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ВСЕ ВИДЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

Специальные 
программы 
для частных 
бизнесменов!

После 18:00 спрашивать Андрея |
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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 10 ч.- 18 ч. / субб. и воскр. : 10 ч.- 17 ч.

СКИДКИ!СКИДКИ!

Условия использования данных скидок:
1) Данные скидки не могут быть совмещены вместе 
     или использованы вместе с другими скидками.
2) За дополнительной информацией обращайтесь 
     по телефону: 514-866-1888.

1.  Получите 1 поездку на 1 день 
     при покупке 2 поездок 
     на 3 дня или более. 
2. Купите поездки на 11 человек, 
    и 12-й поедет бесплатно.

Тысяча островов и 
Канадская деревня, 1 день

Онтарио 3 дня 
(Оттава, Торонто, Ниагара)

Бостон и Род Айленд
3 дня

Нью-Йорк
3 дня

Нью-Йорк
4 дня

Восток США
4 дня

Вашингтон (Д.С.) и 
Филадельфия, 4 дня

19.99$39.99$

Отпр.: субботы,
с 29 июля по 19 августа

Отпр.: ср., пятн., субб. 
с   29 июля  по  30 декабря  2017 г.

Отпр.: вторник, пятница 
с 1 августа по 30 декабря 2017

Отпр.: вторник, суббота  
с 29 июля по 29 декабря 2017

Отпр.: пятница 
с 4 августа по 29 декабря 2017

Отпр.: ср., пятн., субб.  
с 1 августа по 23 декабря 2017 г.

Отпр.: вт., ср., пятн., субб. 
с  29 июля по 31 декабря 2017

Отпр.: каждый день 
со 29 июля  по 31 августа 2017 г.

Отпр.: вторн., ср., пятн., субб.
с 29 июля по 28 октября 2017 г.

49.99$89.99$ 89.99$109.99$

89.99$ 109.99$139.99$ 65.99$109.99$

159.99$

на чел.

на чел.

на чел. на чел.

на чел.

на чел.

на чел.

начиная от:

начиная от:

начиная от:

на чел. на чел.

начиная от:

на чел. на чел.на чел. на чел.

начиная от: начиная от:

на чел. на чел.

начиная от:

Торонто и Ниагарские 
водопады, 2 дня

Торонто и Ниагарские 
водопады, 3 дня

149.99$
на чел.

начиная от: 159.99$
на чел.

начиная от:

Вирджиния Бич, 6 дней 
Монреаль - страна Амиши - Филадельфия - Вирджиния Бич - 
Кристиана Молл - Нью Джерси - Вудбари Аутлет - Монреаль

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

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

Отпр.: среда с июля по октябрь 2017 г.

Ванкувер –  Сиэтл –  Спокан –  Кер-д'Ален –  Айдахо –  Йеллоустонский парк –  гора Биг Хорн –
Жиллетт –  Башня Дьявола –  Рашмор –  Крейзи Хорс –  Рапид Сити –  Государственный парк 
Кастер –  Вол Драг –  Национальный парк Бэдлендс – Митчелл –  Сиукс Фолз – Мадисон – Шика

на чел.

начиная от:

ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$

БЕСПЛАТНО
ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

покупая

данный тур

на чел.

на чел.

Отпр.: каждая суббота с  1 июля по 12 августа 2017

389 $.99

Супер путешествие через США –11 дней

начиная от:

В стоимость включено: 
*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

Цены действительны до 30 июля 2017 
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Как сообщает «Минпром», канадская компания Black Iron, которой принадле-
жат права на разработку Шимановского железорудного месторождения в Кри-
ворожском бассейне в Днепропетровской области, намерена подготовить но-
вое технико-экономическое обоснование проекта по созданию производства 
железорудного концентрата.
Black Iron сообщила, что привлекла канадскую компанию BBA Inc. для разра-
ботки нового тЭо, которое должно быть подготовлено к концу текущего года.
Это можно рассматривать как попытку реанимировать проект, анонсирован-
ный еще в 2010 г. тогда зарегистрированная в Канаде компания, за которой, 
по некоторым данным, стоят действующие на украинском рынке российские 
и украинские предприниматели, приобрела за $13 млн у Geo Alliance Group 
Limited – инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена виктора 
пинчука, компанию Geo-Alliance Ore East Limited (Кипр) вместе с лицензией 
на железорудное месторождение, действующей до 1 ноября 2024 г.
Канадская компания собиралась построить на Шимановском месторождении 
железорудный комбинат мощностью 9,9 млн. т концентрата в год и стоимо-
стью порядка $1,1 млрд. всю продукцию предполагалось отправлять на экс-
порт. впрочем, теперь Black Iron заявляет, что реализация проекта обойдется 
значительно дешевле, так как значительная доля затрат на строительство бу-
дет понесена в обесценившихся украинских гривнах.
Компания даже готова профинансировать проект, по большей части, за счет 
собственных средств. по ее оценкам, первая очередь проекта мощностью 4 
млн. т в год должна обеспечить достаточный приток наличных для строитель-
ства второй очереди.
предполагается, что Шимановский ГоК будет выпускать высококачественный 
концентрат с 68% железа, который можно будет продавать на мировом рынке 
по премиальной цене. в качестве возможных направлениях поставок ранее 
назывались Китай, страны Европы и Ближнего востока.
однако еще не факт, что проект сдвинется с мертвой точки. Для начала разра-
ботки месторождения необходимо отселить несколько сотен человек, которые 
в настоящее время живут на территории будущего карьера, договориться с со-
седними ГоКами, на чьи участки он будет частично заходить, и решить массу 
регулятивных и организационных проблем. правда, в конце марта текущего 
года созданная Black Iron дочерняя компания Shymanivske Steel LLC получила 
разрешение горсовета Кривого Рога на подготовку плана землеотвода для ре-
ализации проекта строительства железорудного комбината.
по данным геологоразведки, Шимановское месторождение содержит около 
646 млн. т руды с содержанием железа 30-32%.

Проект разработки украинского  
Шимановского железорудного месторождения 

может быть реанимирован

РЕКЛАМА

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

Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара 
по авиабазе США в Бишкеке

Киев остановил подачу электро-
энергии на территорию самопро-
возглашенной Донецкой народной 
республики (ДнР). об этом в среду, 
26 июля, сообщил глава компании 
«Укрэнерго» всеволод Ковальчук на 
своей странице в Facebook.
«с 00:00 26.07.2017 года остановле-
ны перетоки электрической энер-
гии с временно неконтролируемы-
ми районами Донецкой области. 

территория оРДЛо (отдельные районы Донецкой и Луганской области ) 
сейчас не потребляет электроэнергию, выработанную электростанциями 
на контролируемой части Украины», — рассказал Ковальчук.
по его словам, «нужды оккупированных территорий в энергии покрыва-
ются за счет старобешевской и Зуевской тЭс, другими производителями 
на нКт (неконтролируемых территориях), а также поставками из Россий-
ской Федерации».
в конце апреля «Укрэнерго» сообщила об остановке поставок электроэ-
нергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной респу-
блики (ЛнР). причиной такого шага тогда назвали копившийся в течение 
длительного времени долг за поставленный и потребленный ресурс.
в свою очередь правительство России решило обеспечить неподконтроль-
ную Киеву часть Луганской области электроснабжением. полномочный 
представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в 
Донбассе Борис Грызлов отметил, что на такой шаг Москва идет «в рамках 
гуманитарной поддержки».
он также подчеркнул, что ситуация с отключением электроэнергии «сто-
ит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы 
Донбасса от Украины».

президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Бишкеку угро-
жали ракетными ударами, когда в международном аэропорту Ма-
нас располагалась американская военная база. об этом в понедель-
ник, 24 июля, он сказал в ходе пресс-конференции, передает тАсс.
«не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что 
они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по рас-
положенной на нашей территории авиабазе сША», — заявил он.
по его словам, так продолжалось до 2014 года, когда база была вы-
ведена из республики. «наши люди подвергались до этого момен-
та серьезной опасности», — пояснил киргизский лидер.
Атамбаев добавил, что в том числе из-за угроз Бишкек принял ре-
шение закрыть американскую авиабазу. по словам Атамбаева, с 
Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на 
территории Киргизии. однако в новом соглашении с РФ срок пре-
бывания ее военных сил в республике «сокращен с 74 до 15 лет».
Авиабаза сША была размещена в Киргизии в 2001 году. она ис-
пользовалась для поддержки коалиционных сил в Афганистане. 
База располагалась на территории международного аэропорта Ма-
нас неподалеку от Бишкека. в 2012 году в качестве платы за ее раз-
мещение киргизская 
сторона получила 60 
миллионов долларов. 
База была выведена с 
территории страны в 
2014 году после того, 
как парламент отка-
зался продлевать со-
глашение о пребыва-
нии американцев.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

 

обида, маленькая зверушка, с виду со-
всем безобидна. при правильном об-
ращении никакого вреда не приносит. 
Если не пытаться её одомашнить, оби-
да прекрасно живёт на воле и никого 
не трогает. но все попытки завладеть 
ею заканчиваются плачевно… Зверёк 
этот маленький и юркий, может слу-
чайно попасть в тело любого челове-
ка. Человек это сразу чувствует. Ему 
становится обидно. Зверёк начинает 
кричать человеку: «Я нечаянно попал-
ся! выпусти меня! Мне здесь темно и 
страшно! отпусти!» но люди давно 
разучились понимать язык животных. 
Есть такие, которые сразу отпускают 
обиду, пока она маленькая – это луч-

ший способ распрощаться с ней.
но есть такие, которые ни за что не хо-
тят её отпускать. они сразу называют 
её своею и носятся с ней, как с писа-
ной торбой. постоянно думают о ней, 
заботятся… А ей всё равно не нравится 
в человеке. она крутится, ищет выход, 
но так как у нее зрение плохое, сама 
выход найти не может. такой вот не-
путёвый зверёк. Да и человек тоже… 
сжался весь, и ни за что не выпускает 
обиду. А зверёк-то голодный, кушать 
хочется – вот и начинает потихоньку 
кушать, что найдет. И человек чувству-
ет это. то там заболит, то здесь… но не 
выпускает человек из себя обиду. по-
тому что привык к ней. А она кушает 

и растёт… находит внутри человека 
что-нибудь вкусненькое, присасыва-
ется и гложет. так и говорят: «обида 
гложет». И в конце концов прирастает 
к чему-нибудь в теле человека и против 
своей воли становится его частью. сла-
беет человек, хворать начинает, а обида 
внутри продолжает расти… И невдомёк 
человеку, что только и надо — взять и 
отпустить обиду! И ей без человека луч-
ше, и человеку без неё легчеживётся…
Мораль: обида — это состояние души. 
по сути, мы сами принимаем решение 
быть обиженными. И когда в очеред-
ной раз вы захотите обидеться, поду-
майте: так ли уж приятно жалеть себя? 
Хищник всегда чувствует слабого и на-

падает именно на него. не зря в народе 
говорят: «на обиженных воду возят».
отпустите обиду, пусть себе бежит! 
 Комментарий редакции: прочитай-
те и обязательно расскажите сказку 
детям!

ФилосоФская сказка про обиду
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«наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится.» 
(Притчи 22:6).

в книге притчей, Господь открывает свою 
сокровищницу мудрости для всех, кто жела-
ет ее приобрести. Этот стих является истиной, 
так как действительно дети проносят через всю 
свою жизнь уроки своих родителей и учителей. 
Я тоже часто вспоминаю уроки жизни, которые 
мне преподали мои родители, старшие братья, 
друзья. после уже мы наставляем в начале пути 
своих детей и не только их, а всех, кто столкнул-
ся с нами в этот период «начала пути».

Этот стих нам говорит о том, что нашим на-
ставлениям молодой человек будет следовать 
до старости, но какие наставления нам сто-
ит ему давать – в этом стихе не указано. ведь 
если мы наставим наших молодых людей в са-
мом начале их пути наставлениями, которые не 
принесут в их жизнь пользы, а они еще и всю 
свою жизнь до самой старости будут не следо-
вать им, то, наверно, стоит очень внимательно 
смотреть, в чем мы их наставляем.

Мать наставляла дочь-подростка:
— выбор мужа — ответственное дело. К это-

му надо относиться с умом. вот посмотри на 
папу. он может починить всё, что угодно: и ма-
шину сам чинит, и в доме всё может починить: 
электричество, сантехнику… И мебель, если по-
ломается, тоже починит…

Дочка кивала головой. ведь это все происхо-
дило на её глазах.

— Если ты найдёшь себе такого мужа, — про-
должала мать, — то у тебя никогда не будет ни-
чего нового.

К сожалению, часто наши наставления вы-
глядят примерно так, как в этой маленькой, но 
очень правдивой и смешной притче.

библия нам говорит о законе сеяния и жат-
вы: 

«не обманывайтесь: Бог поругаем не бы-
вает. Что посеет человек, то и пожнет…
»(Послание к Галатам 6:7)

«Так как они сеяли ветер, то и пожнут 
бурю» (Осия 8:7)

Я бы не хотел, чтобы ветер, который беспо-
коил меня на моем жизненном пути, превра-
тился в бурю, или торнадо на пути тех молодых 
людей, которые будут или были мной настав-
лены. Да, действительно, большая ответствен-
ность лежит на наших плечах со всеми этими 
наставлениями, и порой просто хочется под-
нять лапки вверх и просто плыть по течению. 
ведь самое страшное, что мы бываем похожи на 
тех вождей (наставников), о которых говорил 
Иисус (в св. Евангелии от Матфея 15:14): «сле-
пые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, 
то оба упадут в яму.» 

Конечно, слепой не может вести слепого, так 
как оба попадут в яму, трудности, проблеммы. 

Как в те времена, когда Иисус ходил и исце-
лял людей, слепым возращал зрение и хромых 
твердо ставил на ноги, так и сегодня он откры-
вает нам глаза. Чтобы Господь смог открыть 
нам глаза на истину,нужно признать, что сами 
мы слепы, ходим на ощупь, то и дело стукаясь 
головой о стены, к тому же не имеем под нога-
ми стабильной почвы. наши взгляды и ценно-
сти часто меняются в зависимости от обстоя-
тельств. Разве это можно назвать опорой? 

и, осознав всю нашу зависимость и не-
мощность, придти к творцу не с высоко 
поднятым носом, а со смиренным сердцем, 
в уповании на его любовь и милость, при-
йди к нему за спасением, наставлением, му-
дростью и за многим другим, что он приго-
товил для своих детей. он - любящий отец, 
рад каждому заблудшему сыну и дочери, 
о чем сам нам говорит (в св. евангелие от 
луки 15:11-24). 

Будучи сами наставлены творцом, мы бу-
дем хорошим примером для молодых людей, о 
которых говорилось выше. наши наставления 
будут основаны на слове Божьем и, как хоро-
шие семена, принесут хороший урожай в наших 
жизнях и в жизнях наставников.

да благословит вас бог!
с любовью и уважением к вам,
Матвей сосновский, служитель церкви 

«свет евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения, 

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

наставь юношу
КолоКол / церКовь «слово жизни»
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LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Что будет с НАФТА
16 августа в вашингтоне должны начаться переговоры 

е пересмотре условий соглашения о североамериканской 
зоне свободной торговли – нАФтА. Это соглашение между 
сША, Канадой и Мексикой было подписано в 1993 году и 
действует с 1994 года.

оно было выгодно прежде всего сША. нельзя сказать, 
что это соглашение равнозначных партнеров. понятно, что 
самым слабым звеном в этом треугольнике было и остается 
Мексика.

однако времена меняются, и американцев не все ста-
ло устраивать в данном соглашении. президент Д.трамп 
не раз заявлял, что нужны коррективы, одно время даже 
грозился выйти из него. сША недовольны соглашением 
нАФтА прежде всего из-за того, что оно привело к сокра-
щению рабочих мест в стране. А дефицит в торговле с той 
же Мексикой в 2016 году составил 63 млрд долларов.

И вот на днях были обнародованы претензии сША и 
список проблем, которые они хотели бы обсудить. Инте-
ресно, что относительно сельского хозяйства и торговли 
продовольствием в этом списке претензий не так уж мно-
го. Говорится о другом: об отмене существующих тарифов, 
различных правил и норм, препятствующих торговле, о 
доступе на рынки закупок по линии правительств, прочих 
ограничениях, о недопустимости манипулирования (ви-
димо, с американской точки зрения) курсами валют. опу-
бликованы и пожелания ведущих аграрных организации и 
профсоюзов сША. все они за торговлю с Мексикой.

сША не удовлетворены торговлей промышленными 
изделиями и услугами в рамках нАФтА. Если быть крат-
ким, то в области сельского хозяйства сША предлагают 
сохранить существующий режим беспошлинной торговли 
продовольствием. Это понятно. посмотрим, как развива-
лась ситуация в этой области.

в течение многих лет статистика свидетельствовала, 
что для американских аграрных производителей свобод-
ная торговля на севере континента была очень выгодна. 
среди основных импортеров американского мяса птицы, 
например, фигурировали те же Канада и Мексика. Было 
интересно читать, что американцы поставляют в Мексику 
большие объемы кукурузы (родина кукурузы – Мексика) 
и даже овощей и фруктов. До сих пор американские про-
изводители молока считают Мексику одним из основных 
рынков сбыта и призывают администрацию помнить об 
этом на переговорах. так, доля сША в молочном импорте 
Мексики – 73%. в 1995 году поставки составляли 124 млн 
долларов, а в 2016 – 1,2 млрд.

но и Мексика не стояла на месте. Как заявил на днях 
министр сельского хозяйства Хосе Кальсада, сельскохозяй-
ственная отрасль его страны положительно относится к 
новым переговорам по данному вопросу. Мексика не будет 
просить о преференциях и послаблениях для своих произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Аграриев не пугает возможность переговоров, потому 
что Мексика сама стала крупным производителем. в 2016 
году сельское хозяйство страны выросло на 11%. А вообще 
в настоящее время по производству продовольствия Мек-
сика занимает 12-е место в мире.

Кальсада сказал, что в области технологии и инноваций 
его страна уступала двум своим партнёрам, но за 23 года 
эта разница существенно сократилась.

Есть претензии и к Канаде, но с ней сША, как представ-
ляется, договориться гораздо проще, чем с Мексикой.

вот на таком фоне и пройдут переговоры. общий тон 
американской прессы спокойный, про угрозы «выхода» 
особо не вспоминают.

Автор: Николай ХУДЯКОВ «Крестьянские ведомости»

Алек Лун | The Guardian

Хакеры подрывают  
попытки России контролировать интернет

попытки Москвы контролировать интернет внутри России терпят поражение за-за хакерской кам-
пании, подрывающей систему запрета неугодных сайтов, утверждает корреспондент The Guardian Алек 
Лун.

с момента переизбрания владимира путина в 2012 году власти запретили тысячи сайтов, некоторые 
за поощрение «социальных болезней», другие за политическое инакомыслие, внося их данные в черный 
список и заставляя провайдеров блокировать их.

«но за последние недели активисты, которые ведут борьбу с этими ограничительными мерами, по-
дорвали систему, выкупив запрещенные сайты и внеся данные абсолютно легальных веб-страниц в их 
доменные имена. воцарился хаос», - пишет Лун.

Автор статьи сообщает, что «в прошлом месяце прекращали работу банкоматы крупных государ-
ственных банков втБ и «сбербанк». Были заблокированы крупные информационные сайты и социаль-
ные сМИ, и даже Google был недоступен».

