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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

новый посол России в сША Анатолий 
Антонов видит своей задачей выпра-
вить отношения между двумя странами 
и донести до американцев, что нужно 
не враждовать, а взаимодействовать на 
партнерской основе в обоюдных интере-
сах. об этом он заявил «Коммерсанту».

«Буду работать спокойно, профес-
сионально, открыто, пытаясь вместе с 
коллегами в Москве и вашингтоне ста-

билизировать, а затем и выправить рос-
сийско-американские отношения», — от-

метил он, добавив, что важно добиться, чтобы связи между двумя странами 
были равноправными, прагматичными, взаимоуважительными и взаимо-
выгодными.

«Буду стремиться донести до американцев, что мы не враги, а должны 
быть партнерами во благо интересов России и сША», — подчеркнул посол.

по словам Антонова, он едет в вашингтон с рабочим настроем. Главной 
задачей посла он назвал обеспечение и защиту интересов своего государ-
ства. «он должен быть готов выполнять ее в любых условиях, вне зависимо-
сти от того, как складывается ситуация в межгосударственном диалоге со 
страной пребывания», — отметил дипломат.

Антонов констатировал, что российско-американские отношения в по-
следние несколько лет серьезно деградировали из-за действий предыдущей 
администрации сША, которая целенаправленно разрушала создававшийся 
долгое время фундамент сотрудничества. «Как не раз говорил президент 
владимир путин, это не наш выбор. Мы всегда были заинтересованы в кон-
структивном взаимодействии с вашингтоном по всей двусторонней и меж-
дународной повестке дня», — отметил посол.

Антонов напомнил, что настрой нового президента сША Дональда трам-
па на оздоровление российско-американских связей, обозначенный им еще 
в период избирательной кампании, в Москве восприняли позитивно. «но 
добиться улучшения атмосферы и тем более качества двусторонних свя-
зей можно, только если совместная работа будет выстраиваться на основе 
фундаментальных принципов равноправия, реального уважения интересов 
и невмешательства во внутренние дела друг друга, без попыток шантажа и 
навязывания своей воли», — подчеркнул он.

Кандидатура Антонова на должность посла в сША была одобрена 18 мая. 
он сменит на этом посту сергея Кисляка, который завершил свою миссию в 
вашингтоне 22 июля. в настоящее время функции временного поверенного 
в делах России в сША выполняет советник-посланник Денис Гончар.

Российский посол в США рассказал о  
предстоящей миссии

РЕКЛАМА
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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

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» 
Украину

Порошенко оказался одним из крупнейших 
собственников Украины

Бывший президент польши Лех 
валенса заявил, что Украину до сих 
пор не приняли в Евросоюз из-за 
размеров страны и тесных связей 
с Россией. об этом в среду, 30 авгу-
ста, он сказал в интервью киевской 
газете «сегодня».

«Украина — большая страна. И 
сильно зависима от России. поэто-
му с ней труднее. Европа не в состо-
янии впитать такую страну», — за-
явил валенса.

он выразил мнение, что польша и Украина должны были вступить в Ес 
одновременно. «Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной польши 
без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. поэтому я делал 
все для того, чтобы все вместе пошли [в Евросоюз]. но, к сожалению, не уда-
лось», — отметил политик.

Днем ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Укра-
ина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к нАто. «Я видел, что мой друг 
[петр] порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это Ес, это 
нАто. на данный момент это ни то, ни другое. все должны это знать», — ска-
зал он.

26 июня президент Украины петр порошенко заявил, что евроинтегра-
ция делает граждан страны счастливыми. «Мы отстоим свой суверенитет, 
нашу территориальную целостность и независимость. Мы никогда больше 
не вернемся к царю. судьба Украины, счастье Украины — в Европе. И нача-
лось это тысячу лет назад», — провозгласил он.

в феврале порошенко подтвердил намерение провести в стране рефе-
рендум по вопросу о вхождении в нАто. в декабре 2015-го он уже называл 
членство в Евросоюзе и североатлантическом альянсе главной целью Киева.

президент Украины петр порошенко является одним из круп-
нейших собственников страны. об этом в понедельник, 28 августа, 
сообщает «Корреспондент» со ссылкой на данные Opendatabot — 
сервиса, собирающего информацию из открытых государственных 
и других источников.

Больше всего украинских компаний — 303 предприятия — при-
надлежит Ринату Ахметову, 76 — порошенко, 72 — Дмитрию Фирта-
шу и 45 — Игорю Коломойскому.

23 августа в Киеве активистка группы Femen взобралась на по-
стамент снесенного памятника Ленину обнаженной до пояса и 
разбросала конфеты переданной порошенко в доверительное 
управление фирмы Roshen. так женщина изобразила обогащение 
украинского президента на фоне обнищания населения.

в апреле 2016-го Международный консорциум журналистских 
расследований (ICIJ) совместно с организацией по информирова-
нию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опу-
бликовал так называемые панамские документы. в обнародован-
ных материалах говорилось и о том, что порошенко в 2014 году, 
уже занимая пост главы государства, основал три офшора для ре-
структуризации своей корпорации Roshen. Эта информация вызва-
ла скандал на Украине.

оБзоР новостЕй зА нЕДЕЛЮ

 

Когда Монти было 16 лет, задали ему 
написать сочинение о том, что он хочет, 
когда вырастет. Монти долго мучился и 
потратил множество часов на описание 
своей мечты. он хотел когда-нибудь 
стать владельцем ранчо. 

он исписал семь страниц, описывая в 
самых мельчайших подробностях ранчо 
площадью 200 акров, и нарисовал план 
расположения всех строений, конюшен 
и дорог. он даже нарисовал очень под-
робный план дома, который он построит 
площадью 4000 квадратных футов. 

на следующий день Монти отдал свое 
сочинение учителю. Два дня спустя его 
учитель вернул сочинение, поставив 
жирную красную двойку, приписав: 
«останься после урока». 

после урока мальчик с мечтой по-
дошел к учителю и спросил, почему он 
получил двойку за свое сочинение. на 
что учитель ответил: «потому что такая 
мечта неосуществима для такого маль-
чика, как ты. тебе нужно много, очень 
много денег, чтобы приобрести такое 
ранчо. А какие деньги есть у тебя? ни-
каких. ты ведь из очень бедной семьи. 
нет никакой возможности для тебя 
осуществить твою мечту. она неосу-
ществима. вот что я тебе скажу. ступай 
домой и напиши другое сочинение, в 
котором ты опишешь другую, более ре-
алистичную мечту, и я поставлю тебе 
другую оценку». 

Мальчик вернулся домой и попро-
сил совета у своего отца. И вот, что он 

услышал: «сынок, боюсь, тут я тебе не 
помощник. Я думаю, что это должно 
быть только твое решение, и у меня есть 
ощущение, что это будет действитель-
но важное для тебя решение». Монти 
обдумывал слова отца целую неделю. 
наконец, он вернул учителю все то же 
сочинение и сказал: «вы можете оста-
вить себе двойку, а я оставляю себе свою 
мечту». 

прошло время, Монти давно окончил 
школу, стал взрослым. он рассказал эту 
историю и, повернувшись к группе слу-
шавших его людей, произнес: 

«Я рассказал вам эту историю, пото-
му что вы все сидите в моем доме, пло-
щадью 4000 квадратных футов, посреди 

моего ранчо площадью 200 акров. А то 
сочинение висит в рамке над камином». 

Монти продолжил: «самая удиви-
тельная часть этой истории заключается 
в том, что два года назад, летом, все тот 
же учитель привез сюда 30 школьников, 
и они неделю расположились лагерем 
на моем ранчо. перед отъездом учитель 
мне сказал: «послушай Монти, об этом 
я могу тебе сказать сейчас. Когда я был 
твоим учителем, я был своего рода во-
ром мечтаний. Мне сейчас очень жаль, 
что тогда я украл множество детских 
мечтаний. но я очень рад, что ты нашел 
в себе смелость отстоять свою мечту». 
не позволяйте никому украсть вашу 
мечту. что бы вам ни говорили — сле-
дуйте за своим сердцем!

притча недели: «не дай украсть свою мечту

Ринат Ахметов Петр Порошенко Дмитрий Фирташ Игорь Коломойский
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Мы приглашаем вас, ваших детей и 
друзей на празднование 4-хлетия церк-
ви «слово Жизни»!!!

не так давно, но уже 4 года назад  хри-
стианская церковь «слово Жизни» прово-
дила  свое первое богослужение! настолько 
быстро летит время, что мы уже накануне 
празднования 4-й годовщины!

