Текаквита 
(Kateri Tekakwitha) – девушка, которая родилась 
в индейском поселении на территории совре-
менного Нью – Йорка в 1656 году. Она перебо-
лела оспой и потеряла из-за этой болезни всю 
семью, а в 19 лет, отказавшись выйти замуж, 
обратилась в католицизм и переехала на остав-
шиеся 5 лет своей жизни в село миссионеров-

иезуитов в город Канаваке, к югу от Монреаля 
в Новой Франции (сегодня провинция Квебек). 
Умерла она в 1680 в возрасте 24 лет. И была ка-
нонизирована 21 октября 2012 года.

Так же недалеко от этого храма располага-
ется маленькая шапель Notre-Dame-de-Fatima. 
Крошечное здание, с очень простым интерье-
ром, зеленоватой крышей из-за произрастаю-
щего мха, красивыми миниатюрными окнами.

Я не первый раз в этих краях, но осознанно 
познакомилась с историей и культурой этого 
народа, который до сих пор чтит свои тради-
ции и живет так близко к нашей современной 
цивилизации, именно в этой поездке. Очень 
помогает понять что к чему небольшой му-
зей - Musée des Abénakis. Официальный сайт 
- museedesabenakis.ca. Основан 
он был в 1965 году. Следует отме-
тить, что этот музей стал на тот мо-
мент первым музеем аборигенов в 
Квебеке. Расположить его решили 
в бывшем здании католической 
школы общины Абенаки, которое 
было полностью отремонтировано 
и расширено в 2005 году. Посети-
телям предлагается просматривать 
постоянные и временные выставки 
связанные с темами аборигенов, а 
также участвовать в культурных и 
образовательных мероприятиях. 
Сам город Оданак испокон веков 
располагался на великолепном 

месте вдоль реки Сан-Франсуа. И музей так же 
имеет очень приятное месторасположение, ко-
торое как раз и помогает открыть культурное 
богатство племени Абенаки.

Музей создавался с целью под-
держания культурного развития 
нации Абенаков и сохранения ее 
традиций. Он являлся и является 
культурным инструментом для жи-
телей Оданака, который помогает 
распространять культуру их наро-
да. Выполняя эту роль, музей вно-
сит значительный вклад в уникаль-
ное региональное и культурное 
наследие. Он будет работать в духе 
партнерства с другими культурны-
ми организациями региона, т.к.  1 
июня 2017 г. в Оттаве Ассоциация 
индустрии туризма Канады (TIAC) 
и Ассоциация туризма аборигенов 
Канады (ATAC) подписали соглаше-

ние о стратегическом партнерстве для укре-
пления отношений между национальными ту-
ристическими организациями. Это соглашение 
предоставляет уникальную возможность для 
стратегического согласования и сотрудничества 
между двумя организациями.

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

В  г О С т Я х  У  П Л Е М Е Н И 
А б Е Н А к И .  ч А С т ь  2

нЕИзвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

Продолжение следует
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нА ДосУГЕ
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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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1. самый ранний вариант был найден в Древнем 
Египте — там была сказка о прекрасной прости-

тутке, которая купалась в реке, а орел в это время 
украл ее сандалию и принёс фараону. сандалия 
была такой маленькой, что фараон тут же объявил 
розыск. И Фодорис (золушку) нашли. Мало того, фа-
раон тут же на ней женился. 

2. сказку (в том или ином варианте) рассказывали 
в Испании, Риме, венеции, Флоренции, Ирлан-

дии, Шотландии, Швеции, Финлянди. следователь-
но, сказка о падчерице зародилась в те времена, 
когда люди свободно кочевали по европейскому 
континенту, от стоянки к стоянке. 

3. Конечно, золушка каменного века торопилась 
не на бал, а на какой-нибудь скромный празд-

ник. И туфелька, которую она потеряла, была не 
хрустальной, а деревянной, матерчатой, меховой… 
однако везде прослеживается миф, легший в осно-
ву сказки — туфелька была связана со священными 
обрядами. 

4. Имя героини — Cinderella, Aschenputtel, 
Cenerentola, The Cinder Maid, Pepeljuga, папя-

лушка, золушка — у всех народов связано с золой, 
пеплом. оно говорит о принадлежности к огню, 
жрицей которого могла быть только самая добрая 
и чистая представительница племени. отсюда про-
звища, которые дают золушке ее сестры: замараш-
ка, грязнуля. 

5. помощники золушки — прямое указание на то, 
в какого покровителя верило племя. здесь и вол-

шебное существо (фея), и умерший предок (белая 
птичка), и мыши, помогающие перебирать зерно 
(последние много древнее тех, в которых появля-
ются феи). 