«Кремль оказался неспособен взять интернет под контроль техническими средствами. Единствен-
ное, что частично работает, - это запугивание компаний и пользователей, - полагает Андрей солдатов, 
автор книги об онлайн-наблюдении в России «Красная паутина».

«Чтобы запугивание стало более эффективным, надо сделать законы более расплывчатыми и запу-
танными, чтобы почти все были виновными по определению», - добавил он.

власти уже создали «белый список» сайтов, которые нельзя блокировать. на прошлой неделе пар-
ламент принял запрет на использование виртуальных частных сетей (VPN), широко используемых для 
доступа к заблокированному контенту. сотни людей вышли в прошлые выходные на марш протеста 
против онлайн-цензуры в Москве, говорится в статье.

почти с самого начала эксперты предупреждали, что черный список, в который включались домен-
ные имена и IP-адреса сайтов, которые запрещаются, может спровоцировать злоупотребления. в кон-
це мая владельцы запрещенных сайтов вычислили, что, если они укажут в своей DNS-информации IP-
адрес любой другой веб-страницы, провайдеры автоматически заблокируют этот сайт.

помимо банков, были заблокированы VK и «Яндекс», а также прокремлевские сайты нтв и LifeNews, 
говорится в статье. Даже собственный сайт Роскомнадзора был в какой-то момент недоступен. в блоге 
под названием «Анус себе заблокируй, Роскомнадзор!» 14-летний программист утверждает, что забло-
кировал несколько «популярных веб-сайтов» с помощью лазейки.

некоторые из хакеров, посеявших хаос, просто занимались «троллингом» властей, в то время как 
другие воспользовались этой уязвимостью как оружием в войне с Роскомнадзором, сказал сайту «Меду-
за» один из участников, не назвавший своего имени, передает Лун.

Консультант по IT владислав Здольников, который пишет о свободе интернета и оппозиции для поч-
ти 20 тыс. фолловеров на своем канале в Telegram, опубликован список запрещенных доменных имен, 
освобожденных их первоначальными владельцами. в течение 15 минут все они были раскуплены. «Я 
демонстрировал преступную некомпетентность Роскомнадзора, который не только проигнорировал 
уязвимость, но и не удалил из реестра освобожденные домены», - сказал он газете The Guardian.

Роскомнадзор обвинил Здольникова и разработчика сайтов Александра Литреева (оба они являются 
активистами антикоррупционного фонда Алексея навального) в организации блокирования невино-
вных сайтов и обратился с просьбой к МвД открыть расследование. оба они после этого бежали в Киев, 
сообщается в статье.

Источник: The Guardian

Дэвид Э.сэнджер | The New York Times

Разведслужбы утверждают, что через год  
северокорейские ракеты смогут долетать до США

Американские разведслужбы изменили прогноз относительно северокорейских ракет, сообщает The 
New York Times. согласно новой оценке, северной Корее потребуется один год, чтобы завершить разработку 
ракеты, способной достичь континентальной территории сША, пишет журналист Дэвид Э.сэнджер, ссыла-
ясь на нескольких сотрудников в администрации сША.

«Еще несколько недель назад официальная оценка гласила, что северной Корее понадобится около че-
тырех лет (плюс-минус 12 месяцев) для разработки ракеты, способной нести ядерное оружие (достаточно 
компактное, чтобы помещаться в ее боеголовке) и выдержать нагрузки при вхождении в атмосферу и до-
ставке этого оружия на территорию сША», - напоминает издание.

но события последних нескольких месяцев, особенно испытания северокорейской ракеты 4 июля, вы-
нудили экспертов признать их оценки слишком консервативными. при этих испытаниях «ракета вывела в 
космос боеголовку на расстояние 1,7 тыс. миль и вернула ее на высокой скорости, описав резкую параболу. 
Если бы траектория была выровнена, ракета могла бы нанести удар по Аляске», - поясняет автор.
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Маттиас Гебауэр, Штеффен Людке | Der Spiegel

«Невеста джихада» из Саксонии
в случае с задержанной в Мосуле немкой речь идет о 16-летней Линде в., сообщает сайт Der Spiegel. 

Как ничем не приметная девушка превратилась в сторонницу идей джихадизма и «Исламского госу-
дарства»*?

Линда в. выросла в небольшом саксонском городке пульснице, рассказывают журналисты Матти-
ас Гебауэр и Штеффен Людке. несколько дней назад она прославилась на весь мир. «на нечетких фото 
из освобожденного иракского Мосула, до недавних пор цитадели ИГИЛ*, мы видим юную девушку, 
робко улыбающуюся в объектив камеры сотового телефона, рядом с иракскими военными, задержав-
шими ее», - передает издание.

«Как стало известно властям Германии, это действительно Линда в. по информации Der Spiegel, 
немецким дипломатам уже удалось встретиться с ней в тюрьме, находящейся под контролем ирак-
ских спецподразделений в непосредственной близости от аэропорта Багдада», - говорится в статье.

официально власти никак не комментируют обстоятельства произошедшего. «возможно, это свя-
зано с тем, что в багдадской тюрьме находится не только Линда, но и три другие женщины с немецким 
гражданством: одна марокканского происхождения, другая, по всей видимости, чеченка с немецким 
паспортом», - пишут журналисты.

«Что ожидает их в будущем, неизвестно. все четверо приехали в охваченный войной регион и 
вышли замуж за боевиков ИГИЛ*. За одно это в Ираке им грозит смертная казнь. Германия, по всей ви-
димости, будет добиваться их экстрадиции, тем более что Линда - несовершеннолетняя», - говорится 
в статье. в Германии ей грозит судебный процесс в связи с участием в террористической организации. 
по оценкам властей ФРГ, около 200 женщин, подобно Линде, выехали в регионы, подконтрольные 
террористами, как «невесты джихада».

Изданию удалось побеседовать с жителями пульсница, знавшими Линду; многие из них пожелали 
сохранить инкогнито. судя по их рассказам, речь идет о девочке-подростке, которая неожиданно на-
чала меняться, заинтересовалась идеями радикального ислама и исчезла, пишут авторы.

в 2016 году ничем не примечательная Линда, неплохо успевающая в школе, с удовольствием из-
учающая французский, неожиданно изменилась: «15-летняя девушка начала интересоваться исла-
мом, смотреть новости и искать информацию в интернете. на Facebook у нее появились в контактах 
исламисты».

«то, что произошло с Линдой в., «охотники за террористами» называют дистанционно управляе-
мой радикализацией. со временем Линда завела второй аккаунт в Facebook, уже под арабским име-
нем, регулярно списывалась с другими исламистами в Германии и в зонах конфликтов», - повествует 
издание.

«все большую роль в жизни Линды начали играть строгие предписания ислама. в июне, когда в 
исламе наступает священный месяц Рамадан, она вдруг начала поститься. (...) но родители ничего 
не заподозрили - дочь объяснила это диетой. Лишь нескольким друзьям она рассказала, что приняла 
ислам», - говорится в статье. «Изменения становились все более очевидными: даже при теплой погоде 
она носила длинную одежду, а творчеству рэпера Bushido предпочитала арабские религиозные песно-
пения. Ее подружки были сбиты с толку и критиковали ее неожиданный интерес к исламу и перемены 
в образе жизни», - рассказывают авторы.

в тайне от родителей она заказала исламскую одежду, позже они нашли на ее планшете исламист-
ские пропагандистские картинки.

в какой-то момент Линда спросила у директора школы, может ли она приходить на занятия в 
хиджабе. тот решил побеседовать с родителями девушки, и совместная встреча в администрации 
школы прошла в позитивном ключе; затем наступили каникулы. «К этому моменту Линда уже запла-
нировала отъезд на территорию, подконтрольную ИГИЛ*. в турагентстве она забронировала билет до 
Франкфурта-на-Майне, оттуда - до стамбула. Разрешение от мамы она подделала», - продолжает Der 
Spiegel.

сказав родителям, что едет на выходные к друзьям, 1 июля 2016 года девушка покинула дом. по-
сле ее исчезновения родители обнаружили под матрасом в ее комнате распечатку о бронировании 
авиабилетов и начали понимать что к чему.

по данным спецслужб, Линда вышла замуж за чеченского полевого командира, став так называе-
мой «невестой джихада». «в пульснице тем временем царит недоумение, - говорится в статье. - Можно 
ли было предотвратить радикализацию Линды? по словам мэра городка Барбары Люке, в пульснице 
уже давно нет социальных работников при школах. случай с Линдой показывает, что они необходимы».

Есть ли у Линды будущее? - задается вопросом мэр, как и многие жители городка. возможно, по-
лагает она, девушка могла бы помочь удержать других от того пути, на который однажды встала сама. 
«власти, однако, опасаются, что эта «невеста джихада» может стать неким символом для тех, кто ре-
крутирует молодежь», - передают журналисты.

по словам Керстин Ратш, имеющий магазин одежды в центре города, большинство жителей рады 
за Линду и ее семью, однако есть и те, кто испытывает страх в связи с последними событиями. одна 
из них - николь Кригель. 37-летняя николь работает в кафе по соседству с домом родителей Линды. 
«Ее здесь никто не ждет. Мне жалко родителей, но я сомневаюсь, что она должна возвращаться - вряд 
ли она отказалась от идеологии ИГИЛ».

Источник: Der Spiegel

«по словам чиновников, за новой оценкой стоит крепну-
щее осознание того, что они недооценили стремление Ким 
Чен ына поспешить с созданием оружия, которое способно 
достичь территории сША, даже если оно сконструировано 
грубо и не отличается меткостью», - пишет сэнджер.

«неясно, как это изменит, если вообще изменит, расчеты 
президента трампа», - отмечает автор. Белый дом поручил 
американским военным разработать новые стратегии проти-
водействия северной Корее. «но, как сказал на прошлой не-
деле на Аспенском форуме по безопасности один высокопо-
ставленный сотрудник разведки, есть подспудное ощущение, 
что на этом этапе сША, в лучшем случае, способны отсрочить 
день, когда северная Корея продемонстрирует, что может до-
тянуться не только до Аляски и Гавайев», - говорится в статье.

«Для строительства этой штуки существует большая, длин-
ная цепочка поставщиков», - сказал на конференции дирек-
тор ЦРУ Майк помпео. Корреспондент комментирует: «Это 
первое публичное упоминание о давно проводящейся тайной 
программе по саботажу компонентов и технологий, поступа-
ющих в северную Корею». помпео добавил: «Если говорить о 
режиме, я надеюсь, что мы найдем способ изолировать его» от 
его ракетного и ядерного потенциала.

однако, по мнению газеты, суть новой оценки развед-
служб - в том, что у сША больше нет времени: северная Корея 
сможет поражать цели на континенте раньше, чем американ-
ская пРо будет модернизирована.

пентагон совершенствует свои планы действий в чрез-
вычайных обстоятельствах: от перехвата компонентов ракет 
в море до уничтожения ракеты на пусковом столе перед ис-
пытаниями. но, по мнению автора, вначале сША вновь попы-
таются саботировать пуски северокорейских ракет, применяя 
методы кибернетической и электронной войны, а также под-
совывая пхеньяну некачественные компоненты.

Источник: The New York Times

Флориан Фаде | Die Welt

Четыре джихадистки,  
задержанные в Мосуле, имеют 

немецкое гражданство
Как стало известно Die Welt, четыре джихадистки из 

Германии, задержанные в середине июля сотрудниками 
иракских спецслужб в Мосуле, приехали в регион из феде-
ральных земель саксония, Баден-вюртемберг и северный 
Рейн-вестфалия. «все эти женщины, подозреваемые в связях 
с террористами, имеют гражданство ФРГ», - отмечает автор 
публикации Флориан Фаде.

наряду с 16-летней Линдой в. из саксонского пульсница 
(подробнее см. статью «невеста джихада» из саксонии) были 
задержаны уроженка Марокко и ее взрослая дочь из Мангей-
ма (Баден-вюртемберг). Кроме того, в иракской тюрьме на-
ходится и уроженка Чечни, зарегистрированная в Детмольде 
(северный Рейн-вестфалия).

Как сообщает Die Welt, с задержанными женщинами уже 
«встретились немецкие дипломаты. власти Германии прила-
гают сейчас усилия для того, чтобы вернуть их в Германию. 
Федеральная прокуратура (...) уже начала расследование в от-
ношении всех четырех женщин по подозрению в членстве в 
террористической организации ИГИЛ».

Как сообщает автор публикации со ссылкой на Федераль-
ное ведомство уголовной полиции, из Германии в сирию и 
Ирак к настоящему моменту выехали около 940 исламистов.

Источник: Die Welt
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
МвФ изМенил эКоноМичесКий 

проГноз по Канаде

Международный валютный фонд ожидает, что 
Канада в этом году обгонит все страны Большой 
семерки по экономическому росту. МвФ изменил 
свой прогноз по Канаде в рамках последнего обзо-
ра мировой экономики. в настоящее время ожида-
ется, что канадская экономика вырастет на 2,5% в 
2017 году по сравнению с апрельским прогнозом в 
1,9%. в МвФ заявили, что они пересмотрели свой 
прогноз на 2017 год по Канаде после того, как эко-
номика страны кленового листа показала стреми-
тельный рост в первом квартале года. Кроме того, 
«наблюдаются все показатели устойчивого роста 
во втором квартале». однако прогноз на 2018 год 
был изменен до 1,9% вместо 2%.  в ведомстве доба-
вили, что глобальный экономический рост в этом 
году составит 3,5%, а в 2018 – 3,6%.

стали известны неКоторые из  
ФильМов, Которые поКажут на tIFF 2017

на Международном кинофестивале в торонто 
(TIFF) в этом году зрители смогут насладиться 
новыми фильмами с участием Дженнифер Лоу-
ренс, Холли Берри, Дэниэла Крейга, Идриса Эльбы, 
Джейка Джилленхолла, татьяны Маслани, Марго 
Робби и других звезд первой величины. 
организаторы фестиваля объявили во вторник, 25 
июля, часть кинокартин, которые можно будет уви-
деть на большом экране в торонто в сентябре этого 
года – в том числе, на специальных показах. Доку-
ментальный фильм Дженнифер Бейчвал и никола-
са де пенсьера «Long Time Running», посвященный 
финальному туру группы Tragically Hip, − един-
ственный канадский фильм, который на текущий 
момент планируют показать на торжественном 
открытии фестиваля. в настоящее время в про-
грамме преобладают американские и британские 
фильмы. трагикомедия Lady Bird с сиршей Ронан 
в главной роли − режиссерский дебют актрисы Гре-
ты Гервиг – откроет программу специальных по-
казов. на специальных показах можно будет уви-
деть и новые фильмы известных кинорежиссеров 
− Гильермо дель торо, вима вендерса, Анджелины 
Джоли, стивена Фрирса и Даррена Аронофски.  в 
начале 2017 года организаторы фестиваля обещали 
урезать количество фильмов на 20%, чтобы пред-
ложить вниманию зрителей «более тщательно ото-
бранную» программу. от программ «The Vanguard» 
и «City to City» они также отказались. Художествен-
ный руководитель TIFF Кэмерон Бейли отметил, 
что эти изменения облегчат посещение фестиваля 
для представителей сМИ, профессионалов отрасли 
и кинозрителей.
Международный кинофестиваль в торонто будет 
проходить в 2017 году с 7 по 17 сентября.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Монреаль приГлашает желающих 

поработать на Муниципальных  
выборах

организации Élection Montréal требуется от 13 
000 до 14 000 человек для подготовки следующих 
муниципальных выборов, которые состоятся 5 
ноября. начиная с понедельника, желающие мо-
гут подать заявку на участие в конкурсе на сайте 
jevotepourmaville.ca. вакансии, предлагаемые 
Élection Montréal, отличаются как по виду деятель-
ности, так и по уровню ответственности: от члена 
избирательной комиссии до секретаря и дежурно-
го по участку. Работа будет оплачиваться согласно 
тарифной сетке исполнительного комитета Адми-
нистрации Монреаля. Кандидаты не обязательно 
должны быть совершеннолетними. в ходе пред-
стоящих выборов голосование будет проходить 
по четырем постам: мэр Монреаля, мэр округа, 

городской советник от избирательного округа и 
окружной советник. во время предыдущих выбо-
ров, состоявшихся в 2013 году, в голосовании при-
няло участие 43,3% избирателей. тогда с результа-
том 32,15% победил бывший либеральный депутат 
Дени Кодерр. в этом году он также будет бороться 
за пост мэра вместе с кандидатом от оппозицион-
ной партии Projet Montréal валери плянт. 

впервые с начала Года поднялась 
стоиМость продуКтовой Корзины

после прихода к власти в сША Дональда трампа 
эксперты прогнозировали, что стоимость продук-
тов в Канаде может значительно повыситься. так, 
например, специалисты Университета Dalhousie 
предупреждали, что, в среднем, семьям придется 
платить за еду на 420 долларов в год больше, чем 
в 2016. таким образом, общая стоимость годовой 
продуктовой корзины в 2017 должна была соста-
вить около 9420 долларов. на деле же оказалось, 
что впервые за последние 12 месяцев цены на про-
дукты поднялись лишь в июне. по подсчетам BMO 
Marchés des capitaux – отдела Банка Монреаля, ко-
торый компилирует цены в регионах Монреаля и 
торонто, стоимость продуктовой корзины, куда 
входит около 70 продуктов, в июне увеличилась 
на 1,3% по сравнению с маем. Интересно, что это 
повышение произошло после 12 предыдущих по-
нижений цены за стандартный продуктовый на-
бор. сильнее всего подскочили цены на мясо, од-
нако эта тенденция выражена в большей степени 
в торонто, чем в Монреале. А вот овощи и фрукты 
наоборот, подорожали в нашем городе, но поде-
шевели в торонто. нашим англоязычным соседям 
также не повезло и с общим уровнем инфляции: 
она в постоянном режиме превышает монреаль-
ские показатели. 

расходы КвебеКуа растут быстрее, 
чеМ у жителей друГих провинций

во втором триместре этого года расходы жителей 
Квебека выросли сильнее, чем у остальных канад-
цев. по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года квебекуа потратили на 5,75% больше. 
такие данные опубликовала на прошлой неделе 
фирма Moneris. особенно увеличились затраты 
жителей Квебека в сферах общественного питания 
(10,01 %), закупки продуктов (6,40 %) и лекарств 
(4,48 %). Затраты остальных канадцев выросли, в 
свою очередь, на 3,88%. самые популярные рас-
ходы: фастфуды (+12,91%), почта (+11,53%), игры и 
развлечения (+9,66%). Кроме того, отмечается, что 
на канадскую экономику благотворно повлияли 
праздничные мероприятия по случаю 150-летия 
Конфедерации. Эксперты считают, что рост затрат, 
зарегистрированный в большинстве провинций, 
а также первое за 7 лет повышение процентных 
ставок Банка Канады свидетельствуют об укрепле-
нии экономики.  Международные инвестиции во 
втором триместре также увеличились на 10,98 %. 
например, затраты со стороны Китая выросли на 
24,62 %, что ставит эту страну на второе место по 
росту иностранных инвестиций после сША. 