сегодня церковь «слово Жизни» - это се-
мья, окрепшая в Боге и Его благодати, это 
место, куда приходят самые разные люди, 
и где они могут найти любовь, принятие, 
прощение, наставление и поддержку. Ме-
сто, где  люди разного происхождения, со-
циального ранга  и статуса, радуясь вместе, 
приобщаются к духовной жизни, позна-
ют  истину Божью и укрепляются духом. 
Это место, где мы молимся друга за друга: 
за разрешение наших насущных нужд, за 
наши семьи, за детей – и за город.

наша цель – поделиться Благой ве-
стью. но не только говорить с людьми 
об Иисусе Христе, но, что самое важное, 
стараться показывать людьям жизнь 
Божью на практике и таким образом, 
чтобы люди принимали Христа своим 
Господом,  становились его последовате-
лями, имели восстановленную  самооцен-

ку,  могли  радостно и уверенно  жить, 
иметь счастливые и успешные  семьи, 
здоровых и послушных детей, и  с Божьей 
помощью проходить победоностно жиз-
ненные трудности!

по милости Божьей, при нашей церк-
ви действуют различные служения, такие 
как:  библиотека (где  можно найти инте-
ресующие вас христианские книги и жур-
налы), воскресная школа для детей, му-
зыкальное, социальное, молодежное и др. 
служения. помимо общецерковных вос-
кресных богослужений  с 11.00 ч до 13.30 
ч, которые часто заканчиваются общением 
вокруг чашечки чая,  церковь по вторникам  
с 19.00 ч до 21.00 ч собирается на молитвы 
и проводит прекрасное время с Богом!

К сожалению мир так устроен, что люди 
быстрее откликаются на беду. Это само по 
себе является хорошим качеством. но по-
чему же нужна беда и проблемы, чтобы от-
кликнуться? Мы можем и в моменты радо-
сти, веселья и торжества прийти, искренне 
сорадоваться и поддержать!

итак, жители и гости нашего пре-
красного острова Монреаль! огляды-
ваясь назад, мы бы хотели выразить 
огромную благодарность нашему богу 

за его верность даже в очень трудные 
минуты! а также поблагодарить всех, 
которые уже бывали у нас  на богослу-
жениях и пригласить всех желающих на 
праздник, который состоится в субботу 
30 сентября с 17.00 ч до 19.00 ч и в вос-
кресенье 1 октября с 11.00 ч до 13.30 ч по 
адресу:: 905, rue  notre-Dame,  Lachine, 
H8S 2C1, где обычно и проходят наши 
богослужения.

добро пожаловать! Пусть бог благо-
словит и хранит ваши дома!

с любовью и уважением к вам, 
пастор Приск Лалиссини,
 Контактные телефоны: 
438 998 3046, 438 998 8554
slovomtl@gmail.com
смотрите наши проповеди на Youtubе 

на нашем канале: слово Жизни Монре-
аль.

Цыплят по осени считают...
сентябрь – месяц чистоты и подбивания 

итогов, ведь мастер анализа – Меркурий 
управляет созвездием Девы. начало месяца 
со скоплением планет на северном Лунном 
узле во Льве может указывать на продолже-
ние львиных энергий с громом и молниями, 
с яркими выступлениями и зажигательны-
ми речами, особенно, когда транзитная Луна 
8-9-го сентября пойдёт по овну, но начнем 
по порядку:

с 27-го августа по 20-е сентября венера 
переходит в знак Льва: рождается стремле-
ние получить от жизни все возможные радо-
сти, желание предаваться праздному отды-
ху и любви. Чувства проявляются открыто и 
демонстративно. в эти дни резко возрастает 
количество романтических встреч, интим-
ных свиданий, лёгких, ни к чему не обязы-
вающих интрижек. Денежных трат также 
будет много: на подарки, удовольствия, раз-
влечения. Люди становятся более щедрыми, 
балуют подарками детей и возлюбленных.
возможна небольшая прибыль, случайные 
неожиданные деньги. Удачно проходят раз-
личного рода спекуляции, это также время 
сверкания стразами для людей искусства, 
известных людей. Благоприятно для презен-
таций, выставок, демонстраций.

1-го сентября венера проходит королев-
ский градус Льва – самое время покупать 
ценности и украшения, выспренность в чув-
ствах, щедрость, желание блистать.

3-4-го сентября транзитная водолейская 
Луна создаёт напряженный аспект сначала к 
венере, а потом и к Марсу во Льве – эмоцио-
нальный всплеск, капризы и сумасбродство, 
ссоры.

5-го Меркурий становится прямым в сво-
ём движении и это радует, поскольку здоро-
вый анализ после событий августа не поме-
шает.

6-го сентября в полнолуние (Луна в Ры-
бах) Марс переходит в знак Девы: противоре-
чивое время, когда критичность может возы-
меть верх над романтическим настроением. 
Марс в Деве, как слон в посудной лавке, он 
спешит навести порядок, расставить все по 
местам, посчитать, провести ревизию и за-
протоколировать. Дело, которое начинается 
при Марсе в Деве, обычно продвигается не-
спешно, бывает умеренно прибыльным, но 
будет постоянно подвергаться изменениям в 
целях улучшения и грозит увязнуть в мело-
чах. в этот период повышается роль профес-
сиональных союзов, наиболее актуальными 
и острыми становятся вопросы, касающие-
ся трудоустройства, особенно эмигрантов. в 
плане здоровья Марс может провоцировать 
кишечные боли, аппендицит, в сентябре не-
желательно есть семена и орехи – в природе 
животные запасают осенью то, что приго-
дится голодной зимой, а в организме чело-
века идёт в запасную зону (аппендикс).

11-го сентября Меркурий также заходит 
в свой родной знак – Деву, что настраивает 
общество на аналитичный лад и функцио-
нальность.

14-го сентября солнце делает точный 
квадрат к сатурну в стрельце – сердечные 
боли, проблемы витальности, столкновение 
с препятствиями.

16-го Меркурий соединяется с Марсом в 
Деве в 7-ом градусе: ухудшаются отношения 
с друзьями, спонсорами, опекунами из-за 
резкости высказываний, критичности, не-

терпимости, нервозности. споры, ссоры, 
конфликты, шантаж, предательство могут 
довести до разрыва отношений. опасность 
несчастного случая с другом, возможность 
его преждевременной смерти по ошибке 
другого человека. 

20-го новолуние в 28-ом градусе Девы- 
время когда хорошо загадывать желания для 
дальнейшей материализации. 

21-го сентября венера переходит в знак 
Девы: влияние венеры несёт холодность, 
люди менее подвержены эмоциям, всё ана-
лизируется и взвешивается. с одной сторо-
ны, это обедняет чувства, с другой стороны, 
предостерегает от ошибок в выборе партнё-
ра. в связи с тем, что в это время люди при-
дают большое значение мелочам, малейший 
пустяк, часто даже не отслеживаемый созна-
нием, может охладить завязывающиеся чув-
ства. с другой стороны, излишняя критич-
ность проявляется и по отношению к себе, 
например, человек считает себя недостаточ-
но привлекательным, чтобы ухаживать за 
кем-либо или принять ухаживания.

22-го сентября равноденствие с Луной 
в весах, которая соединилась с Юпитером, 
прекрасное время для успешных сделок, а 
также для пышных церемоний.

23-го сентября светило переходит в знак 
весы, а транзитная Луна в скорпионе - эмо-
циональная уязвимость.

25-го Марс становится в точную оппози-
цию к нептуну в рыбах – транзитная Луна 
в стрельце на вершине дорисовывает таук-
вадрат – конфликтная ситуация в борьбе за 
справедливость,митинги и скандальные раз-
глашения обманов. 

28-го плутон выходит из петли, соединя-
ясь одновременно с транзитной Луной в Ко-
зероге – время когда захочется чьей-то про-
фессиональной психологической помощи, 
подавленное настроение, депрессия.

Д о Р о г и е  ж и т е л и  и  г о с т и 
н а ш е г о  г о Р о Д а !

     КолоКол / церКовь «слово Жизни»

астрологический прогноз на сентябрь 2017

Продолжение на стр. 39
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$165,000

$189,000$409,000

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

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

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

Êîììåð÷åñêîå çäàíèå â St-Laurent 
ñ îáîðóäîâàíèåì ïîä õèì. ÷èñòêó

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

Cote-St-Luc. Óãëîâàÿ ñâåòëàÿ 
êâàðòèðà 2 ñï. 1 ½ âàííûå.