6. связь между потерянной туфелькой и последу-
ющей свадьбой для людей древности не содер-

жала в себе новизны, т.к. обувь в свадебный обрядах, 
означала помолвку или саму свадьбу. Разделение 
пары обуви указывало на разлуку влюбленных или 
на поиск партнера. 

7. после великих географических открытий, ког-
да европейцы стали изучать культуру других 

народов, выяснилось, что история о девушке, по-
терявшей туфельку, хорошо известна и на других 
континентах. например, в корейской народной 
сказке золушкой была четырнадцатилетняя девоч-
ка Кхончхи. Бедная падчерица по приказу мачехи 
перебирала просо и рис, рыхлила деревянной тяп-
кой каменистое поле и проливала много слез. но 
однажды перед ней появилась небожительница, 
которая помогла управиться с делами и отправила 
её на чью-то свадьбу. перепрыгивая через ручей, 
Кхончхи уронила в воду котсин (матерчатую ту-
фельку, расшитую узорами), который нашёл камса 
— начальник провинции. он приказал найти владе-
лицу этой туфельки, объявив, что хочет на ней же-
ниться. 

на сегодняшний день подсчитано, что сказка 
существует в нескольких сотнях вариантов. 

самые известные пересказы: «золушка» итальян-
ского поэта и сказочника Джамбаттиста Базиле 
(1575−1632) он написал сказку за 61 год до пер-
ро, она вошла в сборник «сказка сказок» (1634). У 
Джамбаттиста Базиле золушку звали зезолла. сго-
ворившись с няней, девушка крышкой сундука сло-
мала мачехе шею, потом уговорила отца жениться 
на няне. однажды девушку увидел король и влю-

бился. он послал слугу отыскать зезоллу, и, борясь с 
ним, девушка потеряла пианеллу — похожую на хо-
дулю галошу с подошвой из пробки (именно такую 
обувь носили женщины неаполя времен Ренессан-
са). юный король отправил гонцов, которые объеха-
ли все королевство и каждой женщине примеряли 
найденную пианеллу. зезоллу, конечно, нашли. 

«золушка» шарля перро (1697 г.) 
Шарль перро и братья Гримм были знакомы с «пен-
тамероном» и, видимо, опирались на него, создавая 
свои сборники сказок. в сказке перро была хру-
стальная туфелька и самый щадящий для детского 
слуха сюжет (всем нам известный). 

«золушка» братьев Гримм 
У богача умирает жена. появляется мачеха с дочка-
ми. отец едет на ярмарку и спрашивает, что при-
везти дочери и падчерицам. падчерицы просят 
дорогих платьев и драгоценных камней, а золушка 
— ветку, которая первой зацепит его за шапку. вет-
ку орешника золушка посадила на могиле матери 
и поливала слезами. выросло красивое дерево. зо-
лушка трижды в день приходила к дереву, плакала 
и молилась; и каждый раз прилетала белая птичка. 
Когда золушка рассказала о желании поехать на бал, 
птичка сбросила ей роскошное платье и туфли (три 
бала и три варианта нарядов). принц влюбился в 
девушку, но ей всякий раз удавалось ускользнуть. 
Дальше начинаются страшилки. Когда гонцы при-
меряли туфельку, одна из сестёр отрезала палец. 
принц забрал её с собой, но обнаружилось, что 
башмачок в крови. принц повернул назад. то же по-
вторилось с другой сестрой, только та отрезала пят-
ку. золушке башмачок приходится впору, и принц 

объявляет её своей невестой. Когда 
пришло время справлять свадьбу, 
сёстры решили быть рядом. стар-
шая встала по правую руку от не-
весты, младшая — по левую. так и 
пошли в церковь. по дороге голуби 
выклевали каждой из них по гла-
зу. Когда возвращались из церкви, 
старшая шла по левую руку, млад-
шая по правую. тут опять налетели 
на них голуби и выклевали ещё по 
глазу. так сёстры были наказаны за 
свою злобу (видимо, мораль тако-
ва: не зарься на чужое). 

Автор: Елена Янге

Сказка о Золушке. 
Сколько ей лет на самом деле?

«Золушку» Шарля Перро читали все. 
Многие знают, что есть и «Золушка» 
братьев Гримм. Однако сюжет сказки 
обыгрывался задолго до этих великих 
писателей…
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нА ДосУГЕ