топ-20 саМых востребованных в 
КвебеКе проФессиональных сФер

несмотря на техническую революцию, которая 
происходит в розничной торговле, сектор продаж 
стал лидером в рейтинге самых востребованных в 
Квебеке профессиональных областей, составлен-
ном специализированным сайтом Jobillico. За ним 
следуют производственный, административный и 
строительный сектора.  в связи с нехваткой спе-
циалистов в этих четырех областях, работодатели 
буквально вырывают друг у друга кандидатов. Роз-
ничная торговля по-прежнему остается перспек-
тивной площадкой для трудоустройства – по дан-
ным Emploi-Québec, шансы найти работу в этой 
сфере в 2017 году выросли на 1-2%. общее коли-
чество работников этой сферы составляет 445 000 
человек. в результате, с апреля на сайте Jobillico 
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уГоловная реабилитация КаК 
часть иММиГрационноГо  

процесса
неотъемлемой частью иммиграционного процесса явля-
ется проверка кандидатов на то, не предоставляют ли они 
опасность для Канады в связи с криминальным прошлым. 
Четкие правила указывают иммиграционным офицерам 
кого можно «пропустить» для получения визы, а кому путь 
в Канаду заказан. Это касается как гостей, так и желающих 
получить статус постоянного жительства. наличие судимо-
сти в прошлом может быть препятствием, правда при опре-
деленных условиях, пройдя процесс реабилитации, въезд-
ная виза станет доступнее.
Канада не допускает лиц, совершавших преступление вну-
три страны, либо за границей, если данные преступления в 
Канаде подлежат уголовной ответственности. Если вас били 
плётками за блогерство в вашей стране, где это уголовное 
преступление - это одно. А если у вас в кармане обнаружили 
200 г. марихуаны  - это другое. Разница, надеюсь, понятна.
Как же быть ранее судимым кандидатам, которые уже давно 
отбыли наказание, а судимость так и не погашена? Для этого 
нашим законодательством специально продуман процесс 
уголовной реабилитации, в результате которого недопу-
стимость (“inadmissibility”) в Канаду снимается, а человеку, 
подавшему соответствующее прошение в иммиграционные 
службы, все же разрешается въезд в страну для временного 
или постоянного проживания. все заявления рассматрива-
ются в индивидуальном порядке. Oтнюдь не все судимости 
препятствуют иммиграции в Канаду. Чтобы это выяснить, 
сравниваются уголовные кодексы обеих стран.
Лица, совершие легкое  преступление (хулиганство, напри-
мер) более 10 лет назад, реабилитируются автоматически 
- им не нужно подавать прошение о снятии недопустиму-
стости. Если с момента окончания вынесения приговора 
за совершенное преступление прошло менее 10 лет, то 
процедуру реабилитации проходить придется. Если же по 
канадским законам преступление считается настолько се-
рьезным, что за него присуждают наказание в виде лише-
ния свободы на срок 10 лет и более лет, то совершившим 
такое преступление проходить процедуру реабилитации 
нужно будет в любом случае: независимо от того, сколько 
лет уже прошло после выполнения приговора. 
помимо сравнения кодексов, в прошении о реабилитации 
принимается во внимание то, насколько человек раскаял-
ся и каков его моральный облик на момент подачи. также 
понадобится описать преступление, обстоятельства, при 
которых оно было совершено, ваши действия тогда и на-
сколько вы изменились в лучшую сторону с того момента. 
Для этого описывают искреннее раскаяние в совершенном 
преступлении, демонстрируют стабильный образ жизни, 
общественные связи, профессиональную компетенцию, 
прилагают многочисленные рекомендательные письма и 
декларации третьих лиц. 
Бывают случаи, когда человек с криминальным прошлым 
должен приехать в Канаду (например, для дачи показаний в 
суде или по другой веской причине), но он не может рас-
считывать на реабилитацию, поскольку прошло недо-
статочно времени с момента окончания приговора. в таком 
случае нужно просить у иммиграционных служб специ-
альное разрешение для въезда и пребывания в Канаде. 
Заполняется та же форма заявления на реабилитацию, но с 
пометкой «только для информации», к которой приклады-
вается квитанция об уплате пошлины (пошлина превышает 
1 тыс. долларов). 
Франсуа Ларошфуко когда-то сказал: «наше раскаяние — это 
обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, 
сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ». 
прошение о реабилитации - это та форма раскаяния, обле-
ченная в юридическую оболочку, которая принесет мораль-
ное облегчение и обеспечит вам алиби при въезде в Канаду.

с уважением, Эмилия
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

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

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

WWW.GUZUN.CA

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

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

514-998-6414

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

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



12

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
0 

(5
14

) |
 2

8 
И

Ю
ЛЯ

  -
  0

3 
а

Вг
ус

та
  2

01
7 

| 

новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

появилось более 40 000 новых вакансий.  вот 
какие сферы наиболее нуждаются в рабочих 
руках, согласно данным этой интернет-
платформы с 1 апреля по 13 июля:

1. продажи (56 371 вакансий)
2. Розничные продажи (45 510)
3. производственный сектор (43 174)
4. Административный и офисный пер-
сонал (29 501)
5. строительство, ремесленное дело, ра-
бота на шахтах (29 271)
6. Информационные технологии (26 
963)
7.  оператор, логистика, сотрудники 
склада (23 798)
8. служба по работе с клиентами (19 
003)
9. Инженеры (15 363)
10.транспорт (14 838)
11. связи с общественностью, марке-
тинг, реклама (12 570)
12. Установка и монтаж, техобслужива-
ние и ремонт (11 855)
13. Управление проектами (11 425)
14. Бухгалтерия (9718)
15.Финансовые и банковские услуги 
(8166)
16. Автомобили (7552)
17. общественное питание (7344)
18. Медицина/Уход за собой (7336)
19.телекоммуникации (6199)
20. Кадры и трудоустройство (5021)

элитная недвижиМость в  
Монреале за пять лет  

подсКочила в цене на 20% 

средняя стоимость отдельно стоящих элит-
ных домов в большом монреальском регио-
не в 2016 году достигла 950 000 $, повысив-
шись, таким образом, на 20% за последние 
пять лет. такие данные приводит фирма 
JLR.  Исследование, проведенное компани-
ей, базируется на анализе цены самой доро-
гой недвижимости, которая составляет 5% 
от всего рынка. Из всех регионов Квебека в 
Монреале стоимость отдельных домов кате-
гории люкс наиболее высока и практически 
в четыре раза превышает цену на регуляр-
ном рынке недвижимости. по данным экс-
пертов организации, дешевле всего в про-
винции в 2016 году можно было приобрести 
элитный дом в сагенее (385 000 $) и труа-
Ривьер (364 625 $). Что касается кондо клас-
са люкс, то в этой категории тенденция к по-
дорожанию в Монреале выражена еще ярче: 
за пять лет цены на этот вид недвижимости 
подскочили на 25% (средняя цена 708 213 $). 
однако здесь наш город не занимает лиди-
рующую позицию по темпу роста стоимости 
элитных кондо: в городе Квебеке она увели-
чилась  на 42% за аналогичный период. 

вот КАК выГЛЯДЯт ЦЕны нА  
ЭЛИтныЕ отДЕЛьно стоЯщИЕ ДоМА 

по пРовИнЦИИ: 
Монреальский регион: 950 000 $,  колеба-
ние цены от  4 % в год и от  20 % за 5 лет
Квебекский регион: 570 000 $, колебание 
цены от  0 % в год и от  10 % за 5 лет 
регион Гатино: 544 000 $, колебание цены 
от  2 % в год и от 9 % за 5 лет  
регион шербрука: 517 428 $, колебание 
цены от  4 % в год и от  0 % за 5 лет
регион сагенея: 385 000 $, колебание цены 
от  4 % в год и от 7 % за 5 лет
регион труа-ривьер: 364 625 $, колебание 
цены от  6 % в год и от  7 % за 5 лет

сРЕДнИЕ ЦЕны нА КонДо КЛАссА 
ЛюКс:

Монреальский регион: 708 213 $, колеба-

ние цены от 5 % в год и от 25 % за 5 лет
Квебекский регион: 561 093 $, колебание 
цены от 8 % в год и от 42 % за 5 лет
регион Гатино: 452 000 $, колебание цены 
от 13 % в год и от 6 % за 5 лет

Мобильное приложение  
позволит отследить  

МонреальсКие автобусе в  
режиМе реальноГо вреМени

пассажиры транспортного общества Мон-
реаля смогут, наконец, получить инфор-
мацию о прибытии автобусов в режиме 
реального времени с помощью своего мо-
бильного. после многолетней задержки 
соответствующее приложение должно по-
явиться на рынке грядущей осенью. в кон-
це июля тестовая версия будет опробована 
сотрудниками STM, а, начиная с октября, 
приложение смогут закачать на свои теле-
фоны все желающие. Изначально этот про-
ект должен был увидеть свет в конце 2014 
года, однако уровень сложности разработки 
интерфейса и операционной системы в ре-
жиме реального времени оказался гораздо 
более сложным, чем планировалось.  про-
ект, получивший название iBus, включает в 
себя несколько направлений. так, с декабря 
2015 года началась установка информаци-
онных экранов на всей сети автобусов STM. 
сегодня 1771 автобус общества снабжен си-
стемой геолокализации, и пассажиры могут 
получать голосовые и видео сообщения о 
маршруте. Кроме того, 83 информационных 
табло появилось на остановках и на некото-
рых выходах из метро, благодаря которым 
можно узнать, когда автобус отправится в 
путь, а также время прибытия следующего. 

SaQ: Количество случаев  
воровства в МаГазинах  

выросло на 32%

общество алкогольных напитков Квебека 
(SAQ) подвело итоги последней операции 
по выявлению воровства в своих магазинах. 
выяснилось, что количество арестов увели-
чилось на 32% по сравнению с предыдущей 
операцией. по итогам последней акции, за-
вершившейся 25 марта, было поймано 456 
человек, пытавшихся украсть бутылку-дру-
гую алкоголя, то есть, в среднем, по 1,3 вора 
в день. Как пояснили в SAQ, в сети были усо-
вершенствованы техники выявления воров-
ства, но не исключили и тот факт, что кражи 
стали совершаться чаще. в обществе отка-
зались уточнить, какие именно изменения 
были введены, чтобы сохранить эффектив-
ность этих мер. 
несколько цифр:
в ходе арестов в 2017 году было изъято 622 
бутылки (591 бутылка в 2016)
57,09 $ - средняя стоимость бутылок, кото-
рые пытались украсть (48,45$ в прошлом 
году, то есть + 24 %)
35 510,86$ общая стоимость бутылок, кото-
рые пытались украсть
Количество сотрудников SAQ, которых за-
стали за воровством, уменьшилось: в 2016 
году служащие пытались вынести из мага-
зинов семь бутылок, а в 2017 только четыре

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Монреальцы ежегодно теряют  
в пробках 26,3 миллиона часов

Монреальские автомобилисты ежегодно теряют 26,3 миллио-
на часов в пробках. По данным CAA, наш город занимает вто-
рое место в стране по трафику после Торонто, где водители 
проводят в пробках 51,6 миллионов часов в год. Коммерче-
ская Палата Канады обеспокоена этими цифрами, так как эта 
ситуация неминуемо влияет на окружающую среду и влечет 
за собой финансовые потери. Такие выводы содержатся в 
отчете организации, опубликованном в среду, 19 июля. Экс-
перты приводят пример водителя грузовика, застрявшего в 
трафике на мосту Шамплэн, что вызывает следующие траты: 
износ грузовика, топливо, зарплата шофера, груз, доставлен-
ный с опозданием. Точно подсчитать убытки от пробок, ко-
торые ежегодно несут канадские предприятия, по мнению 
специалистов Палаты, довольно сложно. Но вполне можно 
говорить о миллиардах долларов. В отчете также говорится, 
что уменьшить трафик можно было бы путем регулярного 
мелкого ремонта инфраструктуры. Это позволит избежать 
проблем, связанных с крупными ремонтными работами. Кро-
ме того, власти могли бы обратиться к опыту других стран в 
области оповещения населения. Хорошим примером являет-
ся закрытие трассы 405 в Лос-Анжелесе в 2012 году, о котором 
жителям города было сообщено за несколько недель. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

хорошая новость 
Жители Квебека будут получать  

предупреждения о ЧС на свои мобильные
После происшествия на трассе 13 в Монреале, когда 14 
марта этого года 300 автомобилистов оказались во много-
часовом снежном плену, премьер-министр Квебека Фи-
липп Куйар настоял на том, чтобы власти быстро пред-
упреждали жителей о возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Вскоре такого рода сообщения будут поступать 
на мобильные телефоны жителей Квебека. Речь о идет о та-
ких же предупреждениях, которые транслируются по теле-
видению и радио в случае, например, объявления режима 
поиска пропавших детей AMBER. На экране телефона будет 
появляться сообщение, и в течение минуты будет звучать 
звуковой сигнал. Система будет работать благодаря геоло-
кализации, и предупреждение придет тем, кто находится в 
зоне ЧС, либо въедет в нее после объявления тревоги. На-
чиная с апреля 2018 года, все операторы мобильной связи 
будут обязаны отправлять такие сообщения в случае на-
воднения, пожара, торнадо, крупного ДТП и т.д. Они будут 
обязательны для всех, и возможности отказаться от рас-
сылки предоставлено не будет. 

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

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

стоит понять, что алименты на ребёнка посчитаны в тот или иной отрезок 
времени. тем не менее, ситуация, существующая на тот момент, может из-
мениться таким образом, что факторы расчёта алиментов тоже изменятся. 
 следующие примеры иллюстрируют некоторые типичные изменения ситу-
ации, а также факторы расчёта, на которые они могут повлиять:
– супруг-плательщик потерял работу (уменьшение базовой суммы);
– супруг-плательщик устроился на другую работу и получает больше денег  
(увеличение базовой суммы);
– супруг-получатель нашёл работу  (уменьшение базовой суммы);
– У супруга-плательщика появился новый ребёнок (избыточная нагрузка);
– Ребёнок  поступил в частную школу (увеличение дополнительных сумм);
– Ребёнок хочет жить с обоими родителями поровну  (уменьшение базовой 
суммы);
– Ребёнок достиг совершеннолетия и финансовой автономии (окончание 
оплаты алиментов).
теоретически, перерасчет размера алиментов в связи с изменением ситу-
ации можно просить в любой момент, тем не менее, этого лучше не делать 
сразу после вынесения решения, с которым вы не согласны. суды, как пра-
вило, не одобряют такие стратегии, хотя если, например, человек неожи-
данно теряет работу, то у него просто нет другого выбора, но он должен 
ожидать, что обстоятельства его ухода с работы будут тщательно анализи-
рованны судом.
поскольку алименты назначаются судебным решением, меняться они тоже 
могут, в принципе, только судебным решением. Как и в изначальной проце-
дуре, противоположная сторона может либо согласиться с предлагаемыми 
изменениями, либо их оспорить, либо просто бездействовать. в последнем 
случае, суд вынесет решение по умолчанию, если критерии изменения бу-
дут доказаны.
Для облегчения процесса изменения суммы алиментов, правительство вве-
ло две программы: 1 - административный пересмотр алиментов и 2 - упро-
щённый порядок утверждения соглашений по алиментам и опеке.
 

пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопеч-
ных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут сво-
им путем. и решаются завести в своем доме совершенно невероятных 
животных!

оказалось, что россияне с удовольствием делят квадратные метры не 
только с котиками и собаками, но и с енотами, лисами, ёжиками и даже… 
с крокодилами!

объединяет эти истории то, что хозяева в своих братьях меньших 
души не чают. они дарят им свою любовь, а животные отвечают им пол-
ной взаимностью!

аФриКансКий еж 
Продолжение, начало в №28

пока мы меч-
тали о ежи-
ке, насоби-
рали очень 
много игру-
шечных колю-
чих друзей – их 
у нас больше 
трех десятков. 
А теперь най-
дите на фото 
Ежинку.

У ежей бывают 
разные харак-
теры. неко-
торые из них 

любят сидеть на руках у хозяев, прямо как коты. Есть ежи-одиночки: они во-
обще не любят общество. У нас – еж-исследователь. Ежинка, конечно, может 
немного побыть в нашей компании, но стоит только отвернуться, как ее и след 
простыл. Мы уже вспарывали обивку дивана и разбирали газовую плиту, что-
бы ее достать.

поселить у себя дома ежа – большая ответственность. Это – экзотическое жи-
вотное, а значит, удивлять оно будет не только ваших друзей, но и, например, 
ветеринаров: мало кто из провинциальных айболитов знает, как лечить это 
колючее чудо, если оно вдруг захворает. нам посчастливилось – доктор, ко-
торого ежами не запугать, прибыл в смоленск с Украины и работает в одной 
из клиник. проблемы могут возникнуть и с кормом. Добыть кошачий корм 
премиум класса можно почти везде – были бы деньги. А вот с насекомыми, 

которые ежу необходимы, 
возникнут проблемы. К со-
жалению, в смоленских зо-
омагазинах, когда мы сооб-
щаем, что ищем товары для 
ежа, на нас смотрят как на 
сумасшедших.

однако, несмотря на все 
сложности, каждый день мы 
не перестаем восклицать: еж 
– хорош!

а л и М е н т ы  н а  р е б ё н к а  6 : 
и з М е н е н и е  р а з М е р а  а л и М е н т о в  

в  с в я з и  с  и з М е н е н и я М и  с и т у а ц и и

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

2 0  н е о б ы ч н ы х  
д о М а ш н и х  П и т о М ц е в ,  к о т о р ы е 
н а у ч а т  в а с  л ю б и т ь  ж и в о т н ы х
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Продолжение следует

Продолжение следует



14

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
0 

(5
14

) |
 2

8 
И

Ю
ЛЯ

  -
  0

3 
а

Вг
ус

та
  2

01
7 

| 

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

эллен оленсКа

Продолжение, начало в № 29

несмотря на существенное ухудшение материального положения, 
Эллен отказалась. но вскоре одна из самых уважаемых женщин в семье 
вернула ей средства, которые у нее хотели отнять. ньюленд встретился 
с ней и вновь признался в любви. «Каждый раз, когда я тебя вижу, у меня 
возникают к тебе все те же чувства».

«так значит, ты полагаешь, что, если я не могу стать твоей женой, 
мне придется жить с тобой как любовнице?» — спросила она.

ньюленд чистосердечно ответил: «Мне каким-то образом хочется 
оказаться с тобой в том мире, где таких слов — таких категорий — не су-
ществует. Где мы могли бы быть просто двумя людьми, которые любят 
друг друга, которые друг для друга значат больше, чем жизнь, — и ни-
чего больше для них не имеет значения». но Эллен знала: такого мира 
не существует, а люди, которым кажется, что они его нашли, выясняют, 
что он «мало чем отличается от того мира, который они покинули, раз-
ве что он меньше, грязнее и развратнее».

вскоре после этого на него нисходит прозрение. Брак его оказался 
неудачным, он должен оставить жену и вместе с Эллен отправиться 
в Европу, где они всегда будут вместе. ньюленд никому не говорил 
о своих планах, однако весь его «клан» разгадал это тайное намере-
ние. Хуже того: все родственники считали, что уже на протяжении не-
скольких месяцев Эллен была его любовницей. Для сохранения мира, 
в котором они жили, эти люди, «боявшиеся скандала больше, чем мо-
ровой язвы, ставившие приличия выше храбрости и считавшие, что 
«закатывание сцен» — прямое проявление невоспитанности», решили 
перейти к делу.

Их план был достаточно прост. Чтобы побудить Эллен к доброволь-
ному возвращению в Европу, Мэй сказала кузине, что она беременна. 
Когда вскоре возможная беременность Мэй подтвердилась, ньюленд 
оказался в ловушке, а Эллен больше не допускала между ними близких 
отношений.