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

$209,000

$379,000

$115,000

Âñåãî $379,000

Øàëå ó îçåðà â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ.

$164,900

$349,000

Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàííûé 
äîì â St-Laurent – 4 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå, òåððàññà 

âñåãî $25,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

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

$1,499,000

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

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî, 
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500 $1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

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

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

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

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

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБзоР 

оБзоР новостЕй зА нЕДЕЛЮ

Л. тодд вуд | The Washington Times

Что Трамп делает на 
Украине?

«три года назад я написал статью, которая 
по существу утверждала, что Украина - это не 
наша борьба и не важно, как сильно мы хо-
тим поддержать людей, борющихся за свобо-
ду от России», - пишет в американской газете 
The Washington Times Л. тодд вуд, отставной 
военный, писатель и журналист. по словам 
автора, Россия никогда не позволит Украи-
не полностью выйти из-под своего влияния. 
«с учетом сказанного, что президент трамп 
делает на Украине?» - задается вопросом ко-
лумнист.

«Администрация назначила спецпред-
ставителя, чтобы разобраться с украинским 
кризисом, - говорится в статье. - Курт волкер, 
человек с опытом в вашингтонских кругах, 
имеющих отношение к национальной без-
опасности, колесит по Европе и встречается 
с заинтересованными сторонами конфликта 
в Донбассе. на этой неделе он опубликовал 
то, что можно назвать ультиматумом России: 
примите решение выйти из восточной Укра-
ины, иначе...»

«Министр обороны трампа Джим «Беше-
ный пес» Мэттис недавно ездил в Киев, на-
блюдал за войсками нАто, марширующими в 
День независимости Украины, и заявил: «не 
сомневайтесь, сША поддерживают Украину 
(...), и мы не примем российскую аннексию 
Крыма». он также намекнул на то, что ад-
министрация трампа обдумывает постав-
ки смертоносного оборонительного оружия 
украинским войскам, которые сражаются с 
пророссийскими сепаратистами на востоке», 
- продолжает вуд.

«все эти события заставили бы среднего 
наблюдателя полагать, что сША полным хо-
дом движутся к битве с Москвой, - отмечает 
автор. - в этой связи я бы сказал, что смерть 
внешней политики трампа, изложенной им 
во время кампании, особенно касающейся 
отношений с Россией, очень сильно преуве-
личена».

«трамп просто переговорщик. Я думаю, 
что сейчас он ведет переговоры», - пишет 
колумнист. по мнению вуда, «мы просто 
наблюдаем за жесткой линией, продемон-
стрированной Кремлю перед тем, как будет 
заключена сделка. трампу нравится действо-
вать с позиции силы. он любит, чтобы у него 
на столе были карты, от которых он может от-
делаться, если потребуется».

«нет, я не думаю, что у нас будет война 
с Россией, - заключает автор. - Как бы то ни 
было, трамп отстоит нашу безопасность, 
наши интересы и наших союзников. он не бу-
дет заниматься умиротворением. он заклю-
чит сделку, которая выгодна для Америки».

Источник: The Washington Times

Борис Райтшустер | Huffpost Deutschland

Причина, по которой Путин пока не вмешивается в 
 предвыборную кампанию в Германии, вызывает беспокойство
в отличие от выборов в сША и Франции, Германию за несколько недель до того, как граждане пойдут на избира-

тельные участки, обходит стороной кампания по дезинформации с явным российским следом. неужели путин от-
правил «голубя мира»? определенно нет, уверен постоянный автор Huffington Post Deutschland Борис Райтшустер.

«Будучи опытным офицером КГБ, путин ничего не оставляет на волю случая. однако многое говорит в поль-
зу того, что российский президент не считает необходимым устраивать крупномасштабные дезинформацион-
ные атаки в преддверии выборов в Германии: в отличие от вашингтона или парижа, с Берлином необходимая 
работа и так уже проделана», - пишет Райтшустер.

«Шредеризация - так, по фамилии экс-канцлера ФРГ, по-русски стали называть коррумпированность пред-
ставителей западной элиты - зашла у нас настолько далеко, что шеф Кремля спокойно может откинуться в 
кресле где-нибудь в шикарной резиденции в подмосковном ново-огарево», - говорится в статье.

сегодня, продолжает знакомый с российскими реалиями немецкий журналист, «пять из семи партий, име-
ющих шанс пройти в Бундестаг, соревнуются за расположение автократа, напавшего на Украину, оппоненты 
которого уходят из жизни». Речь идет о партиях сДпГ, Хсс, свДп, Левые и АдГ.

«оплеухой для Германии» считает Райтшустер возможное назначение экс-канцлера Герхарда Шредера не 
просто членом совета директоров «Роснефти», «пресловутого российского нефтяного концерна, находящегося 
в санкционном списке Ес», но и его председателем. Автор считает это «публичным унижением, в котором про-
слеживается почерк путина».

тот же Шредер возглавляет совет акционеров одной из дочерних компаний «Газпрома», напоминает автор.
Германия, осознавая собственную беспомощность, сетуют высокопоставленные сотрудники спецслужб в 

Берлине, давно превратилась в вотчину «Газпрома» и «Роснефти», говорится в статье.
по мнению Райтшустера, не только у многих политиков, но и у немалого числа журналистов стрелка компа-

са сместилась в направлении Москвы. «практически ежедневно они в полный голос возмущаются Дональдом 
трампом, но испытывают трудности с критикой в адрес путина. Можно подумать, что не диктатор в Москве, 
а президент сША напал на соседнюю страну, несет ответственность за сбитый гражданский самолет, убийства 
своих критиков, подтасовки результатов выборов, манипулирование системой правосудия, за произвол и во-
енные преступления в сирии», - говорится в статье.

Автор приводит несколько примеров «достигшей невероятного размаха шредеризации Германии». «Ги-
гантские газовые хранилища могли бы защитить нас от шантажа и приостановок поставок - например, со сто-
роны Кремля, то есть «Газпрома» (...). но кто их контролирует? они под контролем «Газпрома».

«немцы предпочитают получать газ из России, а не сжиженный газ из сША», - об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного по заказу имеющего тесные связи с Москвой немецкого нефтегазового кон-
церна Wintershall», - продолжает автор.

«в конце 2016 года Марион Шеллер, бывший руководитель бюро канцлера Гельмута Коля перешла в дочер-
нюю компанию «Газпрома» Nord Stream, оператора газопровода «северный поток», совет директоров которой 
возглавляет Шредер, - сообщает Райтшустер. - До этого Шеллер возглавляла в Министерстве экономики и энер-
гетики, во главе которого в свое время стоял друг Шредера зигмар Габриэль (нынешний глава МИД ФРГ. - прим. 
ред.), отдел, отвечавший за энергетическую политику. Именно в это время министерство активно выступило в 
поддержку второй ветки «северного потока». немецкими сМИ, замечает журналист, этот переход не освещался.

Газопровод «северный поток», за который так ратовал Шредер в свою бытность канцлером, делает Гер-
манию еще более зависимой от российского газа. он стимулирует имперские интересы Москвы и выглядит 
оскорбительным для Украины и других стран восточной Европы, усиливая их зависимость от Москвы.

«Даже канцлер Ангела Меркель (ХДс) косвенно поддержала «северный поток-2», публично встав на сторо-
ну министра иностранных дел Германии Габриэля, критикующего новые американские санкции в отношении 
России», - считает автор материала.

«с момента визита Меркель к шефу Кремля в сочи в мае этого года, похоже, на фронте гибридной войны 
установилось перемирие. никаких грязных пропагандистских атак - и никакого сопротивления энергетиче-
ской экспансии Москвы со стороны Германии», - указывает Райтшустер.

Журналист делает вывод: «путин выиграл битву за Германию. точнее - борьбу за решающее влияние в ФРГ, 
за дистанцирование Германии от сША и расползание Ес по швам».

Единственный риск для политики путина в Германии Райтшустер видит в нем самом: «в прошлом хозя-
ин Кремля сам неоднократно перегибал палку - например, во Франции. поскольку никто не рискует открыто 
высказывать свое мнение перед автократом, боясь его разгневать, (...) он нередко принимает ошибочные ре-
шения. вместо того чтобы просто подождать и насладиться триумфом, путин может в последнюю минуту не 
сдержаться и нажать на «красную кнопку пропаганды». вопрос лишь в том, способна ли такая ошибка серьезно 
повредить его успеху, рассуждает автор.