По горИЗонталИ: 
4. НаучНое предсказаНие. 
7. персоНаж русских ска-
зок. 8. ТуалеТ На судНе. 9. 
доисТорическая .... 10. 
Высокая, оТВесНая ска-
ла. 11. лиНгВисТический 
близНец. 13. самая Вы-
сокая ВершиНа урала. 15. 
ход, ВырыТый ради по-
бега. 18. город В пскоВ-
ской обласТи. 19. мелкие 
сушеННые абрикосы с 
косТочками. 23. сказка 
браТьеВ гримм. 25. рос-
сийский поэТ, бард, аВТор 
сборНика «арбаТ, мой ар-
баТ». 26. опера джузеппе 
Верди. 27. музыкальНый 
аНсамбль бари алибасоВа. 
28. ВоспиТаТель, слуга при 
мальчике В дВоряНской се-
мье. 29. пТица семейсТВа 
дроф. 30. горизоНТальНая 
подземНая ВырабоТка. 32. 
полыННая Водка. 36. рай-
оН москВы. 37. передаю-
щая ТелеВизиоННая Трубка. 
39. предприяТие обще-
сТВеННого пиТаНия. 40. 
прямолиНейНый учасТок 
крепосТНой ограды или по-
леВого укреплеНия с опре-
делеННым НапраВлеНием 
огНя. 41. короТкая ВерхНяя 
одежда. 42. арТиллерий-
ское подразделеНие. 43. 
Вид средНеВекоВой поВе-
сТВоВаТельНой лиТераТуры. 

По ВертИКалИ: 
1. ромаН алексаНдра дюма. 2. 
ТкаНь Высших расТеНий. 3. сТрем-
леНие к чему-То НоВому. 4. озер-
Но-речНая рыба рода сигоВ. 5. 
иТальяНский город, В коТором про-
ВодяТся коНкурсы скрипачей имеНи 
Никколо пагаНиНи. 6. фильм эду-
арда бочароВа. 7. рыба оТряда кар-
пообразНых. 8. акТриса, сыграВшая 
одНу из ролей В фильме сТаНисла-
Ва гоВорухиНа «белый ВзрыВ». 
12. киеВский кНязь, герой оперы 
алексаНдра бородиНа. 14. река, 
Впадающая В аральское море. 16. 
кусТарНик с сочНыми съедобНыми 
кислоВаТо-сладкими красНыми 
плодами. 17. река В ВашиНгТоНе. 
18. узкий и длиННый ВысТуп суши. 
20. сыВороТка после сбиТого мас-
ла. 21. семейсТВо шекспироВского 
ромео. 22. Высокая мысль. 23. 
глиНа, обожжеННая при подзем-
Ном пожаре. 24. часТь криВой ли-
Нии, заключеННая между дВумя ее 
Точками. 25. ВерТикальНый склоН. 
26. НебрежНо и грязНо одеТый, 
лохмаТый челоВек. 28. акВари-
умНая рыбка. 29. усТройсТВо для 
аВТомаТического оТмериВаНия за-
даННых массы или объема жидких 
или сыпучих ВещесТВ. 31. русское 
ТрадициоННое НазВаНие НасТоек На 
ТраВах и пряНосТях без добаВлеНия 
сахара. 33. усТареВшее НазВаНие 
биТВы. 34. осВеТиТельНый прибор. 
35. мелкое кусачее южНое Насеко-
мое. 36. мясНой продукТ. 38. На-
клоН Набок судНа, самолеТа.

Ответы на кроссворд. по горизонтали:  4. Прогноз. 7. Василиса. 8. Гальюн. 9. Эра. 10. Утёс. 11. Синоним. 13. Народная. 15. Подкоп. 18. Себеж. 19. Урюк. 23. «Гвоздь». 25. Окуджава. 26. «Риголетто». 27. «Интеграл». 28. Дядька. 29. Джек. 30. Штрек. 32. 
Абсент. 36. Бирюлёво. 37. Ортикон. 39. Кафе. 40. Фас. 41. Куртка. 42. Дивизион. 43. Хроника. по вертикали: 1. «Асканио». 2. Флоэма. 3. Искание. 4. Пелядь. 5. Генуя. 6. «Орлёнок». 7. Вьюн. 8. Гурченко. 12. Игорь. 14. Амударья. 16. Кизил. 17. Потомак. 
18. Стрелка. 20. Юрага. 21. Монтекки. 22. Идея. 23. Глиеж. 24. Дуга. 25. Отвес. 26. Растрёпа. 28. Данио. 29. Дозатор. 31. Ерофеич. 33. Баталия. 34. Люстра. 35. Москит. 36. Бекон. 38. Крен.

******
секреТ долголеТия — есТь ВкусНо и дома, 
ВсТаВаТь, когда Надо, и спаТь, когда можНо. а 
рабоТаТь Не сТолько за деНьги, сколько за удо-
ВольсТВие. 

******
космеТика из грязи мерТВого моря: — сбы-
лась мНогоВекоВая мечТа еВрея деНьги делаТь 
из грязи. 

******
челоВек с аНомальНо осТрым зреНием — эТо 
ТоТ, кТо с лёгкосТью посчиТаеТ деНьги В чужом 
кармаНе. 

******
— алло, эТо междуНародНый ВалюТНый фоНд? 
— да! — Вы обещали переВесТи деНьги. — 
переВодим! деНьги — эТо «mоnеу». 