«век невинности» посвящен не столько женщине, которая чуть не 
стала любовницей, столько вопросу о том, что представляет собой лю-
бовница, какого типа женщина может стать любовницей, как общество 
— в частности, аристократическое общество нью-йорка конца XIX сто-
летия — относилось к любовницам и как то же самое общество, вклю-
чая мужчин, имевших любовниц, сплачивалось вокруг обманутых жен, 
поскольку, хотя холостякам это прощалось, для женатых мужчин иметь 
любовницу считалось предосудительным.

Уортон мастерски нарисовала убедительную картину происходив-
шего. ньюленд — приятный, вызывающий симпатию главный герой, 
много размышлявший над принципами общества, в котором живет, а 
также над тем, как и кем определяются и воплощаются в жизнь систем-
ные ценности этого общества. проведенный ньюлендом анализ ситу-
ации отнюдь не подвел его к выводу о том, что надо взбунтоваться, но 
сила его любви к Эллен и жуткое ощущение того, что жизнь с Мэй для 
него хуже смерти, побуждает его бросить вызов представителям его 
круга и поставить под сомнение их ценности. сначала ньнопенд хо-
чет быть с Эллен любой ценой, и проще всего этого добиться, сделав ее 
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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

своей любовницей. но это кажется ему недостойной 
формой воплощения его страстной привязанности, 
и он все отчетливее понимает, что не может доволь-
ствоваться заурядной любовной интрижкой. на деле 
он хочет, чтобы их с Эллен отношения основывались 
на взаимной преданности, но такие отношения могут 
быть успешны только в том случае, если ни он, ни она 
не будут состоять в браке. Единственно возможным 
решением может стать его и ее развод или бегство в 
более снисходительную и не столь невинную Европу.

К концу книги, когда ньюленд стал испытывать 

неловкость в своей социальной среде и ему станови-
лось все труднее переносить методы контроля, кото-
рые практиковали ее члены, их с Эллен обвели вокруг 
пальца родственники под предводительством его 
собственной жены. но как только ньюленд и Эллен 
признали свое поражение, они их прощают и вновь 
радушно принимают в свою компанию. Хоть ценно-
сти века невинности — включая правила, касающиеся 
любовниц, — поставлены под вопрос, а бастионы его 
находятся под осадой, в общем и целом они остаются 
незыблемыми.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Продолжение главы следует

• Полное имя — Мартин Маркантонио 
Лучано Скорсезе (Martin Marcantonio 
Luciano Scorsese).

• Отец Мартина иммигрировал в Амери-
ку из Сицилии (Италия).

• В США у семьи Скорсезе была булоч-
ная.

• Работал поваром в морской пехоте 
США.

• После увольнения с военной службы 
учился в Нью-Йоркском университете.

• Дети: Кэти Скорсезе (родилась 7 дека-
бря 1965) от Лизы Мари Бреннан, Домени-
ка Камерон-Скорцезе от брака с Джулией 
Камерон и Франческа Скорсезе (родилась 
16 ноября 1999) от брака с Хелен Моррис.

Родился Мартин Скорсезе в Нью-
Йорке 17 ноября 1942 года. Все его 
детство проходит на улицах «ма-
ленькой Италии». Много времени, 
страдающий от астмы Мартин, про-
водит в кинотеатрах, в которых он 
прячется от уличного смога. Учебу 
в семинарии Скорсезе, планиро-
вавший стать священником, броса-
ет ради обучения в киношколе при 
Нью-Йоркском Университете.

Кинокритики связывают имя 
Скорсезе с так называемым «но-
вым Голливудом», направлением в 
кинематографе, идеологи которого 
(Спилберг, Лукас, Коппола) стара-
ются в своих работах совмещать се-
рьезные философские изыскания с 
высоким уровнем зрелищности.

Обращает на себя внимание ки-
нокритиков режиссер уже в 1973 
году лентой «Злые улицы», менее 
чем через год выходит и его сле-
дующая работа «Алиса здесь боль-
ше не живет» (1974). Известность 
мирового масштаба режиссер об-
ретает в 1976 году, после выхода 
в прокат ленты «Таксист», главную 
роль в которой сыграл Роберт Де 
Ниро. За эту работу режиссер полу-
чает Гран-При на кинофестивале в 
Каннах. 

Э П о х а  н е в и н н о с т и
The Age of Innocence – драма 1993 года, снятая режиссёром Мартином Скорсезе по одноимённому 

роману Эдит Уортон. Фильм получил премию «Золотой глобус». Страна – США.
Слоган: «In a world of tradition. In an age of innocence. They dared to break the rules» 

В мире традиций. В эпоху невинности. Они осмелились нарушить правила.
В главных ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер, Линда Фэй Фаркас и др.

СоприКоСнувшиСь руКаваМи
С одной стороны может показаться странным, что 

легендарный и культовый Мартин Скорсезе неожиданно 
выбрал для своей новой постановки классический роман 
американской писательницы Эдит Уортон, ведь Скорсезе 
был больше заметен эпическими фильмами о гангстерах 
итальяснкого происхождения, а вот с такой прозой, как 
«Эпоха невинности» его не замечали. Но стоит на этот 
факт смотреть с другой стороны: если хотя бы мельком 
взглянуть на кинобиографию Скорсезе, то невооружён-
ным взглядом будет заметно, что режиссёр без ума любит 
свой родной город — Нью-Йорк, а теперь попробуйте 
угадать откуда же родом Эдит Уортон?

Во главе угла произведения писательницы стано-
вятся отношения между юристом Ньюлэндом Арчером 
(Дэниел Дэй-Льюис), графиней Эллен Оленской (Мишель 
Пфайффер) и Мэй Уэллэнд (Вайнона Райдер). Нет, это не 
пресловутый любовный треугольник, нет, это не история 
любви и измены, да, это история трагической любви, ко-
торой так и не суждено было сбыться до логического кон-
ца. Мартин Скорсезе тонким своим чутьём уловил, что же хотела передать в своём романе Эдит 
Уортон, а именно то, как правила общества, его устои, моральные принципы изламывают души, 
которые по-своему стремятся к свободе. Быть осуждёнными этим обществом — означает быть 
изгоем, нет приглашений на светские мероприятия, на которых все с удовольствием обсужда-
ют и осуждают личную жизнь изгоя. Именно этого и побоялись главные герои, хотя их порывы 
были столь заметны, что даже без физического контакта их все стали принимать за любовником 
и коисть от этого взгляды. Странное и жестокое общество…

Отношения главных героев стремительно развиваются с, естественно, оглядкой на обще-
ство у Арчера и графиней. Тут стоит отметить замечательную игру актёров, иначе бы этих раз-
рядов электричества между ними не возникало, потому что можно увидеть как вспыхивают ис-
кры в глазах, а сердца готовы выпрыгнуть из груди, когда Дэй-Льюис и Пфайффер оказываются 
в одном кадре, в одной сцене. С отсылкой на чётко выверенные фразы, паузы в общении, мож-
но увидеть, что они вот-вот готовы сказать главные свои слова в жизни. Даже трудно поверить 
в то, что это игра актёров, а не настоящее чувство. Но вдруг Вайнона Райдер совершила не-
возможное: она каким-то чудом переиграла всё это торжество эмоций двух опытных актёров. 
Райдер выразила в своём персонаже всю ту эпохальную составляющую времени, настоящее 
дитя своего времени: она следует указу тётушки, влюбляется в Арчера, как ей было сказано, 
трагически воспринимает понимание того, что она не стала для суженого идеалом мечтаний, 
но измениться она не может, слишком привыкла жить по правилам общества. для данной сю-
жетной линии стоит ещё обратить внимание на фигуру Джеральдин Чаплин.

Мартин Скорсезе, как всегда, сумел добиться точного попадания во всех компонентах сво-
его фильма. Он был удостоен награды «Оскар» за лучшие костюмы и тут не поспоришь: в отли-
чие от последних лет Американская Киноакадемия вручали награды действительно заслужен-
но, без оглядки на тотальную политкорректность и цвет кожи Президента. Костюмы, причёски, 
грим и декорации — всё это в совокупности погружает в мир Нью-Йорка (а Вы предполагали, 
что за основу взята Англия, как у Джейн Остин? Ан нет) конца 80-х годов XIX века. Скорсезе сде-
лал ещё один фундаментальный вклад в картину, да так, что на него стоит обратить внимание 
многим режиссёрам, как, например, Джо Райту, на то, как надо ставить светские рауты: нет сле-
пящего шика, нет замыливания глаз, зато есть ощущение реализма происходящего, где каждый 
шаг, выпитый бокал, шёпот создают неповторимую атмосферу. Единственный нюанс — картина 
слишком растянута в моментах, когда хотят нам довести идейное существование того обще-
ства, так как его устои понятны были и в формате общения главных героев, но всё же растянули.

Любители драм, поставленных по классической женской прозе, будут поистине возна-
граждены замечательной постановкой, ведь это ещё одна история о настоящей, но трагиче-
ской любви, на которую легли и разрушили моральные принципы того времени, когда вспых-
нула эта любовь.                                                                                                 Малов-кино, www.kinopoisk.ru
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5.
свое намерение отыскать па-

хана всея тюрьмы Абу-вади осу-
ществил в тот же день к вечеру.

Его сектор «Джи» как и дру-
гие секторы состояли, каждый, 
из еще нескольких отделений 
(почти на все буквы квебекского 
алфавита), и потому на завтрак, 
обед и ужин тюремщики сгоня-
ли заключенных на прием пищи, 
как бы повзводно, с точно выве-
ренными промежутками во вре-
мени, но не строем, а вольным 
шагом, в центральный корпус.

во дворе тюрьмы кучно стол-
бились лучи яркого предзакат-
ного солнца; от одной каменной 
стены с колючкой-проволокой 
поверху до другой стелился зе-
леный ежик как бы необозримых 
газонов; крупно поблескивали 
на свежем ветру жирные листья 
южного барбариса; ломились от 
красных роз цветочные клумбы; 
порхали в косых полетах над ро-
зами бархатистые папильоны 
и, пробиваясь сквозь одиозное 
чириканье воробьев, выпевали 
свои тонкие трели невидимые 
иволги: «Фьють-фьють-фьюти! 
Фьють-тюти!». Эх, волюшка-во-
ля! Меня, ты, не ждешь!

по строго установленному ко-
ридору, очерченному чернью чи-
стенькиих тюремных надзирате-
лей и надзирательниц, ласково и 
напоминающе поигрывающими 
своими черными эбонитовыми 
палками-батонами, упругим и 
быстрым шагом, переговарива-
ясь находу или украдкой затяги-
ваясь сигареткой, чинно шество-
вали зэки. Шаг с сторону, и – удар 
по ... ниже пояса.

в толпе арестантов Абу-вади 
не увидел ничего примечатель-
ного для себя. однако, оглядев-
шись в шумной столовой, он 
вздрогнул от приятного откры-
тия: «Да, вот оно!».

Как мелкая ледяная шуга и 
тонкий нилас самопроизволь-
но образующиеся зимой на ох-
лажденной морской или речной 
воде мельтешили по столовой 
зеки, завихриваясь в отдельных 
местах и образуя заторы, расса-
живаясь за столиками то на ше-
стерых, то на десять человек. И 
как мощный айсберг, раздвигая 
собою все на пути, упорно стоял 
в центре столовой целомудрен-
ный треугольник некоего зага-
дочного столика с черной сто-
лешницей. никто, даже самый 
отчаянный зек, не смел засесть 
за этот столик, обегая заповед-
ное местечко с замкнутым и не-
читаемым выражением на лице.

Загрузив на свой пластико-
вый подносишко нечто похожее 
на ленивые голубцы и одновре-
менно на бигус, присовокупив 
к этому «мазеву» еще как бы 
сайку, набитую хот-догом, при-
бавив ко всему пару бумажных 
стаканчиков любимого кипяче-
ного молока, Абу-вади слегка 
покружил по залу и плюхнулся 
за облюбованный им мрамор-
ный тригональник. Ему повезло, 
потому что первым к столу подо-
шел не сам страшноватый теург 
и неформальный глава тюрьмы, 
а, скорей всего, его помощник. 
Это был черноволосый, крепкий, 
кулакастый белый мужичина в 
хоккейной фуфайке с подковой-
символом команды «Монреаль 
Канадиенс» на груди и номером 
27 на спине, под которым в этом 
сезоне успешно начал выступать 
на хоккейном льду россиянин 
Алексей Ковалев. подходя, кре-
пыш-мужичина скептически 
оглядел хиловатого новичка за 
столом и, ничего не сказав ни 
на каком языке, принялся лов-
ко и страстно забрасывать в рот 
руками мелко настроганный 
картофель-фри, сдабривая ку-

сками сочащегося стейка, под-
хватывая их одноразовой пла-
стиковой вилкой.

теург обьявился позже. И когда 
он предстал, Абу-вади вздрогнул 
от узнавания.

К столу подошел прямо-таки 
не человек, а как бы изваяние, 
биологический робот, чьи желез-
ные мускулы и мощные бицеп-
сы, трицепсы, торс и желваки на 
скулах были всего лишь для виду 
обтянуты человеческой кожей. 
Росту он был выше среднего, ры-
жеволос, причем волосы были 
чем-то таким примазаны, что, 
лежали на голове отдельными 
локонами, как у древне-римских 
героев; оспины на лице и рыжие 
конопушки на руках; взгляд се-
ро-стальных глаз теурга был в 
постоянном фокусе.

«Декабрист! Кондратий Рыле-
ев! нет! Генералиссимус! только 
без усов!» - в восхищении вос-
клицал про себя Абу-вади.

он вежливо привстал из-за 
стола и сказал:

– Хелло! Могу я сегодня пообе-
дать с тобой? Я – новенький.

ничего не говоря, «генералис-
симус» едва заметно и молча, но 
благосклонно кивнул.

«Генералиссимус» тоже мани-
пулировал с пищей руками, об-
сасывая сочные прикопченые 
свиные ребрышки как бы нехотя 
и даже с видимым отвращени-
ем, и было ясно, что он ёдывал 
и кое-что повкуснее. время от 
времени Абу-вади перехваты-
вал раздраженные и удивленные 
взгляды зеков, летящие на него 
изо всех углов столовой и остал-
ся доволен. в принципе, Абу-ва-
ди большего и не надо было. он 
достиг своей цели – его замети-
ли за одним столом... но, более 
того, помощник генералиссиму-
са спросил:

Как на фашистском расстреле в за-
брошенном каменном карьере я был 
трижды сражён вражескими пулями 
и трижды вставал лицом к врагу, спи-
ной к каменным выступам, преодолевая 
боль от огнестрельных ранений и страх 
смерти.

в конце концов меня подобрали сердо-
больные люди, и я выжил, почти полно-
стью потеряв дар речи и мускульную под-
вижность.

Сейчас мне 75. За время моего от-
сутствия мир перевернулся. Солнце Бо-
жьей Благодати взошло над Россией, она 
воспряла. Многое из того, что было под 
запретом, стало доступным. на долго-
жданный мною суд читателя я могу, 
наконец, выставить цикл почти до-
кументальных рассказов о судьбе рус-
ских постсоветских эмигрантов почти 
20-летней давности. И в давнем споре 
художественных творил о чём и как пи-
сать я скажу, что всегда лучше «да», чем 
«нет».

в моём резюме годы бесцельного про-
зябанья, начальственных унижений, ни-
щеты и потеря любимых женщин. Они 
всегда уходят к тем, кто удачлив, про-
нырлив, добычлив. Им чужды рассужде-
ния о вечности. вынь да положь. Хоть 
укради.

Одно замечу. для своих. для тех, кто 
понимает как надо. Самый слабый рус-
ский - сильнее сильного. Ибо он верит в 
победу добра над злом. И все, кто восстал 
против несправедливости, обязательно 
обретут верного друга и любящую жен-
щину.

Главное – не останавливаться в своём 
развитии, следовать своим правилам и 
заповедям.

в путь!
Остальное – лишнее. 

Первой заявкой Владимира 
Моргана на «эмигрантскую» стали 
стихи на английском языке, вошед-
шие в несколько элитных антологий 
северо-американской поэзии, пред-
ставленных в библиотеке Конгресса 
США, а также в издательстве Noble 
House Publishers с отделениями в 
Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

В разные годы жизни за рубе-
жом, Владимиром Морганом изда-
но несколько различных по жан-

рам книг. Среди них по-особому 
выделяются поэтический сборник 
«Восхождение к справедливости», 
иммигрантский детектив The Hunt 
for Money или «Охота за деньгами», 
Tete-a-Tete – «Один-на-Один с Судь-
бой», книга избранной прозы The 
Russian Immigrants – «Эмигранты» и 
книга научно-популярных очерков 
«Легенды и быль великого моря».

Сегодня В. Морган - Honorary 
member of The International Society 

of Poets (штат Мериленд, USA), по-
бедитель и лауреат нескольких 
поэтических конкурсов, обла-
датель серебряного Кубка Silver 
Bowl и Бронзовой медали Poet of 
Merit, награжден медалью Poetry 
Ambassador-2006. Имя Володи Мор-
гана внесено в международную эн-
циклопедию поэтов Who is Who In 
Poetry. В 2011 году Володя стал по-
бедителем Международного кон-
курса «Национальная литератур-
ная премия «Золотое перо Руси». Он 

– Серебряный лауреат в номинации 
«Поэзия». У него русско-канадский 
«Оскар» - Гран-При «Престиж», его 
подпись в «Золотой книге» почёт-
ных жителей Монреаля с орденом 
Г.Р.Державина от Союза писателей 
России «За верное служение отече-
ственной литературе». По решению 
Союза художником Северной Аме-
рики (AUNA) Владимир Морган по-
свящён в Рыцари духа с вручением 
рыцарского меча Эскалибур.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА

2. абу-вади или 
русские  

в канаде

Продолжение, начало в № 28

в джейле
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– Где сидишь? вот из ё кантри 
фром?

– сижу в секторе «Джи». Я -- рус-
ский. А ты?

– Мы – айриши.
– А... это вы – потомки древне-

го морехода Эрика Рыжего! – почти 
вскричал Абу-вади от захлестнувше-
го его непонятного восторга. – Мы, 
русские, тоже немного норманы.

– Что ты еще знаешь из истории? 
- глядя мимо Абу-вади, спросил ге-
нералиссимус, цедя слова. -Кто был 
главой Закавказского штаба больше-
виков по борьбе с сепаратистами?

– Э-э-э,.. –замялся Абу-вади, -ка-
жется, виссарион Ио,.. нет, Иосиф 
виссарионович... сталин.

– ну, как тебе здесь? - вдруг поин-
тересовался генералиссимус и, на-
клонившись к помощнику, что-то не-
громко сказал тому, как бы приказав.

– Куришь? – вновь коротко спро-
сил теург у Абу-вади. И не дожида-
ясь ответа, протянул русскому зеку в 
качестве поощрения толстую гаван-
скую сигару, вынув ее левой рукой 
из правого нагрудного кармана сво-
ей синей штормовки, похожей на 
полувоенный френч. после чего ге-
нералиссимус сказал «Бай!» и ушел 
по коридору, ступая твердо, цепко 
и осознанно. теург, по-видимому, 
знал о своем портретном сходстве с 
настоящим генералиссимусом. Это 
для нас, нынешних «распропаган-
дированных» русских, Ивс – никто, 
а вообще-то он ничуть не хуже двух 
испанских или чанкайшистского.