«Берлин образца 2017 года выглядит настолько не способным конфликтовать и жаждущим гармонии, что 
трудно даже представить, что такого надо сотворить путину, чтобы большинство политиков, журналистов и 
представителей бизнеса увидели все в четком свете - и перестали приукрашивать и закрывать глаза», - резю-
мирует автор.                                                                                                                               Источник: Huffpost Deutschland
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Чарльз Роллет | The Wall Street Journal

Что стоит на повестке дня новой  
космической колонии? Дебаты о налогах

«создать государство в космосе довольно трудно. предстоит спланиро-
вать колонию на земной орбите, решить вопрос со снабжением и техниче-
скую проблему отправки туда тысяч людей», - пишет The Wall Street Journal.

«Масштаб человеческих усилий проясняется для российского бизнесме-
на и ученого Игоря Ашурбейли, который в прошлом году попал в заголовки 
газет со своим планом мирной демократической утопии под названием Ас-
гардия над стратосферой», - пишет автор статьи Чарльз Роллет.

Больше 300 тыс. человек из 217 стран и регионов записались в асгардцы 
через интернет, и 110 тыс. из них теперь официально стали гражданами, го-
ворится в статье.

«в то время как воз-
вышенный план Ашур-
бейли включает в себя 
запуск «космических 
ковчегов» на нижнюю 
орбиту земли к 2025 
году, он оказался в 
центре земных споров 
среди своего народа о 
таких досадных дета-
лях, как конституция 
космического государ-
ства и потенциальные 
налоги», - пишет автор.

«не говоря уже о 
перспективе нехватки 

женщин», - добавляет журналист.
«перед стартом инженер советской школы хочет, чтобы оон признала 

Асгардию страной», - говорится в статье.
«Ашурбейли, которому принадлежит промышленная компания, оцени-

ваемая им в 200 млн долларов, утверждает, что он настроен совершенно 
серьезно. он является единственным финансистом и платит примерно 50 
людям, управляющим делами Асгардии. он планирует оплатить запуски с 
помощью краудфандинга», - пишет издание.

«в число горячо обсуждаемых тем входят преимущества установления 
дипломатических отношений с внеземными обитателями, вопрос о том, 
следует ли принимать у себя беженцев, и роль, которую должны играть крип-
товалюты», - сообщает газета.

«самые большие расхождения вызывает конституция Асгардии, которую 
написали Ашурбейли и его советники», - говорится в статье.

«Я бы сказал, что сообщество очень разобщено», - говорит 58-летний Крис 
Хокс, учитель из престона, Англия, который присоединился к Асгардии, по-
тому что ему нравится идея «перезагрузки общества».

Хокс говорит, что конституция предоставляет слишком много полномо-
чий Ашурбейли, провозглашая Асгардию «космическим королевством» и 
наделяя его обширными полномочиями для определения состава могуще-
ственного высшего космического совета.

«Конституция гласит, что уплата налогов является добровольной», - со-
общает автор.

Асгардия будет добиваться признания со стороны отдельных стран перед 
запуском в космос, говорит директор находящейся в вене нКо «Асгардия» 
Лена Де винне. Этот процесс начался с поздравительных посланий новоиз-
бранным лидерам, таким как французский президент Эммануэль Макрон.

Конституция Асгардии доступна на 12 языках, и в ней говорится, что она 
«будет стремиться к единому асгардскому языку», что является предметом 
интенсивного обсуждения среди асгардцев с предложениями, варьирующи-
ми от эсперанто до смеси китайского и английского языков.

Источник: The Wall Street Journal

Дорогие друзья! 
С 10 по 14 сентября в Монреале пройдёт первый (и, возможно, 

последний) фестиваль новый клезмерской музыки Мозговой Штурм 
или The Seykhel Revolution. На фестивале 4(!!!) из 5 участников - 

русскоговорящие музыканты! Это и известный всем Псой Короленко 
(Москва), и феноменальная Полина Шеперд (Англия), и очаровательный 

и полюбившийся всем Зисл Слепович из Нью Йорка. А так-же, 
замечательный монреальский коллектив Ichka. Так что, мы, в прямом 

смысле, берём Монреаль штурмом, мозговым. 

Обратите внимание на программу и на стоимость билетов при покупке 
пакета на 3 или 4 концерта. На каждый концерт в Фейсбуке есть отдельное 

событие, которое вы можете найти на страничке  
Art Against Humanity -  

www.facebook.com/pg/artgainsthumanity/events/

Если есть вопросы, звоните 514-573-3613.  
Ждём всех!

Концерты:

10 сентября - Псой Короленко (Москва) в 19:00 
в Русском Еврейском 
Общинном Центре

12 сентября - Ichka 
(Montreal), 19:30   

Jewish Museum of Montreal, 4040 St Laurent Blvd R01, 
Montreal, QC H2W 1Y8

13 сентября - Полина Шеперд (Англия), 19:00 в 
Dorshei Emet, 18 Rue Cleve, Hampstead, QC H3X 1A6

14 сентября - Зисл Слепович (Нью Йорк), 19:30 в 
Русском Еврейском Общинном Центре

 T h e  S e y k h e l  R e v o l u T i o n  -  n e w  k l e z m e R  m u S i c  F e S T 
 Ф е с т и в а л ь  М о з г о в о й  Ш т у р М  -  н о в а я  к л е з М е р с к а я  М у з ы к а
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новостИ зА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
в торонто выросло число  

франКоГоворящих

Количество франкоговорящих жителей торонто 
выросло почти на 10%, согласно новым данным за 
2016 год. тех, для кого французский является род-
ным языком, в 2016 году стало 35,365. в 2011 году, 
для сравнения, их было 32,665. Рост составил при-
мерно 7%. Разговаривающих дома в основном на 
французском языке стало больше за этот же пе-
риод на 8%. в 2011 году их было 15,575, а в 2016 
- 16,995. по словам специалистов, такое увеличе-
ние произошло за счет переезда в торонто людей 
франкоговорящих национальностей. специалисты 
отмечают, что несмотря на то, что в сфере здраво-
охранения для франкоговорящих есть различные 
сервисы на их родном языке, в государственных 
учреждениях им приходится непросто. сообща-
ется также, что многие франкофоны прибывают в 
торонто просто на каникулы.

хиллари Клинтон Посетит торонто, 
Монреаль и ванКувер

Хиллари Клинтон посетит торонто, Монреаль и 
ванкувер в рамках тура в поддержку своей новой 
книги «Что случилось» («What Happened»). в из-
дательстве «Simon & Schuster» сказали, что книга 
Клинтон является «самыми личными мемуарами 
из ныне опубликованных», в которых автор делит-
ся своими мыслями и чувствами по поводу неудач-
ной президентской кампании прошлого года. тур, 
который пройдет по 15 городам, представляет со-
бой «подробный и удивительно забавный» взгляд 
на деятельность Клинтон, на процесс написания 
книги и на ее дальнейшие планы. торонто станет 
второй по счету остановкой политика – высту-
пление состоится 28 сентября в «Enercare Centre». 
23 октября Хиллари Клинтон посетит «Palais des 
Congres de Montreal», а 13 декабря – «Convention 
Centre» в ванкувере.
торонто, ванКувер и КалГари вошли в 
тоП-10 саМых ПриГодных Городов для 

Жизни

три канадских города в который раз признаны од-
ними из лучших городов для жизни в мире. ван-
кувер занял третье место, торонто – четвертое, а 
Калгари – пятое по версии издания The Economist. 
Эксперты оценили высокий уровень стабильности, 
культуры, здравоохранения и инфраструктуры 
канадских городов. Для ванкувера и Калгари важ-
ными факторами также стала окружающая среда. 
возглавил список 140 городов мира Мельбурн, за-
няв первую строчку 7-й года подряд. всего на одну 
десятую балла от него отстала вена. Кроме Мель-
бурна, в топ-10 вошли еще два австралийских го-
рода – Аделаида (поделив 5-е место с Калгари) и 
перт (7-е место).