******
Всё-Таки фраза «мамочка, Вышли, пожалуй-
сТа, деНег, а То я больше Не могу сдаВаТь кроВь» 
— ВолшебНая. 

******
— я художНик, я Так Вижу! — ВоТ Ваши деНьги 
за заНяТие. и, пожалуйсТа, оТклейТе моего ре-
беНка оТ гигаНТской сТаТуи шмеля. 

******
удоВольсТВие — эТо когда Ты Нашел деНьги, а 
Всем сказал, чТо зарабоТал их. 

******
— В чем храНишь деНьги? В долларах или 
еВро? — В ВоспомиНаНиях. 

******
— раНа очеНь серьезНая, — гоВориТ 
Врач, — можеТ, На Вас Напали из-за 
деНег? 
— коНечНо, из-за деНег! 
— а Вы смоги бы опозНаТь НападаВ-
шего, если бы Вам его показали? 
— коНечНо. кТо же сВою жеНу Не уз-
НаеТ! 

******
В обуВНом магазиНе супруги ВыбираюТ 
Туфли. жеНа: 
— посмоТри, дорогой, какие симпа-

ТичНые лакоВые лодочки!
— Ты посмоТри лучше На цеНу, за Такие деНьги 
каТер можНо купиТь! 

******
жеНщиНа, как гаишНик: НасТроеНие испорТиТ, 
Вопросами замучаеТ, деНьги забереТ, еще и Ви-
НоВаТым осТаНешься. 

******
НоВый русский поймал золоТую рыбку, а оНа 
ему гоВориТ: 
— оТпусТи меНя, сделаю Тебе чТо хочешь. 
НоВый русский подумал: 
— Вроде Все у меНя есТь, Но сказал: 
— хочу посТояННо ездиТь В сВ ВагоНах и Ни-
чего за эТо Не плаТиТь, а еще и получаТь за эТо 
деНьги. 

— хорошо, – сказа-
ла рыбка, и сТал НоВый 
русский рабоТаТь проВо-
дНиком. 

******

если Вы едеТе В аВТомо-
биле и Вас сильНо уда-
рили — ВыйдеТе и по-
смоТриТе: если ударило 
сзади — к прибаВлеНию 
деНег, а если спереди — 
к убаВлеНию. 

******

дорогая, мужчиНы очеНь 
глупы. предсТаВьТе себе, 
Всякий раз, когда мНе 
НужНы деНьги, я усТра-
иВаю мужу скаНдал и угрожаю уехаТь к маме. 

— и эТо дейсТВуеТ? 

— коНечНо! каждый раз оН даеТ мНе деНьги На 
билеТ. 

******

— какая разНица между любоВью и деНьгами? 
— если Ты разделяешь с кем-То сВои деНьги, То 
Ты оТ эТого Теряешь, а если любоВь — То, На-
обороТ, ВыигрыВаешь. 

— поэТому идеальНый ВариаНТ — разделяТь 
сВою любоВь с Тем, у кого есТь деНьги. 

******

— Великий комбиНаТор осТап 
беНдер зНал Всего 400 сраВНи-
ТельНо чесТНых способоВ оТъ-
ема деНег. 

— сразу ВидНо, чТо оН Не жил 
В Наше Время и Не заНимался 
соТоВой сВязью. 

******

жеНа улеТела В саНаТорий, 
ВозВращаеТся, а В кВарТире НеТ 
мебели, Только пусТые буТыл-
ки. спрашиВаеТ у мужа: 

— куда мебель дел? 

— ВыНес и загНал! 

— а где деНьги? 

— В мешках! 

— чТо—То я мешкоВ Не Вижу? 

— у меНя под глазами посмоТри! 
******

а ВоТ моему другу Врач прописал лечебНое го-
лодаНие... и зНаеТе, сколько деНег оН сэкоНо-
мил? и На похороНы, и На деВяТь дНей, и еще На 
сорок дНей осТалось. 

******
блоНдиНка почуВсТВоВала упадок сил и купи-
ла В апТеке упакоВку дорогого препараТа для 
«сТимуляции мозгоВой деяТельНосТи». и лишь 
придя домой, оНа прочиТала сосТаВ лекарсТВа. 
— эТо просТо эксТракТ розмариНа и укропа, 
— пожалоВалась оНа мужу. — я поТраТила 
сТолько деНег На То, чТо расТёТ у Нас На даче! 
— Видишь, — оТВеТил муж, — Ты уже поум-
Нела. 

******
просТиТуТка сдаеТ деНьги В парижский баНк. 
— мадам, — гоВориТ ей служащий, — пар-
доН, Но эТи деНьги фальшиВые! 
— боже мой, — кричиТ оНа, — ВыходиТ, меНя 
изНасилоВали!

ДЕНЕЖНЫЕ
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