6.
следующий день по одному из 

восточных гороскопов был «трав-
матическим». надо было опасаться 
травм: ударов, ушибов, переломов... 
но кто из заключенных знал об 
этом?! стояла изнуряющая июль-
ская жара; кондишены в камерах 
и в холлах поскисали; у арестантов 
учащалось сердцебиение, опухали 
тела, кружились головы, случались 
обмороки. Комендант пошел на са-
мые решительные меры по спасе-
нию подопечных и тюрьма приоб-
рела десятиметровый резиновый 
бассейн, боковины которого взду-
вались сами по себе, а вода в об-
разовавшуюся емкость заливалась 
шлангом. такой искусственный во-
доем вмещал в себя до двадцати го-
лых узников одновременно и – и по 
деньгам - стоил немало.

на следующий день на первой по-
сле завтрака получасовой прогулке 
кое-кто из арестантов лениво по-
брасывал баскетбольный мяч в оди-
нокую корзину на столбе в правом 
от входа крыле асфальтированного 
внутреннего дворика тюрьмы. в ле-
вом суетились черные стражники и 
обслуга, устанавливая вновь приоб-
ретенный бассейн. Абу-вади стоял 
подаль входной двери, скрываясь 
от солнца в тени силикатной стены 
тюремного корпуса. Абу-вади сто-
ял, зажав сигару «генералииссиму-
са в зубах. не курил, но держал ее, 
распялив губы, как приз, как награ-
ду, как знак отличия, и вокруг него 
как-то само собой собрались и окру-
жили его португезы и гватемальцы, 
три индейца, индус и арабы, два 

еврея (один как бы француз, другой 
– как бы англичанин), мексиканец, 
несколько китайцев и один един-
ственный индеец с свереных тер-
риторий, оказавшийся шахтовым 
взрывником-инженером.

никто не спрашивал Абу-вади, от-
куда у него такая важнющая сигара. 
никто не спрашивал, но все знали. 
Именно сигара, как магическая па-
лочка некоего волшебника, молчали-
во объединяла тюремных нацменов, 
ибо каждый знал, что такое «вторая 
власть!». Есть совет, муниципали-
тет, государство и есть нечто во всех 
структурах, являющееся параллель-
ной или подлинной властью. Есть 
рота и ротный командир, но есть и не-
кто безымянный в роте, кто осущест-
вляет реальную власть внутри роты. 
Есть тюрьма и - есть «вторая власть».

собравшиеся вокруг Абу-вади 
«инородцы» благожелательно вспо-
минали всех русских парней, мужи-
ков, девушек и женщин, каких им 
пришлось встретить на своей об-
рыдлой чужбине.

стоя так, Абу-вади услышал и 
рассуждения о том, что все русские 
женщины – ****и и проститутки. он 
с достоинством спросил:

– А что, у вас раньше проституток 
на улицах не водилось и борделей 
не было?

– Как же были, были...
– ну и куда они все подевались?..
– ???
– проститутки стали вашими же-

нами! А русский народ большой. он 
и не такое видал. всех переебет и 
переассимилирует.

тут-то кое-кто на него и окры-
сился. Абу-вади хотел сказать 
по-французски «се са», то есть, «да, 
мол, это так», но из-за подарка «ге-
нералиссимуса» во рту получилось:

– Ша!
– Ша! –Для запоминания вразно-

бой повторили за ним его благодар-
ные слушатели.

И в это самое время раздался 
страшный предсмертный крик со-
седа Абу-вади по камере деревен-
ского придурка Кевина:

– Агахуха!
...приобретенный тюрьмой деся-

тиметровый бассейн, зеленый с го-
лубой каемочкой, был так огромен 
и так глубок, что арестанты прилов-
чились прыгать в него со стальной 
лестницы вниз головой под громкие 
и дружные приветствия сотовари-
щей. И странное дело, именно в тот 
момент, когда на лестницу взобрал-
ся заклятый дружок Абу-вади коро-
тышка-Кевин, один из тех зеков, кто 
барахтался в воде внизу, полосанул 
вдруг чем-то по резиновой стенке 
бассейна. Кевин сверзся в воду вниз 
головой, а упругая, как ртуть, вода 
в этот миг хлынула из рухнувшего 
бассейна на асфальт дворика. Уааа-
ха-ха! ничего смертельного, но по-
явились носилки.

– ну что, как поживаешь? – счаст-
ливо смеясь чему-то своему, похло-
пал покровительственно по плечу 
Абу-вади мокрый и сверкающий на 
солнце, черный оголец, задержан-
ный полицией на Кавендиш-моле. 
-Французский язык учишь? Учи, учи! 
И стражники поспешно разогнали 
арестантов по камерам.

******
— А в этой кАмере сидит нАшА гордость, 

— сообщАет нАчАльник тюрьмы посетителям. 
— когдА он впервые попАл к нАм, он был негрА-
мотным. мы нАучили его писАть и читАть. теперь 
сидит зА подделку документов.

******
когдА мы все попАдем в тюрьму зА скАчивА-

ние музыки, нАдеюсь, нАс рАссАдят по жАнрАм.

******
в кресло к незнАкомым пАрикмАхерАм мА-

дАм рАбинович всегдА сАдится со словАми: — 
девчонки! зАвтрА муж из тюрьмы выходит. 8 лет 
зА двойное убийство отсидел. хочу быть крАси-
вой для него... и шо вы себе думАете? тАки ещё ни 
рАзу нигде плохо не подстригли...

******
нА свАдьбе жених зА тАкие деньги решил, что лучше выкупить брАтА с тюрьмы, чем 

невесту.

******
тюрьмА в пАлермо. — будьте 

любезны, — говорит зАключенный 
нАдзирАтелю, — не можете ли вы 
передАть поручение моему Адво-
кАту? он сидит в третьей кАмере 
слевА.

******
— хАйм, ты знАешь где живет 

мойшА? — конечно. он живет 
нАпротив городской тюрьмы. — у 
тебя сведения устАрели: теперь он 
живет нАпротив своего домА!

******
— дедуль, ты когдА молодым был, сидел в контАкте или в одноклАссникАх? — нет, 

родной, я в тюрьме сидел... — А зА что, дедуль? — зА контАкт с одноклАссницей... 

******
встречАются две подруги: — ты чего тАкАя рАдостнАя? — вАськА от Армии увиль-

нул!!! — откосил, или зАплАтилА? — в тюрьму сел!!! 

******
— студент стоичков, кудА вы по-

пАдете, если зАведете скАльпель между 
третьим и четвертым ребром? — в тюрь-
му! 

******
зАпомните! ипотекА — это не 

тюрьмА, Амнистии не будет!

******
посАдили чукчу в тюрьму, в кАме-

ре еще один мужик. мужик: — зА что 
посАдили? — белого медведя убил. 
шесть лет дАли. А ты зА что? — жену 

убил. восемь лет... чукчА (удивленно): — восемь лет однАко?? зА что? тАм меху—то 
с лАдошку!

******
в одесской тюрьме охрАнник говорит зАключенному: — АбрАм сАмойлович, к вАм 

родственники пришли нА свидАние. — скАжите, что меня нет! 

******
после свидА-

ния с мужем, отбы-
вАющим срок, женА 
пришлА к нАчАльни-
ку тюрьмы и просит 
дАть ее супругу рАбо-
ту полегче.

— у нАс еще 
никто не нАдорвАлся 
нА клейке бумАжных 
пАкетов, - отвечАют 
ей.

— дА, но он 
говорит, что еще по ночАм кАкой-то тоннель копАет..

******
приехАлА инспекция с проверкой в тюрьму. воротА нАрАспАшку, кАмеры открыты, 

собАк — нет, охрАны — нет!!! все зАключенные нА месте. нАчАльник инспекции к нА-
чАльнику тюрьмы: — что вы сделАли, что никто не сбегАет, все нА месте, охрАны нет? 
— провел интернет. 

ПО ТЕМЕЧКЕ
ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА



18

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
0 

(5
14

) |
 2

8 
И

Ю
ЛЯ

  -
  0

3 
а

Вг
ус

та
  2

01
7 

| 

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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21АФИША

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

Итальянская неделя – 
традиционное монре-
альское событие, ежегод-
но собирающее многие 
тысячи гостей, в этом 
году пройдет в кварта-
ле Petite-Italie с 4 по 13 
августа. Кроме уличных 
концертов, дегустаций и 

конкурсов, которые состоятся под открытым небом, здесь можно будет стать 
участником самых разных интересных мероприятий. например, 11-13 августа 
на бульваре St-Laurent поклонники ретро-автомобилей увидят модели марки 
Fiat 500 разных годов выпуска. 12 августа в 21.30 на углу бульвара St-Laurent 
и улицы St-Zotique на сцене Mastro & San Daniele начнется модный показ, где 
начинающие и именитые дизайнеры представят свои стильные коллекции. 
на следующий день здесь же в 21.00 покажут оперу «сельская честь» (итал. 
Cavalleria rusticana) пьетро Масканьи, созданную в 1890 году по одноименной 
новелле Дж. верги (в случае дождя спектакль пройдет в церкви Notre-Dame-
de-la-Défense). А также на протяжении недели (с 4 по 11 августа) в кинотеатрах 
и не только (Centre Leonardo da Vinci, la Casa d’Italia, Музей McCord) можно 
будет совершенно бесплатно посмотреть итальянские фильмы разных лет. 
показы пройдут на итальянском языке с субтитрами, а тематикой этого года 
стала сицилия и все, что с ней связано. Это далеко не весь перечень событий 
фестиваля – увидеть полную программу можно на сайте: semaineitalienne.ca

МЕСЯЦ 
АРХЕОЛОГИИ

с 1 по 31 августа в Квебеке 
будет проходить Месяц 
археологии, в течение 
которого в  50 различных 
местах провинции будут 
организованы тематиче-
ские мероприятия. так в 
самом центре Монреаля, 
в музее Pointe-à-Callière 

по адресу  350, place Royale, Montréal, H2Y 3Y5, будут проходить экскурсии,  в 
ходе которых можно будет не только узнать много интересных исторических 
фактов, но и поучаствовать в раскопках. Их организуют на старинной терри-
тории Marché-Sainte-Anne-et-du-Parlement-du-Canada-Uni, где сохранились 
фрагменты построек, датируемых несколькими веками. Еще одно интересное 
событие состоится в музее Château Ramezay – это будет выставка, посвященная 
археологическим находкам, сделанным на территории Монреаля. посетители 
увидят различные экспонаты, иллюстрирующие будни людей, в разные време-
на живших на острове Монреаль, от индейских племен до эры индустриали-
зации. Музей расположен по адресу  280, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C5. Месяц археологии включает в себя и другие интересные мероприятия 
по всему Квебеку. полный список найдете на сайте:  www.archeoquebec.com

ИНДЕЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

со 2 по 9 августа 
монреальцы смогут ста-
тья гостями удивитель-
ной индейской деревни, 
так как в центре города 
будет проходить Фести-
валь Présence Autochtone. 
в рамках этого фестиваля 
состоятся концерты, ки-

нопоказы, выставки, а площадь Фестивалей (Place des Festivals) превратиться 
в старинное индейское поселение. особенно красиво здесь будет по вечерам, 
так как организаторы предусмотрели уникальную подсветку для каждого на-
ционального жилища. Кроме того, ежедневно с четверга по воскресенье здесь 
можно будет получить уникальный кулинарный опыт: попробовать блюда, 
приготовленные по индейским рецептам. планируется также организовать 
различные ателье по изготовлению посуды и предметов домашнего обихода, 
а индейские мастера прямо на месте будут изготавливать национальные су-
вениры, небольшие скульптуры из дерева, вышивать и многое другое. Жела-
ющие поучаствовать в археологических раскопках смогут это сделать под ру-
ководством археологов-аниматоров и отыскать настоящие артефакты. Узнать 
подробнее о событиях, запланированных в рамках фестиваля, можно на сайте 
www.presenceautochtone.ca

ШОТЛАНДСКИЙ ПРАЗДНИК
Хотите побы-
вать в Шотлан-
дии? Для этого 
не надо брать 
билет на само-
лет, так как 6 
августа в Мон-
реале состоятся 
«Шотландские 
Игры» - замеча-
тельный празд-
ник шотланд-
ской культуры, 
который нач-
нется с 9 утра. 
Истоки этого со-
бытия лежат, ко-
нечно, в Шотландии: на протяжении многих веков жители этой страны меря-
лись своей силой друг с другом на так называемых собраниях горцев— Highland 
Gatherings. во время этих собраний, вожди шотландских кланов набирали себе 
личную охрану из самых крепких и выносливых горцев. Участники должны 
были продемонстрировать не только свою силу, ловкость и быстроту, но и по-
казать своё умение в обращении с разными видами холодного, а позднее и ог-
нестрельного оружия. официальный статус собраниям горцев придал король 
Шотландии Малькольм Канмор, взошедший на престол в 1057 году. он про-
водил состязания среди вероятных претендентов на должность королевского 
гонца. сегодня в играх принимают участие оркестры волынщиков, танцоры 
Хайланда, участники спортивных мероприятий. среди традиционных состя-
заний: Stone put (толкание камня), Stone of Strength (камень силы), Caber toss 
(метание бревна), Hammer toss (метание молота), Sheaf toss (подбрасывание 
мешка с сеном) и Tug o’ war (знакомое нам перетягивание каната). Музыкаль-
ное шествие с участием множества волынщиков, играющих такие популярные 
мелодии как: «Scotland The Brave», «A Man’s a Man for a’ That», «The Flower of 
Scotland», открывает и закрывает событие. но изюминкой монреальских игр 
станет, несомненно, чемпионат по традиционному шотландскому танцу Хай-
ланд. он строится в основном на прыжках на высоких полупальцах и работе 
ног; корпус держится всегда прямо; руки участвуют мало и в основном нахо-
дятся в одной из немногочисленных позиций. Кстати, кроме вышеперечис-
ленных развлечений, здесь будет организован и мини-парк для детей: наду-
вные горки и другие аттракционы, наверняка, понравятся самым маленьким 
гостям праздника. пройдут «Шотландские Игры» в парке Института Douglas, 
6875, boulevard LaSalle Montréal H4H 1R3. подробнее: www.jeuxecossais.com, 
здесь же можно купить билеты (от 12,50 $ до 28 июля), стоимость билета на 
месте от 15$. Дети до 12 лет проходят на территорию праздника бесплатно. 

КИНО
28 июля поклон-
ники шпионских 
триллеров могут 
рассчитывать на 
приятное время-
препровождение 
благодаря выходу 
на широкие экра-
ны нового филь-
ма «взрывная 
блондинка» (англ. 
Atomic Blonde). 
Главной преле-
стью ленты стало 
участие в нем оскароносной Шарлиз терон, хотя в ней задействованы и другие 
прекрасные актеры: Джеймс Макэвой, Джон Гудмен, тиль Швайгер, Эдди Мар-
сан, софия Бутелла и тоби Джонс. За основу фильма взят изданный в 2012 году 
графический роман Энтони Джонстада «самый холодный город». Действие 
картины разворачивается во время холодной войны, куда агент британской 
разведки Лоррейн Броутон (Шарлиз терон) прибывает, чтобы расследовать 
убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – 
найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. 
Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом персивалем (Джеймс МакЭ-
вой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить 
в смертоносных шпионских играх. на разработку проекта ушло 5 лет, а мировая 
премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 12 марта 2017 
года, и вот теперь широкая публика также познакомится с этой киноработой. в 
общем, есть шанс, что просмотр принесет зрителю не только яркие эмоции, вы-
званные напряженным и закрученным сюжетом, но и визуальное наслаждение 
яркими сценами, идеально дополняющими игру ведущих актеров. 
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ЗАнИМАтЕЛьный АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

AS THE SAYING GOES…
В наших материалах приводилось 

немало английских пословиц - это 
ценное подспорье для тех, кто изучает 
язык. Есть, однако, множество 
популярных выражений, так сказать, 
“рангом пониже”. Они могут весьма 
пригодиться нам как инструмент для 
обогащения словарного запаса. Итак, 
давайте поговорим о поговорках.

Для затравки приведу одну цитату, 
она хотя и длинновата, но зато 
содержит много нужных слов:

Throughout history, the wit of 
sages, saints and sinners, as well as 
the common folks, became known 
as maxims, adages, proverbs or 
aphorisms. - В ходе истории остроумие 
мудрецов, святых и грешников, а 
также обычных людей закрепилось в 
виде сентенций, изречений, пословиц 
или афоризмов. 

Ну что ж, начнем если 
не с праведных, то хотя бы с 
нравоучительных мыслей, а до 
грешных доберемся в другой раз. 

Answer a fool according to his folly. 
- Отвечай дураку соответственно его 
глупости.

Для нас интересен более весомый 
синоним слова foolishness:

It would be sheer folly to buy such 
an expensive car. - Покупать такую 
дорогую машину было бы сущим 
безумием.

Аналогично, знакомое всем слово 
mistake имеет несколько синонимов:

error - ошибка в логике, подсчетах 
и т.д. (более конкретный, технический 
термин);

blunder - грубая ошибка; 
оплошность (более сильное слово);

an inexcusable blunder - 
непростительная ошибка

blooper - нелепая ошибка, часто с 
комическим эффектом (примерно, как 
в русском - “он ляпнул что-то не то”); 
это уже чисто разговорное словечко. 
И последнее в этом ряду, близкое 
к слэнгу и популярное у молодежи 
слово:

goof - глупая ошибка; глупость; 
но часто как бы добровольно 
признаваемая (это слово переходит и 
в прилагательное и в глагол):

That goof is gonna cost me an 
extra hundred bucks. - Этот прокол 
обойдется мне в лишнюю сотню 
зеленых.

We really goofed this time! - Ну и 
лажанулись мы на этот раз! 

a goofy smile - дурацкая улыбка.
Еще одна поговорка, чтобы 

завершить тему глупости:
Fools rush in where angels fear to 

tread. - Дураки без оглядки несутся 
туда, куда ангелы даже ступать боятся.

Народные острословы осадили 
слишком ретивых, теперь надо 
подстегнуть слишком осторожных 
(вот уж воистину, умеренность во 
всем - moderation in all things):

Opportunity knocks but once. - 
Удача стучится всего лишь раз.

Стоит отметить, что элементарное, 
казалось бы, словечко but имеет 
несколько значений помимо 
основного; и они не так уж просты, 
хотя все это базовые, служебные 
слова. Эти значения не характерны 
для обиходной речи, но для серьезной 
работы над языком они потребуются.

1) кроме: There was nobody there 
but him. - Там никого не было кроме 
него.

2) всего лишь; только: There is but 
one solution to this problem. - Есть 
только одно решение этой проблемы.

3) but then - впрочем: He gets 
tired easily, but then he is not young. 
- Он легко устает, впрочем он уже не 
молод.

4) all but - почти совсем: The 
battery is all but dead. - Батарейка 
почти совсем села.

He is all but a child. - Он совсем 
еще ребенок.

Двинемся дальше. Занятно 
поставить рядом две сентенции:

Knowledge is power. Ignorance 
is bliss. - Первая из них - “Знание 

- сила”; она не только 
легко переводится, но и 
хорошо знакома нам, чего 
не скажешь о второй. 
Переводить ее, наверно, 
нужно с “библейской 
интонацией” - “Блажен, 
кто не ведает.

Раз уж мы заговорили 
о знаниях, вот еще одно 
изречение:

An idle brain is devil’s 
workshop. - Праздный ум - 
мастерская дьявола.