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
оПрос о наМерениях избирателей:  

либералы лидируют

Либеральная партия лидирует по результатам 
опроса об избирательных намерениях жителей 
Квебека, однако Коалиция Будущее Квебека (CAQ)  
также укрепляет свои позиции. в общей слож-
ности, CAQ набрала 28% голосов, против 32% за 
либералов. Если бы выборы проходили сегодня, 
Квебекская партия (PQ) получила бы 22% голосов, 
а солидарный Квебек – 12%. таковы результаты  
опроса, проведенного по инициативе группы сМИ.  
CAQ, тем не менее, находится на первом месте по 
популярности среди франкоязычных избирате-
лей, в городе Квебеке и прилегающих регионах. за 
пределами Монреаля и города Квебека эта партия 
набрала 36% голосов, против 25% за PQ и 24% за 
либералов. Что касается возможного выбора пре-
мьер-министра, то здесь голоса распределись так: 
24% квебекуа хотели бы поддержать лидера CAQ 
Франсуа Лего, 18% отдали бы голоса за действую-
щего главу провинции Филиппа Куйара, который 

с июня потерял два процента. на третьем месте 
находится Жан-Франсуа Лизее, лидер PQ.  опрос 
также показал, что популярность некоторых ми-
нистров Квебека неуклонно падает. например, 
56% потенциальных избирателей дали негативную 
оценку деятельности министра здравоохранения 
Гаэтана Барретта и только 20% охарактеризовали 
ее положительно. 

боМбардье заКлючил КруПный  
КонтраКт с лондонсКиМ Метро

Квебекская компания Bombardier Transport за-
ключила контракт на сумму 143,7 миллиона аме-
риканских долларов на поставку новых моторов и 
оборудования по контролю силы тяги для поездов, 
циркулирующих на Центральной Линии лондон-
ского метро. в коммюнике, выпущенном по этому 
поводу, говорится также, что на период действия 
контракта длительностью семь лет, железнодорож-
ный филиал Бомбардье, базирующийся в Берлине, 
будет осуществлять постоянную техническую под-
держку оборудования. новые детали будут произ-
водиться на заводе Bombardier Transport, располо-
женном в шведском вестеросе. согласно расчетам 
London Underground Limited, благодаря системам 
тяги Mitrac на переменном токе, которые поставит 
Бомбардье, количество поломок на Центральной 
Линии сократится на 14%. Эти системы будут уста-
новлены на 680 вагонах и позволят также снизить 
объем потребляемой энергии. 

 саМые востребованные Профессии в 
Монреале относятся К сфере высоКих 

технолоГий

сайт по поиску работы Indeed составил рейтинг 
самых востребованных в Монреале профессий. 
выяснилось, что наиболее популярной професси-
ональной сферой являются высокие технологии. 
Как сообщила в коммюнике генеральный дирек-
тор Indeed Canada Джоди Кастен, лучшие вакансии 
находятся в секторах высоких технологий и про-
фессиональных услуг. по ее словам, шесть из де-
сяти позиций составленного рейтинга относятся к 
области технологий, что неудивительно в масшта-
бах большого города. топ-10 составлялся с учетом 
частоты появления на сайте объявления, относя-
щегося к той или иной профессиональной сфере, а 
также предлагаемой зарплаты. на первом месте по 
показателю частоты публикаций находится квали-
фикация инженера процесса разработки и эксплу-
атации (ingénieur de processus de développement et 
d’exploitation  - 98 969$ в год), далее идет профес-
сия комплексного разработчика (développeur de 
bout en bout - 81 345 $) и менеджера по продукту 
(directeur de produits - 85 905 $). 
остальные профессии топ-10: 

- Бизнес-менеджер/Gestionnaire commercial (81 
744 $)

- Директор по персоналу/Directeur des ressources 
humaines (106 497 $)

- Менеджер по решению задач/Gestionnaire de 
solutions (91 080 $)

- операционный директор/Directeur des 
opérations (85 675 $)

- Разработчик Java/ Développeur Java (78 857 $)
- начальник проекта SAP principal /Chef de projet 

SAP principal (96 500 $)
- Главный инженер программного обеспечения/

Ingénieur logiciel principal (107 013 $)
составители не учитывали вакансии с предлагае-
мой зарплатой ниже 70 000 долларов. 
волна МиГрантов в КвебеКе – результат 

дезинфорМации

Федеральные власти подтвердили, что наплыв 
мигрантов из сША объясняется ложной информа-
цией об иммиграционном процессе в Канаде, ко-
торая циркулирует в гаитянской общине.  «в соци-
альных сетях пишут, что канадское правительство 
позволяет беженцам свободно входить  в Канаду. 
Это абсолютная неправда, вынуждающая людей 
принимать ошибочные решения», - сказал в ходе 
телефонной пресс-конференции из Майами феде-
ральный депутат Эммануэль Дюбург. он отметил 
также, что люди, выдающие себя в социальных се-
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любите ли вы КвебеК таК,  
КаК люблю еГо я...

в своем предыдущем выпуске я затронула тему иммигра-
ции в Канаду через провинцию Квебек. путешествуя по на-
шей огромной стране, я заметила, насколько прекрасна про-
винция Квебек не только по своей природе, но и по способам 
иммиграции в нее. Квебек справедливо считается государ-
ством в государстве. Это отражается на всех сферах деятель-
ности, начиная с налоговой политики и юридической систе-
мы, и заканчивая иммиграционным законодательством.

Мы знаем и справедливо гордимся природными ресурса-
ми и мультикультурным разнообразием Квебека. К сожале-
нию, наряду с этим восхищением и гордостью, лично у меня 
иногда возникает чувство недоумения, когда в разговоре с 
клиентами я сталкиваюсь с необоснованным предубеждени-
ем, что иммигрировать в Квебек сложнее, чем в Федераль-
ную Канаду (имеются в виду другие провинции, такие, как 
онтарио, например).

Могу с радостью отметить, что так же как и природа 
Квебека является уникальной и приветливой для ее посе-
тителей, так и иммиграционная политика этой провинции 
достаточно разнообразна и предоставляет желающим массу 
возможностей.

Чтобы оценить красоту и богатство нашей провинции, нуж-
но начать путешествовать по ней и глубже узнать обо всех ее 
прелестях. невозможно оценить великолепие горного мас-
сива Mont-Tremblant по фотографиям. вы должны увидеть 
и прочувствовать весь масштаб этого горного курорта, оку-
нуться в его озера, дышать его воздухом. такую же параллель 
можно и нужно отметить в области Квебекской иммиграции. 

Большинство потенциальных иммигрантов пугает пер-
спектива изучения французского языка. но не будем забы-
вать, что кандидатам на профессиональную иммиграцию, 
находящимся в Квебеке по работе или учебе, предоставляется 
возможность подать на вид на жительство в Квебеке вне кво-
ты, даже если на момент подачи владение французский язы-
ком не идеально. студентам дается право осесть в провинции 
даже если их обучение проводилось на английском языке. 
провинция с гордостью принимает и дает вид на жительство 
тем, кто работает в международных компаниях и проживает 
здесь по причине места регистрации филиала компании.

очень многие по приезду сюда начинают осознавать, что 
то, что они считали камнем преткновения, а именно фран-
цузский язык, становится гордостью, страстью и возможно-
стью для уникального самосознания. Я не побоюсь отметить, 
что в эпоху глобализации, Квебек-сити, например, сейчас 
можно назвать более «французским городом» (в классиче-
ском понимании), чем тот же Марсель или Лион.

Квебек - это провинция любви, красоты и легкости. Это 
необыкновенно богатая культура. Да и где еще на североа-
мериканском континенте можно найти кусочек старой Ев-
ропы с ее маленькими улочками, круасанами, французским 
шансоном и воздухом, пропитаным свободой и легкостью. И 
действительно, впитать в себя то, что называется savoir vivre, 
открывать для себя все новые и новые уютные ресторанчики 
Монреаля, уметь разговаривать на языке Мольера, читать в 
оригинале книги французских классиков, иметь уникальную 
возможность жить в провинции, где причудливым образом 
сосуществуют два уникальных мира - английский прагма-
тизм и французская беззаботность, - вот та самая прелесть, 
которую нам дает иммиграция в Квебек.

не будем забывать, что зачастую идея иммиграции возни-
кает в первую очередь ради детей. нигде, как в Квебеке, ваш 
ребенок не почувствует себя настолько «гражданином мира», 
в совершенстве владеющим двумя языками и выросшим в 
безопасности и заботе. не секрет, что провинция Квебек на-
числяет на детей пособия в гораздо большем объеме, чем это 
делают другие провинции.

в следующей статье я поделюсь с вами впечатлениями от 
другой провинции - нью-Брансуик.