Как актуально это 
звучит применительно 
к подрастающему 
поколению. Но давайте 
сначала вглядимся в 
знакомое слово shop. 

В Америке это 
небольшой магазин, 
торгующий только одним видом 
товаров (coffee shop, sex shop). Зато в 
виде глагола оно не менее популярно, 
чем в британском варианте (to go 
shopping, to shop around), что 
отразилось в сугубо американском 
лозунге

Shop until you drop. - Покупай, 
пока не упадешь с ног.

У этого слова осталось также 
широкое значение “любой бизнес”:

to set up shop - начать любой 
бизнес, “открыть лавочку”; if you are 
talking shop with your colleagues, вы 
говорите с ними о служебных делах, 
по бизнесу.

Второе, менее броское значение 
shop - мастерская, отсюда body shop, 
repair shop.

А слово workshop , помимо этого 
означает встречу для тренировки 
каких-то навыков; учебный семинар.

Еще одна поговорка возвращает 
нас к мыслям о воспитании:

Spare the rod and spoil the 
child. - Пожалеешь прут (розгу) - 
испортишь (избалуешь) ребенка. 
(Комментировать это несовременное 
высказывание я оставляю читателям).

a spoiled child - избалованный 
ребенок;

In our hotel we like to spoil our 
customers. - В нашей гостинице мы 
любим баловать наших клиентов.

А вот слово spare требует 
внимания:

1) щадить, жалеть;
He doesn’t spare himself. - Он не 

щадит (не жалеет) себя.
I spared your feelings (pride). - Я 

пощадил ваши чувства (гордость).
to spare no effort - не щадить 

усилий.
2) избавлять, ограждать;
I want to spare you unnecessary 

work. - Я хочу избавить вас от 
ненужной работы.

Please spare me the details. 
- Пожалуйста, избавьте меня от 
подробностей.

3) далее русский перевод нелегко 
найти - обходиться без чего-то; 
уделять (это очень важный оттенок):

Could you spare me a minute? - 
Вы сможете уделить мне минутку?

Could you spare a cigarette? - 
Сигареткой не угостите?

Продолжение на стр.30



30

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
0 

(5
14

) |
 2

8 
И

Ю
ЛЯ

  -
  0

3 
а

Вг
ус

та
  2

01
7 

| 

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

Can you spare a quarter? - Не дадите 
четвертачок? (Так просят мелочь на улице). 

Особый оборот показывает сколько времени или 
денег осталось в запасе:

I got to the airport with 20 minutes to spare. - Я 
добрался в аэропорт и еще 20 минут оставалось в 
запасе.

We don’t have a moment to spare. - У нас нет ни 
одной лишней минуты.

Последнее значение дает ключик к 
прилагательному spare - то, чем можно поделиться; 
незанятый; запасной:

spare time - свободное время;
I’ll read your letter in my spare time. - Я прочту 

ваше письмо на досуге.
spare tickets - лишние билеты;
spare parts - запчасти;
spare tire или просто a spare - запасная шина:

Look, the tire is flat! - Don’t worry, there is a 
spare in the trunk. - Смотри, шина спустила! - Не 
волнуйся, у нас в багажнике есть запаска.

Богатый на выдумку английский язык дал 
сочетанию spare tire еще одно, юмористическое 
значение - валик жира на талии человека; сейчас 
этот подарок судьбы чаще называют другим, еще 
более смешным словечком - love handles.

Раз уж мы сегодня вели речь о мудрецах, 
давайте в заключение приведем необычный пример 
словообразования - частица -wise как суффикс, 
означающая “определенным образом”:

clockwise - по часовой стрелке;
likewise - подобным образом; так же; 
otherwise - в противном случае; иначе;
Take an umbrella, otherwise you’ll get wet. - 

Возьмите зонтик, иначе вы промокнете.
Это весьма нужные слова, но кроме того, частицу 

-wise можно приставить чуть ли не к любому слову. 

Она создает немного канцелярский оттенок, как 
русский оборот “в плане”:

It has a big potential moneywise. - Это очень 
перспективно в плане денег.

Не могу не вспомнить по этому поводу 
трогательный старый фильм The Apartment 
(Квартира). Незабываемый Джэк Леммон 
непрерывно вставляет словечко -wise к месту и 
не к месту, подчеркивая этим образ скромного 
конторского служащего. И вот последняя сцена 
фильма - после всех треволнений наступает 
счастливая развязка и герой, иронично усмехаясь, 
произносит кульминационную фразу. (Вспомните 
теперь, в нашем материале о слове way встречалась 
такая прибаутка:

That’s the way the cookie crumbles. - Вот так 
крошится пирожное; т.е. “такие вот дела”.)

А теперь “коронная фраза” из этого фильма:
That’s the way it crumbles. Cookiewise.
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          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

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

classified
КЛАссИФАйД 

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

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

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

classified

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

Адрес: 905, Rue Notre- Dame, Lachine, H8S2C1

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

ЛЕкции Врача тЕрапЕВта высшей катего-
рии с последующими консультациями с целью оздоровле-
ния и профилактики заболеваний для всех возрастов о 
разработке мирового уровня российских ученых Ямско-
вых. Лекции и консультации бесплатно по вторникам в 
17час. Тел: 514-245-38-54. Татьяна. 
Адрес: 905, Rue Notre- Dame, Lachine, H8S2C1

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

ДЕТСКИй САДИК В LonguEuiL  
ТрЕхрАЗоВоЕ ПИТАнИЕ, ДоМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрогрАММы.  514-746-3570, WWW.garDEriE.in

«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)

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

Детский сад Petit Soleil
7.75 $ в день. Опыт работы 20 лет. 

образовательная программа на фр., англ. и 
болгарском языках. Двух-этажный дуплекс,  

двор, спальные кроватки, кондиционер. 
3-х разовое горячее домашнее питание. Недалеко 

от парков Angrignon и Clifford. 514-768-3926 Андриана

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
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classified
06.1. недВижимОсть 

 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕноВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ирина ГоСтрая Брокер по недвижимости 438-492-5599

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 | 

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квар-
тиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро 
Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, ре-
стораны, парк. 21/2 700$ Все включено (отопление, горя-
чая вода и электричество) холодильник и плита и 31/2 800$ 
отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 
лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонти-
рованные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от 
метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, 
парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 
1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита вклю-
чены). 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 доступно-
сти аптека, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы 
до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway 
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville St-
Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-
5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

НЕДВиЖиМОСтЬ: поКупКа/проДаЖа/аренДа  
ирина вайнМан Брокер по недвижимости  

514-691-4163

Сдаётся!!!! Удобная, прекрасная квартира на 20 этаже 
обслуживается всем, что вам может понадобиться для любой 
продолжительности пребывания, Полностью оборудованная 
кухня с красивым обеденным столом, идеально подходящим 
для питания дома Есть терраса с великолепным видом на го-
род и реку. Отдельная спальня скроватью размера «queen-
size». Включен закрытый бассейн, фитнес-центр, удобная 
крытая парковка, Легко доступен общественный транспорт, 
10 мин. до центра города. Цена: 135 $ сутки Контакт: по тел. 
+1 514 475-0341или по емейл: rinova2@mail.ru

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

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

ремонт виорел 9229-8033 Québec inc. rBQ 5724-8627-01 
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы (дерево, 
плитка, ламинат) | все виды отделок | Бесплатная оценка 
514-712-5172

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

Все виды работ по БЕТону. Лестницы, площадки. 
реставрация. Владимир. 514- 577-7960

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

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

ВыПоЛнЯЕМ ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ:  
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.  

Владимир. 514- 577-7960

rEnoVaTion BaSiLio ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помеще-
ний, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661, 
cell: 514-296-9076 Василий

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

КуХни. ваннЫе. проДаЖа и уСтановКа.
514- 577-7960

10. кУПлЮ | ПРОдам

Центр реМонта и Дизайна
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

ваших затрат на ремонт. www.alumcomplete.
ca 450-844-7778, 514-754-3273. выставочный зал: 67 

boul.St-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6J 3H6

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -
 Грузовые перевозки (MOVING). Профессиональ-

но, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Stash Cafe ищет поваров для работы в 
вечернее время. официальное разрешение 

на работу в Канаде обязательно.  
звонить по телефону 514-296-4903.
работодатели не говорят по-русски.

Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на пол-
ный рабочий день. район м. Sherbrooke. Французский 
обязателен. 438-990-1800

Клинике ideal Body требуются ресепшионисты на part-time. 
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

В кафе-бистро в Старом порту на летнее время требуются
работники на кухню. 514-475-0341, 514-995-1312

Знание английского или французского обязательно!  
109 de La Commune ouest

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

в компанию «уБорКа»  
требуются женщины с опытом 

работы и без. 514-484-9282

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

реСторан иЩет повара. 514-814-6344

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

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 

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-
водители на постоянную работу с 5-ой категорией и 
грузчики (здоровые, ответственные, пунктуальные, 
трудолюбивые). Xорошие условия труда. оплата от 
$17/час. 514-549-2895

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

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

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

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

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

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

classified

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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      ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

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

classified
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

«Канадская Медиа Группа»  
приГлашает  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

• коммуникабельность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • 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 документов — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и юриди-
ческой службой — размещение 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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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. • Авиабилеты• 
Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • Туры и 
круизы • Страховки • Персональный подбор туров • Визо-
вая поддержка• 

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

БЫСтрЫй реМонт КоМпьЮтеров 
С Гарантией.  

Установка программ, очистка от вирусов,  
переустановка Windows. Обучаю безопасности  

в интернете. (514) 918-7485, Арк

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

514.473-7188 андрей 

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

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

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

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)

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

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

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

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

15. ПеРеВОдЧики

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

Член Ордена Переводчиков Квебека СерГей влаДЫКа,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

ное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, 

французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 
выполнения перевода и индивидуальный подход к 

каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

16. стРаХОВание

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

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 

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

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ Self 
Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование покупки 
первого дома без наличия кредитной истории и дохода;/Програм-

мы 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. 

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

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. Консультации по импорту - экспорту, возврату тамо-
женных 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 декларации | 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

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

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|

КлариСС МунГунГа - АДВОКАТ
Семейное право. 

Иммиграционное право. 
уголовное право. 

Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление  
государственной субвенции Legal aid на оплату  

услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) низкие цены.

19. ЦеРкВи, кОнФессии

По благословению архиепископа Оттавского и 
Канадского иренея открыт новый приход  

Православной церкви 
«введение во храм пресвятой Богородицы». 

Приглашаем всех на богослужения: 
по субботам (18-00) и воскресеньям (10-00)  

Адрес: 650, 4 ave, VERDUN 
Настоятель храма о. николай (514) 577-4823 

www.bogoroditsamontreal.com

Евангельская церковь «Святая Троица» при-
глашает 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» При-
глашает 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

20. РаЗнОе

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

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

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

ответ на сайте www.kassir.ca. 

здесь афиша театров, концертов и других 
развлечений. Билеты в театр, на концерт,  

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

не выходя из дома.
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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/

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

упражнения  
нейробиКи

•—так, проснувшись мож-
но понюхать какой-нибудь 
новый аромат, чтобы раз-
нообразить обычный запах 

утреннего кофе. Это позволит 
задействовать новые цепочки 
нейронов.
•—Чистить зубы и причесы-
ваться следует левой рукой, 
если вы правша.

•—в магазине рекомендуется 
всегда покупать какие-нибудь 
новые товары, а в ресторане – 
пробовать новые блюда.
•—привычные действия мож-
но выполнять с закрытыми 
глазами.
•—правша каждый день дол-
жен хотя бы несколько стро-
чек писать левой рукой, а 
левша – правой. Это будет 
стимулировать проводящие 
пути и кору противоположной 
стороны мозга, что приведет 
к расширению интеллекта.
•—очень полезно бывать в 
новых местах и знакомиться с 
новыми людьми. во время пу-
тешествий по другим странам 
рекомендуется постараться, 
как можно больше увидеть, ус-
лышать, узнать. пытайтесь го-
ворить на незнакомом языке.
•—старайтесь разнообразить 
свой гардероб. Ученые счита-
ют, что одежда воздействует 
на ощущения и образ мыслей 
человека.
•—очень полезно будет осво-

ить шрифт Брайля (система 
чтения и письма для слепых) 
и язык жестов. Это развивает 
чувства.
•—Меняйте дорогу, по кото-
рой привыкли ходить каждый 
день, ищите новые маршру-
ты.
•—выбирайте нестандартные 
ответы даже на самые стан-
дартные вопросы.
•—Рекомендуется обучиться 
различать монеты разного 
достоинства только пальца-
ми.
•—старайтесь читать новые 
газеты и журналы. Читайте 
статьи даже о том, чем раньше 
никогда не интересовались.
•—время от времени смотри-
те телевизор без звука. при 
этом старайтесь воспроизве-
сти диалог или монолог.
•—вносите разнообразие в 
свой отдых.
•—очень полезно для мозга 
придумывать новые шутки 
и анекдоты. Это еще и учит 
мыслить креативно.

гимнастика для мозга – нейробика

Лоуренс Катц

Разработал эту необыч-
ную зарядку для мозга 
американский профессор 
Лоуренс Катц. Несколько 
лет назад он вместе с Ман-
нингом Рубином выпустил 
книгу под названием «Со-
храни свой мозг живым». 
Этот труд содержит в себе 
уникальную и интерес-
ную методику тренировки 
мозга. Данная методика 
способствует улучшению 
памяти и стимулирует 
работу мозга. Они же и 
разработали и особую ум-
ственную зарядку.
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нА ДосУГЕ

август – очень своеобразный месяц: классически, он счита-
ется злым месяцем, так как с давних времён замечено, что войны 
начинались именно в августе (Вторая Мировая по каббалистиче-
скому календарю началась в 15-й день месяца Ава), в юлианском 
календаре –2-го сентября

В текущем августе есть три очень сильных момента: 
два затмения, ретроградный Меркурий и Венера в водном 

знаке Рак... 
С 1-го августа планета любви входит в Рак до 27-го августа: 

хочется жить мечтами и идеализировать отношения, повышается 
чувствительность к любым изменениям настроения партнёра. То, 
что вписывается в представления о партнёре, принимается, а то, 
что не нравится, просто отбрасывается, хотя и записывается где-то 
в глубинах подсознания. Венера, как и транзитная Луна в водных 
знаках достаточно сильно воздействует на подсознание, а в этом 
году она сталкивается с негативными аспектами Урана из Овна, 
Юпитером из Весов и Плутоном из Козерога, фактически Венера 
«распята» и только Нептун, великий иллюзионист, будет наигры-
вать волшебную мелодию любви... Когда любовный морок сой-
дёт (Венера покинет знак Рака), всё пропущенное мимо сознания 
всплывёт и сделает своё чёрное дело...

Уран в начале августа стационарен перед совершением петли 
3-го августа, а значит очень силён и может спровоцировать воен-
ные конфликты, в местном масштабе – это неадекватность, исте-
рия и взрывное поведение.

Со 2-го по 7-е августа Юпитер из Весов делает точный напря-
жённый аспект к Плутону в Козероге (18-е) градусы, 18-й градус 
Козерога – градус автомобильных катастроф, а поскольку 7-го ав-
густа наблюдаем Лунное затмение в Водолее, то и без природных 
фейерверков не обойдётся: штормы, ураганные ветры и гроза... 
это частное Лунное затмение, фаза максимума затмения наступит 
07 августа 2017 21:20 MSK и его можно будет наблюдать по всей 
территории России; а так же на всех континентах, кроме Америки. 
Присутствующий вблизи затмения Марс и северный Лунный узел 
во Льве может указывать на вооруженные конфликты и претензии 
к власти.

За день до солнечного затмения (21-го) светило проходит сое-
динение со звездой Альджабах (28-ой гр. Льва) – опасность гибели 
в массовых катастрофах, опасность погибнуть во время револю-
ций, погромов и поджогов...

 С 7-го по 21-е августа проходит так называемый «коридор 
затмений», когда тьма и фатум сгущаются, вирусы активизируются, 
агрессивность масс наполняется неведомой энергией, в это время 
у людей с тяжёлыми фатальными гороскопами могут происходить 
события, ведущие к болезням или потерям. К тому же, коридор 
затмений наслаивается с 13-го августа на попятное движение 
Меркурия, который будет чинить препятствия и создавать массу 
нестыковок и непонимания ситуации, поломки компьютерных се-
тей, сбои программ – за весь этот бедлам можно «благодарить» ре-
троградный Меркурий. До 25-го августа 5 планет будут находиться 
в ретроградном движении – это сильный показатель на возвраще-
ние старых нерешенных проблем общества. Ощущение застывше-
го времени... дежавю и прочей астральной нечисти.

за пару недель до затмения начинается зачистка сотрудни-
ков, увольнения. Обычно, на солнечное затмение болезненно ре-
агируют Львы и Овны, на сей раз к этой компании присоединятся 
и Водолеи.

9-10 августа Луна идёт на соединение с Нептуном в Рыбах – 
водная стихия может причинить проблемы на земле, в жизни эмо-
ций – иллюзии и хаос, а в жизни тела– отравления и возможные 
интоксикации через жидкости(лекарства).

С переходом Луны в Овен 11-12-го могут возникать математи-
ческие и финансовые ошибки, соединение с транзитным Ураном 
очень травматично (при таком прохождении 23-го мая в Манче-
стере произошёл теракт).

 13-го августа Меркурий в Деве делает петлю (ретродвиже-
ние) до 5-го сентября.

При ретроградном Меркурии не рекомендуется:
• начинать новые дела или курс обучения;
• регистрировать предприятие, открывать магазин, салон и т.п.;
• устраиваться на новую работу;
• подписывать контракты, договора, соглашения, ценные бумаги;
• оформлять документы, справки, другие важные бумаги;
• заниматься покупкой или обменом квартиры (дома), переезжать;
• брать или сдавать в аренду помещение;

• покупать или продавать бытовую и другую технику, средства 
передвижения;
• одалживать деньги или брать в долг самому;
• отправляться в поездку по новым местам;
• отправлять ценные письма, документы, посылки и т.п.;
• заводить новые знакомства, выяснять отношения.

При ретроградном Меркурии рекомендуется:
• завершать ранее начатые дела и решать «старые» проблемы;
• наводить порядок в рабочих столах, бумагах, документах;
• пересматривать старые архивы, перечитывать книги;
• выкидывать ненужные бумаги, мелкие вещи и предметы;
• возвращаться к своим корням, истокам;
• инспектировать самые дальние, тёмные уголки своего дома или 
офиса;
• пересматривать старые договора и условия сотрудничества;
• искать новые помещения, в которые можно переехать после по-
ворота Меркурия;
• встречаться со старыми друзьями, возобновлять старые знаком-
ства;

15-го августа Венера оппозиционирует Плутон в Козероге – 
манипуляции и давление со стороны партнёра.

17-го близнецовская транзитная Луна оппозиционирует Са-
турн в стрельце и Лилит – эмоционально подавленный день.

19-го Луна встречается с Венерой в Раке и создаёт напряжён-
ный аспект к Юпитеру в Весах – как говорится: «женщина всегда 
права...»

21 августа полное солнечное затмение в 29-ом градусе Льва 
в соединении с королевской звездой Регул, оно обязательно кос-
нётся некоторых президентов и царственных особ. У Дональда 
Трампа в этом градусе асцендент в 29-ом Льва, то есть это авгу-
стовское солнечное затмение может роковым образом проиграть-
ся в его жизни.

Фаза максимума затмения наступит 21 августа 2017 в 
21:26 MSK, в 18:26 по Гринвичу. Полное затмение можно бу-
дет наблюдать в Северной Америке на территории США.  
В 14-ти штатах впервые американцы смогут увидеть подобное яв-
ление с 1979 года.

Как частное пройдёт в России – на Чукотке (Луна лишь чуть за-
денет Солнце); в других странах – Канаде, Гренладнии, Исландии, 
Ирландии и Великобритании, Португалии (на закате Солнца), Мек-
сике, странах Центральной Америки, Эквадоре, Перу, Колумбии, 
Венесуэле, Гайяне, Суринам, Гвинее и Бразилии.

23-го августа Солнце переходит в знак рациональной Девы, 
а Марс из знака Льва делает точный позитивный аспект к Сатур-
ну в Стрельце – для боевых действий на планете наступает время 
принятия определённых условий, в некоторых странах попытка 
смены власти нереволюционным, а демократическим путём. Юпи-
тер в последнюю неделю месяца также сотрудничает с Сатурном 
(закон и власть).

 25-го августа Венера создаёт напряженный аспект к Урану в 
Овне – неожиданные ссоры, разрыв отношений, замечу, что ссоры 
на затмениях (в ауре затмений)ведут к окончательному разрыву. В 
этот же день Сатурн разворачивается и начинает прямое движе-
ние по знаку Стрельца.

26-28-е августа транзит Луны по Скорпиону – негативное вре-
мя для зачатия детей, свадеб и покупок

С 27-го августа по 20-е сентября Венера переходит в знак 
Льва: рождается стремление получить от жизни все возможные 
радости, желание предаваться праздному отдыху и любви. Чувства 
проявляются открыто, часто демонстративно. В эти дни резко воз-
растает количество романтических встреч, интимных свиданий, 
лёгких, ни к чему не обязывающих интрижек. Денежных трат также 
будет много: на подарки, удовольствия, развлечения. Люди стано-
вятся более щедрыми, балуют подарками детей и возлюбленных.
Возможна небольшая прибыль, случайные неожиданные деньги. 
Удачно проходят спекуляции. Удачное время для людей искусства, 
известных людей. Благоприятная позиция для презентаций, вы-
ставок, демонстраций.

ОВЕН. Дети, творчество и друзья ворвутся в жизнь Овнов по-
рывистым ветром, с середины месяца возможна встреча со старой 
любовью, но с переходом Солнца в знак Девы (последняя неделя) 
Космос напоминает о рутинности ежедневной работы и заботы о 
близких. Возможны приобретения предметов искусства.

тЕЛЕц. Недвижимость и домочадцы – предмет беспокойства 
в августе, не лучший месяц для сделок. С середины месяца творче-
ские Тельцы вернутся к неоконченным шедеврам, у обычных Тель-
цов стихийно возникнет переписка со старой симпатией, которая 
к концу месяца может перерасти в повод для радости, у некоторых 
может проиграться картинка: «возвращение блудного сына».

БЛизНЕцы. Информация и документы из прошлого могут 
будоражить нервную систему Близнецов. Близкое окружение 
(родственники, соседи), а также люди из прошлого играют не по-
следнюю роль в августе. Венера (валюта) несмотря на нападки 
высших планет, проходит по сектору финансов, указывая на сдел-
ки. С 13-го августа начинается резкий период торможения, нужно 
смириться и переждать капризы Меркурия до сентября. 

рак. Венера практически весь месяц проходит по Раку, не-
заметно втягивая их в свою романтическую атмосферу, вкупе с 
Меркурием может возобновить старые отношения,но поскольку 
Венера трижды сталкивается с авторитетами враждебных ей пла-
нет, то «свадьбы не будет». В плане финансов есть некоторые бес-
покойства, но не стоит торопить события.

ЛЕВ. Меркурий в Деве указывает на финансовый интерес и 
сделки, в августе они пойдут впрок только до 13-го, а со второй 
половины августа не нужно рисковать. Львы проходят через поло-
су затмений и влияние Марса, если Лунное можно рассматривать, 
как бурное представление с фейерверками, то к солнечному 21-го 
следует подготовиться со всей серьезностью, так как солнечное 
затмение влияет на работу сердца и витальность в целом, может 
навалиться усталость и депрессия, в это время лучше уединиться и 
не форсировать событий. Последняя треть месяца имеет отноше-
ние к таким ценностям как питание, деньги.

ДЕВа. Меркурий проходящий по Девам заставит их анализи-
ровать и возвращаться к старым нерешенным делам и людям из 
прошлого.  Август не даёт большого выбора в решениях и ситуа-
циях, и лучше не рисковать со втрой половины месяца в крупных 
сделках, с 23-го с переходом Солнца в знак Девы появитс уверен-
ность и внимание со стороны окружающих.

ВЕСы. Многие события августа посвящены друзьям, рефор-
мам и различным неформальным организациям. Со 2-го по 8-е ав-
густа транзитный. Петр в Весах в напряжённом аспекте к Плутону 
в Козероге, проблемы в доме, с недвижимостью и вообще время 
манипуляций. Со второй половины месяца о Весах вспомнят ста-
рые друзья, 25-26-го транзитная Луна встречается с Юпитером в 
Весах – многообещающий аспект.

СкОрпиОН. Полоса затмений и ретро Меркурий несут тен-
денции оплаты кармических долгов и Скорпионам очень нужно 
постараться показать себя только с лучшей стороны, так как с них 
спросится.Старые друзья и бывшая любовь издалека дадут о себе 
знать.С 23-го августа придут более миролюбивые энергии и по-
мощь друзей.

СтрЕЛЕц. Хочется путешествовать и продвигать дела вдали 
от родного дома, не самое лучшее время, поскольку Марс, про-
ходящий по зоне дальних стран и затмения могут сказаться на 
делах вдалеке конфликтом или проблемным самочувствием. На-
чальники могут озадачить решением старых проблем, авторитет 
Стрельцов напрямую зависит от их коммуникативного умения. В 
августе могут разгореться страсти и Стрельцам рикошетом может 
достаться от власти имущих. Из приятного: подарки и финансовая 
поддержка от партнёров.

кОзЕрОГ. Любящие порядок Козероги столкнутся с экстри-
мом во всей красе, связи и информация издалека может быть про-
стой дезинформацией, не стоит заключать договора и крупные 
покупки с 13-го августа по 5-е сентября. Марс может спровоциро-
вать хирургическое вмешательство поэтому следует в это время 
следить за своим здоровьем. Последняя неделя более гармонична 
и несёт предложения путешествий. 

ВОДОЛЕЙ. Берегите нервы и не шалите с публикой и партнё-
рами, все равно не в вашу пользу. Затмения во Льве говорят о не-
адекватности партеров, один из вариантов – болезнь партнёра и 
необходимость о нем заботиться. Ретроградный Меркурий в зоне 
здоровья может указывать на нервный сбой или проблемы в ра-
боте, непонимание сотрудников. Последняя треть месяца может 
иметь отношение к людям издалека и наконец мир с партнером.

рыБы. Пацифистам-Рыбам приходится брать «огонь на себя» 
в трудовом коллективе, страсти могут обернуться плохим само-
чувствием, используйте энергии затмений для создания позитив-
ных программ. В августе может всплыть старая дилемма или на 
горизонте появится партнёры из прошлого, значит кармические 
хвосты ещё не отрублены. 

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

астрологический ПрогнозАвг у ст
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Дегустация и покупка вина становятся еще 
более приятными и запоминающимися если 
это организовано в красивом месте и прият-
ной атмосфере. Ранее я делилась своими впе-
чатлениями от посещения винодельни La Halte 
des Pèlerins. А в этой публикации пойдет речь 
об очень красивом месте – Vignoble Chapelle Ste 
Agnès.

Располагается на юго-востоке от Монреа-
ля на границе с сША (штат вермонт). Эта ви-
нодельня входит в список виноделен, которые 
являются частью маршрута “винная дорога”. 

Это говорит о том, что южные районы восточ-
нее Монреаля развивают гастрономический 
туризм и пытаются активно привлечь к своей 
продукции внимание потребителя. периоди-
чески проводятся разного рода фестивали или 
акции. но есть такие красивые и изысканные 
места, что достаточно просто туда приехать и 
“сарафанное радио” будет работать без пере-
боя. Если вы там еще не бывали, то давайте я 
буду вашим “Радио”, и расскажу, что же там та-
кого особенного на этой винодельне.

во-первых, это красивое место с точки зре-
ния ландшафта. Дорога туда очень привлека-

тельна, постоянные подъемы и спуски радуют 
глаз и поднимают настроение. Для меня это 
направление теперь одно из самых любимых и 
именно из-за красоты пейзажа.

во-вторых, сама винодельня так же распола-
гается на возвышенности, а потому с ее терри-
тории хорошо просматриваются горные райо-
ны штата вермонт. вы не доезжаете до границы 
с сША совсем немного.

в-третьих, это не просто винодельня, а это 
воплощение мечты иммигрантки из Чехии – 
Генриэтты Энтони, которая приехала в Канаду 
много лет назад из Европы, и была известным 
в Монреале коллекционером старины и анти-
квариата. в какой-то момент она понимает, что 
хочет приобрести кусок земли, который в даль-
нейшем станет ее постоянным местом житель-
ства. Именно здесь она строит за несколько лет 
часовню, которая архитектурой так напомина-
ет прошлые столетия. по словам гида, который 
проводил для нас экскурсию, Генриэтта очень 
скучала по замкам Чехии, поэтому она решила, 
что создаст вокруг себя атмосферу маленькой 
Европы. И это, надо сказать, у нее очень полу-
чилось. Кстати, экскурсии могут быть 30 мин 
– 20 CAD на чел, и 2 часа – 30 CAD, дегустация 

входит в стоимость в обоих случаях.
Часовня действующая, т.е. там можно ор-

ганизовать венчание, крестины и т.д. только 
приглашать священнослужителя нужно само-
стоятельно, т.к. к данной часовне никто не при-
креплен для проведения религиозных таинств. 
самая большая группа людей, которая была на 
торжестве в этих стенах – 45 человек. Как они 
там уместились?

все, что находится внутри часовни имеет 
свою многовековую историю, ведь каждая вещь 
попадала в руки Генриэтте, как коллекционная. 
органа там, к сожалению, нет. но любой жела-

ющий может позвонить в колокол, дернув за 
канат. 

Двери были привезены из Франции для этой 
постройки, а дорожка выложена из камня, ко-
торый Генриэтта купила у муниципальных вла-
стей Монреаля, когда те проводили ремонтные 
работы в районе Old Port. Какие-то камешки 
оказались лишними, и она не растерялась и 
приобрела их для своего имения.

Часовня находится прямо около основного 
въезда. оттуда открывается вид и на остальные 
здания, которых еще 4 помимо часовни.

в-четвертых, это место, где можно не только 
приобрести вино, но и организовать себе любое 
торжество в маленьком замке или переноче-
вать в гостинице на территории винодельни. 
в замке на фото вы сможете провести несколь-
ко часов, как в Европе, надев длинное платье 

и танцуя на паркете. о можно и ночь в башне 
замка провести. стоит совершенно не дорого. 
Цены смотрите на официальном сайте. правда 
кровать там одна, и все довольно аскетично, 
как в заточении.

сегодня, после смерти Генриэтты, ее сын 
является управляющим всего этого хозяйства. 
он любезно встречает гостей и читает для них 
лекции.

вот такое чудесное место, очень роман-
тичное, спокойное и вкусное. Специализиру-
ется на ice wine (ледяное вино), бутылка от 
30-50 CAD. Приезжайте, рекомендую!

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

к в е б е к с к о е  в и н о д е л и е : 
V i g n o b l e  C h a P e l l e  S t e  a g n è S

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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КонКУРс «пРоЛЕт ФАнтАЗИИ»

в е р т я ч к а

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» 
Международный литературный конкурс «пролёт Фантазии» проводится дважды в год, весной и осенью, начиная с 2008 года.
рассказы принимаются круглый год. работы, присланные до 23:59 третьего понедельника апреля попада-
ют в весенний пролёт Фантазии, а присланные до 23:59 третьего понедельника сентября попадают в осенний про-
лёт Фантазии. К участию принимаются ранее не опубликованные (в том числе в интернет) рассказы на русском языке,  
написанные в жанре фэнтези, объёмом от 7 до 40 тысяч знаков без пробелов. подробнее http://fancon.ru/

– пошла к петровичу, – как 
обычно сказала она, вставая с 
древней соседской лавки. по-
правила на плечах платок.

скоро и другие по домам 
потянутся: оживленный раз-
говор сомнется. наташка не 
говорунья, а слушательни-
ца: а без хорошего слушателя 
рассказывать-то неинтересно.

сдался ей это петрович 
– ни кожи, ни рожи, ни ума 
особого, ни характера! Чем 
приманил-то?

не скажет. она вообще 
молчалива.

но светится.
ни с кем не ссорится, тихо 

живет. И светится.
с чего бы?

***
«Коленка, правая. Зашиб, 

что ли? А мазь-то у нас оста-
лась?»

Дверью скрипнула – дом 
старый, рассохлый. вошла, 
платок черный сняла, повеси-
ла. вздохнула.

– ну, чего? Мазь-то нашел?
– А-а. Ерунда. синяк толь-

ко.
посмотрела на него с улыб-

кой: поверила.
отвернулась. Из печи чугу-

нок со щами достала.
помыли над рукомойни-

ком руки, сели вечерять.
Закат летом долгий.
трехцветная кошка на 

печи мурчит; ходики тикают; 
разлапистые герани в горш-
ках алеют.

Занавески чистые, с васи-
лёчками. Иконка старая в углу.

Жизнь идет неспешная, 
деревенская.

***
петрович жалел слабых: 

пьяницу Гераську и его поко-
лачиваемую жену – непутевых 
соседей. наталья жалела всех: 
и слабых, и сильных. «силь-
ным больше достается, – рас-
суждала она, – а пожалеть их 
некому».

И было ей ясно, что пора 
опять трогаться с насижен-
ного места. в какие-нибудь 
дальние края. в сибирь.

И версию для тамошнего 
участкового придумывать. 
пожар? потоп?

– Разбойнички.
– ну, скажешь! в поезде 

украли. Кто – не видели.
– Может, обождем еще? 

весной тронемся? – похлопал 
привычно карман, ища куре-
во, которое давно бросил.

– нельзя: вчера разговор в 
сенях у Марьи слышала, ухо-
дя; покамест дверь за мной не 
закрылась. Шептали бабы, что 
молодею, де, и молодею. Зло 
шептали. пора!

ну, дак что-ж…
пенсионеров власти особо 

не трогают. в сельсовете рас-
писки выдали. про погибшего 
сына-героя напомнили – с по-
лагающимися лицами.

Дом быстро продали, но 
дешево.

погрузили барахлишко и 
кошку с псом на телегу. Кош-
ку в корзинке; пса ни в чем, на 
веревке.

Герань не взяли. взяли его 
столярные инструменты.

И ее стародавние коклюш-
ки: с ними нигде не пропа-
дешь. народное творчество.

перекрестились – и с Бо-
гом!

***
А муторно сначала было на 

новом месте: долго докумен-
ты не давали. Запрос, что ли, 
куда послали?

присланным через две не-
дели выпискам власти не по-
верили; слава тебе, Боже!

Милицейский начальник 
долго смотрел на наталью, 
петровича и выписки. Курил.

– Какого года?
– Я?
– вы.
– тридцать пятого. А он – с 

тридцать третьего.
– Ясно.
начальник потер лысину в 

задумчивости. наталья реши-
лась помочь человеку:

– У нас Клавка, секретарь, 
дюже рассеяна: как влюбится, 
так и пиши пропало. то пута-
ет, сколько в Мтс тракторов, 
то сколько намолотили.

– Ладо, исправим, – решил 
человеколюбивый милицио-
нер. – только штраф с вас, за 
потерю документов, удосто-
веряющих личность.

– Это уж, как водится, – хо-
ром сказали сидоровы. Засуе-
тились радостно. Глава семьи 
торжественно положил взятку 
на начальственный стол.

Есть Бог на свете; жизнь 
удалась.

– но ввиду открывшихся 
обстоятельств, я должен еще 
послать запрос в райотдел ми-
лиции.

Живоглот! пришлось рас-
статься с последними сбере-
жениями.

***
«Может, с девочкой пове-

зет больше? Мальчики-то все 
не своей – насильной смер-
тью умирали. И потомков не 
оставляли».

– Аришкой назовем.
– Ах ты, подслушал! – за-

смеялась она молодым сме-
хом. Живот большой, круглый 
– с девочкой.

(Да к они все время друг 
дружку так подслушивают, с 
третьей их семейной жизни.)

Дети, дети! Федора, пер-
венца, опричник заколол. Ев-
стигней – за Уралом пропал, 
золотоискатель чертов. Ми-
трофанушку, любимца, отра-
вили. Борис во время Ледово-
го похода умер от ран…

Что вспоминать, одна то-
ска! Много их было, роднень-
ких… Это, вот, петровичу хоть 
бы что: в четырнадцати кам-
паньях участвовал, а раны все 
только легкие.

последний сынок, васятка, 
глупо погиб: неаккуратно из 
леса вышел – нарвался на по-
лицая.

орден ему потом дали, за 
подрыв важного поезда, ли-
терного. посмертно. Красной 
звезды.

партизанен.
И это было хуже всего. по-

тому, что через три месяца 
после рождения голубоглазой 
веселой Аришки пришла ка-
зенная бумага.

нет, приехала – бумагу 
привез человек из районного 
военкомата:

– вы родственник натальи 
сидоровой?

– ну, как бы да, – смешался 
петрович.

– Радость у вас большая, 
товарищ: награда нашла ге-
роя. Через двадцать почти лет! 
выдвигали его еще в сорок 
третьем, на героя советского 
союза. наталья-то николаев-
на расписаться сможет?

всё понял петрович. Еже-
ли сейчас эта наталья нико-
лаевна выйдет собственной 
персоной – ядреная, двадца-
типятилетняя, то взяткой не 
отделаешься.

А ведь выйдет – на голоса-
то. вот только покормит…

петрович ринулся за зана-
веску:

– натальюшка, радость ка-
кая для нашей бабули: на сына 
василия бумага с орденом 
пришла – Герой советского 
союза! ты уж за бабку-то рас-
пишись, слепую-то нашу. ведь 
можно, товарищ? – выпра-
ставшись из занавески, спро-
сил он бодро.

– А бабка-то ваша где? – 
спешащий военкомовский че-
ловек спрашивал, как бы и не 
строго.

– Дак, в больнице, на опе-
рации, – заторопился пе-
трович. – восемьдесят лет не 
шутка. Зрение потеряла прак-
тически, печень, анализы…

военкомовский помор-
щился:

– Ладно, пусть внучка рас-
пишется. А мы вам потом 
пионэров пришлем, ближе к 
девятому мая. Бабку-то вы-
пишут?

– выпишут, как есть выпи-
шут, – заверил петрович.

Радостно закрывая калит-
ку за гостем, отсалютовал, 
паяц:

– служу советскому со-
юзу!

Черт, никуда больше не по-
бежим: что мы, пионэров не 
видели! вот жизнь, а.

наталья голосила за сто-
лом – как деревенская баба. 
Аришка за цветастой занаве-
ской тоже – из женской соли-
дарности.

орден – красивый.
А любимца нашего, Митро-

фанушку, завистники отрави-
ли.