Эмилия
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11РЕКЛАМА

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
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новостИ зА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

тях за официальных представителей канад-
ских властей, организуют семинары, при-
глашая гаитян получить информацию о том, 
как пересечь границу  и попросить убежища 
в Канаде. Господин Дюбург провел два дня 
во Флориде, где встретился с лидерами га-
итянской общины, местными депутатами и 
журналистами. он обратился к людям с со-
ветом не продавать свои вещи, не уходить 
с работы и не пытаться нелегально попасть 
в Канаду, так как никаких преимуществ эти 
действия не дадут. напомним, с начала июля 
более 8000 человек были задержаны на гра-
нице в квебекском регионе Montérégie. око-
ло 85% из них гаитяне, которые опасаются, 
что Дональд трамп аннулирует их времен-
ные визы. «Я хочу, чтобы они знали, что в 
конце концов, после всех жертв, на которые 
они пошли, большая часть будет вынуждена 
вернуться в свою страну», - добавил депутат 
Дюбург. в настоящий момент волна бежен-
цев начинает ослабевать: по информации 
профсоюза работников таможни и имми-
грационных служб,  около 125 человек пере-
секли в пятницу канадскую границу, что в 
два раза меньше, чем ежедневные показа-
тели прошлой недели. 

новый Жилой КоМПлеКс в  
бывшеМ детсКоМ ГосПитале  

Монреаля 

начало нового проекта, который преобра-
зует бывший детский Госпиталь Монреаля, 
запланировано на начало следующего года. 
проект называется EstWest, в него войдет, в 
том числе, новый культурный обществен-
ный центр Peter-McGill, где будет располо-
жена мультимедийная библиотека, концерт-
ный зал, офисные помещения, магазины. 
Инициаторы этого масштабного проекта, 
рассматривают также возможность откры-
тия младшей школы и планируют провести 
переговоры по этому поводу со школьной 
Комиссией Монреаля. на следующей неде-
ле состоится встреча Администрации Мон-
реаля с идейным вдохновителем проекта, 
компанией Devimco, где будут обсуждаться 
ключевые вопросы строительства. он также 
будет включать в себя две высотки с кондо 
и две – с жильем под аренду. Каждая из них 
будет насчитывать 300 квартир, с общим ко-
личеством 1200. общая стоимость проекта 
оценивается в 450 миллионов долларов. 

начало учебноГо Года:  
Государственные шКолы все  
более ПоПулярны в КвебеКе

тысячи маленьких жителей Квебека на-
чали новый учебный год, и, по данным 
министерства образования, все чаще ро-
дители отправляют своих детей в государ-
ственные школы, предпочитая их частным. 
последние пять лет эта тенденция только 
укрепляется. так, например, число учени-
ков государственного сектора выросло на 
2%, а частного на 0,4%.  тем не менее, Фе-
дерация частных образовательных учреж-
дений настаивает на том, что эти цифры не 
означают, что популярность частных школ 
снижается. «в некоторых регионах, да, фик-
сируется сокращение числа учеников, но 
в других крупных центрах школы работа-
ют на пределах своих возможностей, и для 
новых учеников нет мест», - говорит пре-
зидент Федерации Жан-Марк сэн-Жак. в 
Центре профсоюзов Квебека считают, что 
«небольшое снижение» количества детей 

в частных школах «может способствовать 
развитию государственной образователь-
ной сети».  Кроме того, рост популярности 
общественных школ объясняется внедрени-
ем различных проектов, которые помогают 
составить конкуренцию частному сектору. 
например, с помощью открытия программ, 
где ученики проходят отбор согласно своим 
оценкам и финансовым возможностям ро-
дителей.  Еще один фактор, который может 
объяснить тенденцию роста числа учеников 
в государственных школах, это увеличение  
количества детей, испытывающих различ-
ные трудности с обучением. Частные школы 
предлагают гораздо меньше услуг для таких 
учеников. 

что новоГо Ждет детей в этоМ 
учебноМ Году?

Учебный год начался, и в нем учеников, 
кроме всего прочего, ждут новые програм-
мы. так, например, ученики пятых классов 
старшей школы будут изучать финансовую 
грамотность – предмет, который когда-то 
называли основы экономики. Его убрали из 
программы в конце 2000 годов. в этом году 
министерство образования приняло ре-
шение возобновить этот курс. также вновь 
вернулся в программу урок учебной ори-
ентации (orientation scolaire). Еще одним 
новшеством этого года стало открытие 100 
новых классов дошкольного цикла для де-
тей в возрасте 4 лет из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. Кроме того, новый 
учебный год 2017-2018 будет отличаться по-
ступлением в школы тысяч детей, чьи ро-
дители въехали в Канаду в течение послед-
них нескольких месяцев из сША в надежде 
получить статус беженцев. Инвестиции в 
сферу образования, о которых заявило пра-
вительство, направлены на прием на работу 
1500 учителей и других сотрудников школь-
ных учреждений.
МонреальсКое Колесо обозрения 

По-ПреЖнеМу заКрыто

все указывает на то, что Большое Монреаль-
ское Колесо обозрения не откроется к концу 
августа, как было обещано ранее. Изначаль-
но планировалось, что 60-метровая струк-
тура примет первых посетителей в июне, 
затем было объявлено, что открытие пере-
носится на июль, а потом на конец августа. 
тем не менее, генеральный директор орга-
низации, отвечающей за этот проект, Жан 
Берубе отметил, что открытие «неминуемо» 
и произойдет оно до окончания летнего пе-
риода, который официально завершается 22 
сентября. он объяснил, что начало работы 
колеса будет осуществляться в два этапа: 
сначала оно начнет катать монреальцев, а 
вся сопутствующая инфраструктура откро-
ется позже. на задержку, по словам господи-
на Берубе, вначале повлияла плохая погода 
этой весной, а затем забастовка работников 
строительной сферы, которая состоялась 
в мае. Когда работы по возведению колеса 
наконец завершатся, на территории этого 
аттракциона начнут работу кафе и бистро с 
терассой. сейчас также ведутся переговоры 
с Алкогольным Управлением на предмет от-
крытия бара, где можно будет выпить чего-
нибудь горячительного. Колесо обозрения 
будет работать 365 дней в году. 

 Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com, 
torontovka.com, news.knopka.ca

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Жители Монреаля не чувствуют себя в 

безопасности в своем городе
Жители Монреаля не чувствуют себя в безопасности в своем 
городе, несмотря на меньшее количество тяжких преступле-
ний, совершенных на его территории, по сравнению с други-
ми городами Канады. Результаты опроса Mainstreet/Postmedia 
показали, что Монреаль находится на 13 месте из 15 городов 
страны по критерию ощущения безопасности его жителей. В 
общей сложности 43% опрошенных заявили, что чувствуют 
легкое или сильное беспокойство, находясь в городе. Для 
сравнения, подобные ощущения испытывают только 14% жи-
телей Оттавы, которая заняла первое место в рейтинге. Силь-
нее всех напуганы возможностью стать жертвой преступле-
ния жители Виннипега (55%). Город Квебек, в свою очередь 
занял 11 место с 43% граждан, опасающихся за свою безопас-
ность. Тем не менее, среди жителей Квебека меньше тех, кто 
испытывает сильный страх попасть в передрягу, что и объяс-
няет его лучшее положение в рейтинге относительно Монре-
аля. Эти данные, однако, контрастируют с индексом тяжести 
преступлений, разработанным Статистическим Бюро Канады. 
По этому критерию, Квебек получил результат в 45,2 пункта, 
а Оттава 51,3. Это означает, что преступления, совершаемые 
в столице страны, в среднем, являются более тяжкими, чем в 
главном городе Квебека. В свою очередь, монреальский ин-
декс равен 57,8 пунктам, тогда как Виннипег имеет результат 
103,9, что ставит его на четвертое место среди самых крими-
нальных городов Канады. 

оБзоР новостЕй зА нЕДЕЛЮ

хорошая новость 
Air Canada откроет новый рейс 

Монреаль-Токио
Через шесть месяцев после появления прямого сообще-
ния между Монреалем и Шанхаем, Air Canada решила 
продолжить работу по расширению своего присутствия 
в Азии. Авиакомпания заявила, что начнет осуществлять 
беспосадочные полет в Токио. Новый рейс будет открыт 1 
июня 2018 года. Эта новость вызвала позитивную реакцию 
в деловых и политических кругах Квебека. По подсчетам 
авиаперевозчика, новая воздушная линия потребует инве-
стиций на сумму в 200 миллионов долларов – эти расходы 
будут связаны, главным образом, с техобслуживанием ле-
тательного аппарата. Air Canada приняла решение о нача-
ле прямых полетов в Токио именно сейчас, потому что те-
перь она располагает лайнером Dreamliner, производства 
Boeing. В авиакомпании подчеркнули, что этот самолет 
способен преодолевать большие расстояния и обладает 
достаточной вместимостью, чтобы рейсы из Монреаля в 
Азию были рентабельными. Лайнер находится в собствен-
ности компании только два года и используется, в том 
числе, для полетов в Шанхай. Сейчас самолеты Air Canada 
осуществляют рейсы в Японию из четырех городов: Мон-
реаля, Торонто, Калгари и Ванкувера. 

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 »



13

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 35 (519) | 01 сентября - 07 сентября 2017 | 

РЕКЛАМА

Продолжение, начало в № 34

перед тем как вмешаться в дело, органы защиты могут вызвать роди-
теля на встречу. по итогам встречи, агент вынесет решение. Решения могут 
иметь, примерно, следующую форму:

- oтклонить жалобу и закрыть дело;
- принять жалобу, провести неформальную беседу и наблюдать за раз-

витием ситуации в течение установленного срока;
- принять жалобу, разработать план действий с участием родителей и 

следить за его выполнением;
- принять жалобу и действовать самостоятельно через суд независимо 

от согласия родителей.
в случае, если органы защиты решат действовать через суд, они мо-

гут лишить опекуна ребёнка опеки и доверить опеку другому члену семьи 
(включая бабушку/дедушку), поместить ребёнка в приёмную семью или в 
центр реадаптации для подростков.

таким образом, мы видим, что органы защиты имеют очень большие 
возможности и их вмешательство никогда не следует недооценивать. с на-
шей точки зрения, очень важно перед первой встречей, если вас на неё вы-
звали и пока решение насчёт жалобы ещё не вынесено, посоветоваться с ад-
вокатом и, возможно даже, заручиться его сопровождением на эту встречу. 
Цель адвоката: если закрыть дело не представляется возможным, то хотя бы 
получить минимально возможную в данной ситуации степень вмешатель-
ства от органов защиты. Если родитель отказывается сотрудничать с орга-
нами защиты, они, вероятней всего, будут ходатайствовать в суд. 

в случае введения органами защиты специального плана действий по 
защите ребенка или неподчинения этому родителей, или проявления ими 
самостоятельных инициатив, органы защиты обращаются в провинциаль-
ный суд, в котором существует специальная дивизия по делам молодёжи 
(Cour du Québec - Chambre de la jeunesse) и получают распоряжение по за-
щите, которое, если их ходатайство удовлетворяется, ограничивает права 
родителей вплоть до помещения ребёнка в приёмную семью или центр 
реадаптации. стоит отметить, что органы защиты выигрывают далеко не 
всегда и даже когда выигрывают, выигрывают не в полной мере. Если роди-
тели изъявляют желание заниматься ребёнком и демонстрируют на то хотя 
бы минимальные способности, суд часто идёт им навстречу. поэтому услуги 
адвоката являются очень важными в делах такого рода.

в случае вмешательства органов защиты и тем более вынесения реше-
ния провинциальным судом, семейный суд никогда не вынесет противо-
речащее распоряжение. он может изменить существующие распоряжения, 
чтобы избежать противоречий. 

Иногда некоторые родители жалуются на других в органы защиты в 
стратегических целях. Мы считаем, что это плохая стратегия, которая долж-
на быть использована только в присутствии реальной и серьёзной опасно-
сти . Мы понимаем, что для родителя может быть сложно оценить уровень 
опасности своему ребёнку, поэтому рекомендуем обращаться к адвокату 
перед тем как жаловаться на другого родителя. в противном случае, жалоба 
может нередко обернуться против родителя, подавшего жалобу. 

(C) Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c. 2017

о п е к а  Д е т е й  8 : 
вмешательство оРганов опеки

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, а также за 
возможное использование авторами материалов иллюстративного и фотографического ряда без 
разрешения правообладателей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

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!

двухМетровый нильсКий КроКодил в ирКутсКой Квартире 

Продолжение, начало статьи в №28

Крокодилы в 
сибири не водят-
ся, скажете вы. Еще 
как водятся! Даже 
имеют свою квар-
тиру. 

один большой 
нильский крокодил 
прописался в Ле-
нинском округе Ир-
кутска, и прекрасно 
живет даже в наших 
суровых условиях. 
от носа до хвоста 
тузик в длину - 170 
сантиметров. И вес 
– 25 килограммов. 
правда, это не пре-
дел, еще вырастет: 
ему еще только че-
тыре года.

обычно тузик 
спокойно лежит на 
диване или же гля-
дится в свое люби-
мое зеркало. «он 
просто обожает гла-
зеть на себя, - сме-
ется хозяин сергей. 
– сначала, правда, 
долго шипел на 

этот декор – понять не мог, что за изображение двигается. но видимо, со 
временем осознал, что это он –крокодил тузик. теперь часто подходит 
и сидит тут часами» 

Уже больше четырех лет как тузик переехал из родной Африки, с 
нила, в Иркутск. новый хозяин мечтал о таком приобретении с детства…

- Мне привезли его крохотным и забавным, он даже смешил тем, что 
не может ничего укусить, - вспоминает сергей. -тогда он был маленьким 
примерно в 12 см длиной. Я пытался дрессироватьтузика, садил на шею, 
фотографировал с друзьями. И даже не ожидал, что он вырастет таким 
большим.

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

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СУХАНОВА

Продолжение следует
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

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

ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

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

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

начало книги в № 46, 2014

Глава 12. Падшие женщины: любовницы в литературе

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

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

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

но-критического обзора, скорее они представляют собой попытку 
осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интер-
претировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с 
любовницами и их общественным положением.
Продолжение, начало главы в № 19

сара Майлз
Продолжение, начало статьи в № 34
Как-то раз Морис за-

шел в католическую цер-
ковь вслед за сарой, где та 
просто сидела и не моли-
лась. он также уговорил 
нанятого им частного сы-
щика завладеть ее днев-
ником, где, к немалому 
удивлению Мориса, сара 
писала о сильной любви 
к нему и о той жертве, на 
которую пошла, думая, что он мертв, а также о ее напряженной борьбе 
за обретение веры в Господа.

но в дневнике она никак не упомянула о том, что здоровье ее рез-
ко ухудшилось. сара сильно простудилась, а лечиться отказывалась. в 
результате у нее возникли осложнения, истощившие ее организм на-
столько, что ей грозила скорая смерть. ничего не подозревавший Мо-
рис уговаривал ее возобновить отношения, и скоро ему стало казаться, 
что он убедил сару уйти от Генри и выйти замуж за него. но до того 
как это могло произойти, ему позвонил Генри и сказал, что случилась 
«очень страшная вещь»: сара умерла.

Далее следует странный поворот сюжета: Морис принял приглаше-
ние Генри переехать к нему. Муж сары, рогоносец, и ее бывший лю-
бовник стали готовить ее похороны. но даже тогда Морис наказал ее за 
то, что она его оставила: он убедил Генри кремировать ее, а не предать 
земле. во время траурной церемонии Морис заметил по выражению 
лица нескольких замужних женщин, что им «как-то легче» оттого, что 
сары не стало.

Читая ее дневники и полученное уже после смерти письмо, Морис 
узнал, что незадолго перед кончиной сара стала сомневаться в том, 
что приняла правильное решение, когда дала обет Господу. за неделю 
до смерти она писала: «Я хочу быть с Морисом. Я хочу простой, греш-
ной любви». Язвительный Морис, который пережил ее, глумится и из-
девается над Господом, отрицая, что Бог смог покорить дух сары. тем 
не менее сара скончалась, когда на нее снизошла благодать. «Я нена-
вижу тебя, Господи, я ненавижу тебя, будто ты есть!» — думал Морис. 
И в последних строках романа, обращаясь к Богу, он говорит: «Господи, 
ты сделал достаточно, ты достаточно у меня отнял, я слишком устал и 
слишком стар, чтобы учиться любить, оставь же меня в покое!»

«Конец одного романа» не дает любовникам ни одного шанса на 
то, чтобы их связь переросла в супружеские отношения. Католическое 
благочестие Грина не позволяло ему допустить такой безнравствен-
ный исход. Брак в понимании католической церкви — это таинство, и 
потому он нерушим. тем не менее сильная любовь, которая пришла к 
саре, когда она стала любовницей Мориса, поставила под вопрос сами 
принципы и основы ее брака. Эта любовь оказалась так сильна, что ее 
можно было сравнить с любовью к Богу, которую она стремилась испы-
тывать. Именно поэтому в итоге сара умирает: не потому, что она ста-
ла падшей женщиной, а потому, что слишком сильно любила Мориса.  