***
Аришка сгорела в три дня: 

в райцентре диагноз непра-
вильно поставили. Четыре го-
дика было.

***
– А это, натуся, еще до 

Батыя… Мы с ребятами там 
играли, в развалинах-то. ну и 
увидели…

– А какие они, менгиры и 
дольмены? вроде стоунхед-
жа? – перебила мужа натка, 
закрыв ноутбук.

натка прекрасная слуша-
тельница. но иногда переби-
вает.

– там мало что осталось. 
Мы ж не копали! А вертячка 
эта была бесшумной. посему 
не сразу ее заметили. Летала 
она довольно низко.

– И ты мне ничего не гово-
рил, петрович!

– Дак, я ж не знал, что это 
менгиры, – ты сама только что 
в интернете прочитала, – су-
пружник даже расстроился.

натка сидела, глядя в пу-
стоту. Минуту.

потом спросила:
– А ребят своих рязанских 

ты потом не встречал? никог-
да? точно не встречал? Это 
важно!

– Бату окаянный всех по-
убивал. нас-то с матерью дед-
ведун спрятал. сбёгли мы, 
попросту говоря. За три дня 
да Батыя. Я ж говорю, дед – 
ведун! Бежали долго; живы 
остались.

– А почему он других не 
предупредил? – строго спро-
сила натка. (Глазищи громад-
ные, как у врубелевских жен-
щин.)

– предупреждал! не 
верили-с! – уже кричал-нерв-
ничал петрович, бегая по 
комнате. – Ребятам я тоже го-
ворил, они не верили!

– Я верю-верю, – примиря-
юще, ласково, по-матерински. 
(Глаза уже не врубелевские, а 
как у касаткинских терпели-
вых баб.)

остановился. похлопал по 
пустым карманам – привыч-
ка.

А натка сидит, ногой кача-
ет. плохой знак. видно, опять 
Борис-упрямец под утро при-
снился. Корнет.

«Значит, мы одни такие 
на белом свете, охо-хох», – 
вздохнула.

Разлапистые герани в 
горшках алеют. Ходики ти-
кают. трехцветная кошка 
лапкой мордочку моет: гостя 
приглашает.

А вот незваных гостей нам 
не надо.

– А, знаешь, Борис сегодня 
во сне сказал, что у него есть 
невеста…

петрович захлопал глаза-
ми – и опять по карманам.

– Я вот думаю, может, там 
ребеночек какой у них остал-
ся. А что? – сама себя спро-
сила наталья. И звонко вдруг, 
по-весеннему: – Ладно, пойду 
к новой соседке (ну, той, что с 
коляской), на шестнадцатый 
этаж, поболтаю.

Знал петрович, не глядя: 
лицо ее светится.

ну, дак, женщина ж.
поживем еще!

***
вот, прямо и не знаю, чем 

историю закончить. Кажется 
мне, что живут они и живут 
– как-то так, мимо нас, в веч-
ность просачиваясь.

А иногда кажется, что не 
одни они такие.

И что на балконе у меня 
некогда латы князя Андрея 
Курбского лежали – которые 
мой родич о-в должен был 
для него в Московии заказать, 
чтоб свою семью из плена сего 
«просвещенного воеводы» 
выкупить.

в юрьев поехала, на хол-
ме над городом постояла – и 
мысль поймала. поняла: вы-
купил (ребята деньгу помог-
ли собрать на латы). тут, тут 
вот они стояли и обсуждали 
княжь-курбский вопрос.

Может, мы вообще в петле 
Мёбиуса давно живем? Ходим, 
спотыкаясь о старинные сун-
дуки, видим чужие сны, поем 
нездешние песни.

Может, та заводная дет-
ская игрушка на солнцепеке – 
обыкновенная вертячка?

Чем дольше живешь, тем 
меньше о себе понимаешь.

Автор:
Кабачек Оксана (Сербия)
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приГотовьте ваше тело на лето   
С оДниМ из нашиХ 

ЧуДеСнЫХ преДлоЖений:
• Ультразвуковая кавитация 20 минут
 5 процедур – за $175
 9 процедур – за $270
• Липолазер 20 минут
 5 процедур – за $250
 10 процедур – за $450
• Липомассаж
 5 процедур – за $325
 10 процедур – за $620
 15 процедур – за $900
 • Slimwave 
 5 процедур – за $360
 10 процедур – за $670
 15 процедур – за $920
• Лечение Slimwave для 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

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 
• PRP – $600

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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– Жоффрей, - прошептала Ан-
желика и бросилась на кровать, за-
рываясь лицом в подушку, чтобы 
заглушить подступающие к горлу 
рыдания. 

Этого артиста звали робер ос-
сейн. в конце 60-х начале 70-х го-

дов прошлого века на мировые 
экраны вышел пятисерийный сери-
ал французского режиссера Бернара 
Бордери о похождениях красавицы 
Анжелики, которую сыграла звезда 
Мишель Мерсье, а ее партнером 
стал Робер оссейн, который блиста-
тельно воплотил героя картины гра-
фа Жофрей де пейрака. 

после премьеры «Анжелика — 
маркиза ангелов» доселе малоиз-
вестный актер, стал суперзвездой. 
оссейн стал сниматься у лучших 
режиссеров, а потом и сам начал де-
лать постановки. 

К сожалению, до сих пор в мире 
мало кто знает, что Робер по отцу 
является азербайджанцем. сегод-
ня Робер оссейн знаменит, богат и 
счастлив. он женат в четвертый раз, 
у него четыре взрослых сына. 

Робер оссейн (Robert Hossein) 
(род. 30 декабря 1927, париж, Фран-
ция) — французский актёр театра и 
кино, режиссёр, продюсер из семьи 
российского происхождения, худо-
жественный руководитель театра 
«Мариньи» (париж) 

Робер оссейн родился в париже в 
музыкальной семье. Его отец, скри-
пач и композитор Андре оссейн 
(рожд. Аминулла Гуссейнов, 1905—

1983), азербайджанского (по отцу) и 
персидского (по матери) происхож-
дения, был родом из самарканда. 
во время учёбы в Москве Гуссейнов 
принял православие и сменил имя 
на Андрей, а перед первой мировой 
войной уехал в Германию, где про-
должил обучение в Штутгартской и 
Берлинской консерваториях, при-
няв зороастризм. в Германии он 
встретил пианистку и комедийную 
театральную актрису Анну Минев-
скую, еврейского происхождения и 
родом из Киева, чья семья покинула 
советский союз после октябрьской 
революции 1917 года. вместе супру-
ги поселились в париже. 

Благодаря матери Робер с детства 
хорошо говорил по-русски. с 15 лет 
занимался в студии при театре «ста-
рая голубятня», потом закончил кур-
сы Рене симона, выступал на сцене. 
особую популярность имел в «театре 
ужасов» — «Гран Гиньоль», где был 
постановщиком ряда спектаклей. 

Его невозможно не любить. Лю-
бой фильм с его участие становился 
любимым шедевром, который мож-
но пересматривать снова и снова. 
он так сжывался с ролью, что ото-
рваться от экрана невозможно.Из-
умительный артист! Я и сейчас ча-
сто пересматриваю фильмы с ним. 
особенно люблю Анжелику. 

И правда, он-безнадежный ро-
мантик… Фильм имел огромный 
успех. И вместо одной картины по-
лучилось целых пять! И началось 
безумие! в париже после премье-
ры женщины усыпали розами весь 
кино театр, итальянки кидались ко 
мне на улице, пытаясь поцеловать 
ботинки, более зрелые дамы рыдали 
у меня на груди… 

Родители каждый раз выжидали 
время, когда надо было платить за 
мое образование, и тут же перево-
дили меня в другой пансион. пер-
вые годы жизни я не знал ни слова 
по-французски. До сих пор помню 
молитву, которую мама научила 
шептать меня на ночь. 

Я становился на колени и произ-
носил: «отче наш…» Господи, я не за-
буду этого никогда… А позже она ста-
ла учить меня стихам. спасибо моей 
маме, она старалась даже в совершен-
но скромных условиях создавать уют 
и ощущение комфорта… пятнадцать 
лет мы жили на чердаке четырехэ-
тажного дома в совершенно бедном 
районе парижа.. никаких удобств 
в комнате, где стояли две кровати и 
шкаф. туалет — на втором этаже. там 
же была уборная, где можно было по-
мыться. на кухне мама сама готови-

ла. Я до сих пор помню удивительный 
запах ее пожарских котлет и борща. 
Мы были страшно бедны. Я не знал, 
что такое подарки и игрушки. Когда в 
пансион другим детям родители при-
носили гостинцы, мне казалось, это 
потому, что они больны. А я — здоро-
вый, крепкий, мне ничего не нужно. 
И никакой зависти или огорчения по 
поводу моего бедного существования 
у меня не возникало… 

так вот, когда я сказал родите-
лям, что собираюсь стать актером, 
они были счастливы — в доме еще 
кто-то станет зарабатывать». 

Его женой была совсем юная Ма-
рина влади. 

вот как Робер описывает встре-
чу:» «Я впервые увидел ее, когда ей 
было всего пятнадцать лет. Я был 
на десять лет старше. Марина тогда 
училась в балетной школе и была 
само очарование! Хрупкая, голубо-
глазая, веселая… помню, я краснел, 
как мальчишка, при каждом ее по-
явлении. Марина была дьявольски 
красива: блондинка, голубоглазая… 
И весьма острая на язычок. вся моя 
комната была заклеена ее фотогра-
фиями. Я готов был на что угодно, 
лишь бы обратить на себя ее внима-
ние. И тут мне как раз подвернулся 
прекрасный повод. Я начинал съем-
ки своего первого фильма «негодяи 
отправляются в ад» и предложил 
Марине главную роль.» 

Конечно, она согласилась! Мы 
встретились на съемочной площад-
ке, и началась наша любовь… но 
жизнь наша не стала счастливой. 
Мы с Мариной расстались. Это было 
очень тяжелое, трудное и долгое 
расставание для нас двоих. нель-

зя строить отношения, когда лишь 
один человек готов на все ради дру-
гого, а второй… Я искренне и безза-
ветно любил Марину. А что испыты-
вала ко мне она, так и осталось для 
меня загадкой… Когда наши сыно-
вья бывают в париже, мы непремен-
но все вместе встречаемся. У Мари-
ны тоже судьба сложилась непросто. 
после меня у нее был долгий роман 
с владимиром высоцким. Затем с 
профессором-онкологом Леоном 
Шварценбергом. 

Марина влади — дочь балерины 
Милицы Евгеньевны Энвальд и пев-
ца владимира полякова. Близость 
к семье поляковых определила ин-
терес к России и участие в 1956 в 
картине «преступление и наказа-
ние» Жоржа Лампена, где он играл 
«французского Родиона Раскольни-
кова» — Рене Брюнеля, а влади — 
«французскую соню Мармеладову» 
— Лили Марселен. вместе они про-
жили с 1955 по1959 год, родились 
двое сыновей — Игорь (живёт на 
Гаити и выращивает жемчуг) и пётр 
(гитарист и балалаечник, живёт на 
юге Франции). 

вот, что сказал великий артист о 
женщинах: «Знаете, женщин, ко-
торые были близки вам по жизни, 
надо ценить и уважать несмотря 
ни на что!»

и всё-таки о любви, о романтике, о анжелике. 

Автор: Michael Gitelman
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по Горизонтали: 
3. Битва, столкновение. 
9. Странствующий цирк. 
10. Судьба, участь. 11. 
Материал для шляп. 12. 
В некоторых учебных за-
ведениях: ученик, кото-
рому учитель поручает 
выслушивать уроки дру-
гих учеников. 13. Авто-
мобильный фонарь. 16. 
Российский актер («Стра-
тегия риска», «Особо 
важное задание», «Гуля-
щие люди»). 18. Моча. 21. 
Город в Новосибирской 
области. 25. Осветитель-
ный или нагреватель-
ный прибор различного 
устройства. 26. Героиня 
сказки Льюиса Кэрролла. 
27. Слух, основанный на 
неточных или заведомо 
неверных сведениях. 28. 
Древний город в Даге-
стане. 30. Южноамери-
канская степь. 31. Автор 
«Дон Кихота». 34. Город 
на юге Турции. 36. Приго-
род Осаки. 38. Небольшая 
комнатная собака с пуши-
стой шерстью. 40. Монтаж 
страниц книги, газеты из 
готовых фрагментов. 42. 
Разновидность нашей-
ного платка. 43. Река на 
Среднесибирском пло-
скогорье. 44. Рассказ Ан-
тона Чехова. 45. Город в 
Крыму. 

по вертиКали: 
1. Вино из белых или ро-
зовых сортов винограда. 
2. Французский кутюрье, 
у которого учился Ив 
Сен-Лоран. 3. Сельскохо-
зяйственное орудие для 
вспахивания земли. 4. Пра-
витель, хозяин. 5. Кушанье 
в виде шариков из мясно-
го фарша. 6. Бухгалтерский 
термин. 7. Несгораемый 
шкаф. 8. Артист россий-
ской эстрады Ефим .... 14. 
Река на Северном Кавказе. 
15. Нелюдимый, угрюмый 
человек. 16. Тонкая камен-
ная плитка с рельефными 
изображениями. 17. Пояс-
нение автора к тексту пье-
сы. 19. Озеро на Аляске. 20. 
Левый приток Куры. 22. Ге-
одезический знак. 23. Кар-
тинная галерея в Милане. 
24. Музыкальный коллек-
тив. 29. У Даля рыбачья 
слобода, поселок у бере-
га. 30. Душевнобольной 
человек. 32. Магазинное 
застеколье. 33. Портатив-
ный компьютер. 35. Сви-
детельство об окончании 
учебного заведения. 37. 
Древнегреческий бог сно-
видений. 39. Лучшая часть 
чего-нибудь. 40. Приемная 
часть машины. 41. Правый 
приток Колымы. 42. Коле-
со с широким ободом, де-
таль ременной передачи.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3. Схватка. 9. Шапито. 10. Жребий. 11. Фетр. 12. Аудитор. 13. Фара. 16. Парра. 18. Урина. 21. Барабинск. 25. Лампа. 26. Алиса. 27. Сплетня. 28. Тарки. 30. Пампа. 31. Сервантес. 34. Адана. 36. Итами. 38. Шпиц. 40. 
Вёрстка. 42. Шарф. 43. Мойеро. 44. «Юбилей». 45. Джанкой. По вертикали: 1. Мадера. 2. Диор. 3. Соха. 4. Владыка. 5. Тефтели. 6. Ажур. 7. Сейф. 8. Шифрин. 14. Лаба. 15. Бука. 16. Палетка. 17. Ремарка. 19. Илиамна. 20. Алазани. 22. Репер. 23. «Брера». 
24. Нонет. 29. Исад. 30. Псих. 32. Витрина. 33. Ноутбук. 35. Диплом. 37. Морфей. 39. Цвет. 40. Ввод. 41. Анюй. 42. Шкив.

*****
Попали в ад король, бизнесмен и ло-
гист. 
Выходит черт, говорит: вы имеете 
право на один звонок, но за него 
придется платить. 
Королю дали первым позвонить. тот 
звонит, спрашивает, как дела в коро-
левстве, в семье ? Ему отвечают, что 
все нормально, кладет трубку. Черт 
говорит, с вас 100 тыс. долларов за 
звонок. король – ну что же ? Все рав-
но умирать. Расплатился. 
Бизнесмен позвонил, спросил как 
дел в семье, в фирме, как тот проект, 
как другой проект ? Узнал, что все 
нормально, положил трубку. 
Черт ему говорит: с вас миллион дол-
ларов. Бизнесмен – ну .. .. все равно 
уже все. Расплатился. 
Звонит логист: как там в порту ? суд-
но встало ? выгружают ? подвижной 
состав подали ? Нет ? Начинает ре-
шать вопросы. Как там шины у ма-
шины? Солярка в баке ну и т. д... Часа 
3 разговаривал, все вопросы поре-
шал. Трубку кладет. Черт ему гово-
рит: с вас 10 долларов 50 центов. 
Король с бизнесменом: как, что, по-
чему ? Мы по минуте или чуть боль-
ше поговорили, с нас такие деньги 
содрали, а он 3 часа говорил, с него 
10,50 ??? 
Черт отвечает: у него был звонок из 
ада в ад. Тарифицируется как мест-
ный.

*****
Сегодня шеф срочно вызывает к 
себе в кабинет нашего сисадмина. 
Тот заходит и через несколько минут 
вылетает оттуда с воплями на весь 
этаж: 
– Обалдел совсем! Танки у него тор-
мозят! . .

*****
Встречаются два сослуживца. Один 
другому говорит: 
– Вчера был в гостях, ел селёдку под 
шубой. 
– Да ты и в армии хлеб под одеялом 
жрал.

*****
– Ну, тамаду мы выбрали, осталось 
выбрать АНАЛИТИКА. 
– А что он будет делать? 
– Он будет проверять: А НАЛИТО ЛИ 
у всех, или нет.

*****
Жена мужу: 
– В Африке есть племена, где мужья 
продают своих жён. А если бы мы 
там жили, ты бы меня продал? 
– Я БЫ ТЕБЯ ПОДАРИЛ!

*****
– Какие сказки родители читали вам 
перед сном? 
– «Закончишь институт – будешь по-
том большие деньги зарабатывать».

*****
– Ой, а что это такое так 
быстро пролетает? 
– А, это лето. Оно тут 
каждый год пролетает.

*****
– Будешь сухое вино? 
– Насыпай

*****
Весь день лепила пельмени. А муж 
вечером пришел, поел и говорит: – 
Не покупай такие больше.

*****
– Теща с прогулочной яхты упала в 
океан. Сфотографировала подплыв-
шую к ней белую акулу.
– А почему она ее не съела?
– А ее в отеле сытно покормили.

*****
Чистя на кухне уже семьдесят 
третью рыбу, жена раздраженно 
говорит своему мужу-рыбаку: — 
По-человечески тебя прошу! На ры-
балке, как все люди, ПЕЙ ВОДКУ!!

*****
Жена мужу:
– Милый, раз ты мне сам не даешь 
денег, я сегодня в обеденный пере-
рыв забежала к тебе на работу и 
взяла из кармана твоего пиджака 
5000р. Понял!?
– Ничего страшного, я уже две неде-
ли там не работаю.

*****
– Коньячок в театр можно принести 
с собой в бутылочке из-под «Акти-
вии». Она не прозрачная.
– Сразу видно, что ты заядлый теа-
трал.

*****
– Поехала с мужем в отпуск. Он, па-
разит, под каждую юбку заглядывал!
– Но это же нормально!
– Где? В Шотландии! ! ? ?

*****
– Спать иди, скотина! – раздался из 
кухни голос матери. 
Сын свернул окно порносайта, муж 
отправил переписку с любовницей 
в корзину, дочь выронила палку для 
селфи в ванной, и только Тузик про-
должал мусолить косточку под ку-
хонным столом.

*****
– Доченька, пора бы тебе и принца 
уже найти.
– Да мама, молодая я ещё, зачем он 
мне?
Отец с дивана:
– Негоже такой лошади без прин-
ца…

*****
– Хочу на море.
– Зачем?
– Я чувствую, как оно волнуется без 
меня.

*****
Сегодня с женой приехали забирать 
детей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал 
счастливый, радостный дедушка.

*****
Хочу в детсад. Чтобы меня привели, 
накормили и спать уложили. Играть 
со мной не надо, я буду тихо спать и 
всё!
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