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

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

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

конец Романа (фильм, 1999)
«Конец романа» (англ. The End of the Affair) — фильм 
1999 года по одноимённой повести (1951) Грэма Грина, 
снятый Нилом Джорданом с участием звезд мирового 
экрана Рэйфа Файнса, Джулианны Мур и Стивена Ри.

Награды и номинации

• 2000 — 2 номинации на премию «Оскар»: лучшая жен-
ская роль (Джулианна Мур), лучшая операторская ра-
бота (Роджер Прэтт)

• 2000 — 4 номинации на премию «Золотой глобус»: луч-
ший фильм — драма, лучший режиссёр (Нил Джордан), 
лучшая женская роль — драма (Джулианна Мур), луч-

шая музыка к фильму (Майкл Найман)

• 2000 — премия BAFTA за лучший адаптированный сценарий (Нил Джордан), а также 9 номинаций: лучший 
фильм (Стивен Вулли, Нил Джордан), лучший режиссёр (Нил Джордан), лучшая мужская роль (Рэйф Файнс), 
лучшая женская роль (Джулианна Мур), лучшая музыка к фильму (Майкл Найман), лучшая операторская ра-
бота (Роджер Прэтт), лучший грим и причёски (Кристин Беверидж), лучший дизайн костюмов (Сэнди Пауэлл), 
лучшая работа художника—постановщика (Энтони Прэтт)

• 2000 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль (Джулианна Мур)

Первоначально на роль Сары Майлс рассматривались Миранда Ричардсон и Кристин Скотт Томас, но Джули-
анна Мур хотела заполучить ее так сильно, что написала режиссеру Нилу Джордану письмо с просьбой отдать 
роль ей. Это сработало. Роль в этом фильме принесла ей вторую номинацию на Оскар, на этот раз уже в кате-
гории «лучшая актриса». 

***
Я измерял свою любовь ревно-

стью, а ревность моя была безгра-
нична…

Еще один фильм с Джулианной 
Мур, мимо которого я не мог прой-
ти. Хоть и не люблю стилистику 40-
ых годов, а действие фильма как раз 
происходит в те времена, мне хоте-
лось посмотреть на творческий тан-
дем изысканной Джулианны и Рэйфа 
Файнса. Я обоих уже видел в ретро об-
разах. Файнс отлично сыграл в «спи-
ске Шиндлера», а Мур была велико-
лепна в «Часах». 

И вот наглядный пример того, как 
два талантливых человека своей гени-
альной игрой делают банальный сю-
жет восхитительным. Банальный, по-
тому что любовники часто становятся 
героями мелодрам. но фильм настоль-
ко красиво поставлен, что предсказуе-
мость абсолютно не портит впечатле-
ние. просто роскошная экранная пара. 
они так хорошо смотрятся вместе, что 
даже через экран чувствуешь их эмо-
ции друг к другу и веришь каждому 
слову. постельные сцены получились 
пылкими, но не вульгарными. 

восхитительная съемка. Мне очень 
понравился эпизод со взрывом. Яркий 
свет, ветер в волосах, осколки стекол… 
очень трогательный момент был, ког-
да главный герой читал дневник лю-
бимой и нам показывали события ее 
глазами, что многое открыло в новом 
свете. Я вообще люблю, когда такой 
ход используют в кино и литературе. 
Музыка тоже на высоте. А сколько тут 
красивых фраз. например, «Любовь не 
заканчивается, если мы не видим друг 
друга.» Или диалог главных героев: 

- Я ревную тебя к этому чулку.

- Почему?
- Он делает то, чего не могу я: целу-

ет всю твою ногу. Я ревную к этой пряж-
ке… она с тобой целый день, а я нет.

- Значит ты ревнуешь и к моим 
туфлям?

- Да.
- Почему?
- Потому что они уносят тебя от 

меня… 
Любовь, ревность, злость, вера… 

столько разных эмоций, но они не-
разлучны порой. нет любви без рев-
ности, а ревность не бывает без зло-
сти, вера может возникнуть и от 
любви, и от ненависти. очень стиль-
ная мелодрама с театральным дра-
матизмом, с утонченными жестами, 
правильными словами или паузами. 
в общем, просто смотришь и полу-
чаешь удовольствие от прекрасного 
дуэта двух звезд кинематографа. вот 
такой Голливуд не стоит забывать.

Kvertoff / www.kinopoisk.ru
***
Красивый и необычный фильм 

о любви, ревности страсти и, как ни 
странно, отношению к вере и Богу. 
Хотя линия рели-
гии всё же не ос-
новная.

Интересный 
сюжет: любовник 
нанимает детек-
тива от имени 
мужа следить за 
женщиной, кото-
рая прервала их 
отношения. Муж-
чины! Ревнивцы и 
собственники, не 
хотят делить жен-
щину ни с мужем, 
ни с другим муж-

чиной, ни даже.. . «с дождем».
«Я измерял любовь ревностью, а 

ревность моя была бесконечна» — го-
ворит главный герой фильма Морис 
(Рэйф Файнс).

очень порадовали актеры! вели-
колепный Файнс (давно люблю этого 
актера) — серьезный и спокойный, но 
в глубине его красивых светлых глаз 
таится опасность, гнев, одержимость. 
поэтому он так загадочен и притяга-
телен.

отлично сыграла красавица Джу-
лианна Мур, также хочется отметить 
страдающего мужа (стивен Ри).

Фильм начинается с истории 
любви, страсти, ревности, затем рас-
ставание и новые неожиданные сто-
роны развития отношений любовного 
треугольника. Рассказывать не буду 
— смотрите сами и не пожалеете! по-
тому что фильм очень хорош, если вам 
хочется окунуться в атмосферу краси-
вого и эстетичного фильма о любви, с 
глубокой и страстной игрой актеров, 
эмоциями и психологией загадочной 
человеческой души.

Mary101 / www.kinopoisk.ru

гРЭм гРин. Henry GraHam Greene.
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КАЖДый ДЕнь – пРАзДнИК

Приветствуем вас,  дорогие  читатели! Ав-
торская радио-программа жанны Борн и Та-
тьяны дэви «Каждый день - праздник» про-
должает знакомить вас с неофициальными  
весёлыми и необычными праздниками пред-
стоящей первой недели сентября.  да, друзья, 
лето на исходе. Как поётся в песне - «Послед-
ние дни уходящего лета».  но, в Канаде, как 
известно,  каждый сезон начинается с 22-го 
числа,  - поэтому, будем надеяться,  что  наше 
канадское лето  продлится  вплоть до 21 сен-
тября. Однако, не взирая на протяжённость 
лета или  тёплой погоды, постарайтесь рас-
красить  будни  яркими красками и, непремен-
но, улыбнуться. И тогда – «... хорошее настро-
ение не покинет больше вас!»

2 сентябРя – день свободного ветра в 
крыльях. 

Может быть, вы скажете, что у вас нет крыльев? 
А вы подумайте хорошенько: на первое сви-
дание вы летели «на крыльях любви»; «крылья 
радости «носили вас над землёй в день рожде-
ния вашего первенца; а на «крыльях успеха» вы 
неоднократно взлетали на пьедестал почёта. 
ну, что скажете? Без всякого сомнения, крылья 
есть у каждого из нас,  и они дают нам свободу. 
А как прекрасно чувствовать себя свободными! 
но, настоящая свобода начинается тогда, когда 
отпустишь на свободу другого. птицу, бумажно-
го змея, игрушечный самолёт... себя.... так что,  
распахните свои крылья пошире – и в свобод-
ный полёт!

3 сентябРя – день открытия новых  
дверей.

Если вам кажется, что в вашей жизни все слиш-
ком знакомо, то немедленно найдите незнако-
мую дверь и войдите! Для этой цели подойдёт 
любая, но знатоки утверждают, что самое вол-
шебное скрывается за зеленой и белой дверьми! 
Их можно даже нарисовать на стене, но глав-
ное – с каким сердцем туда шагнуть. то, чего вы 
ожидаете, или втайне боитесь, или надеетесь 
обрести – все там, за этой дверью! не желаете 
утруждать себя  воображаемыми дверьми – вы-
ходите  на улицу и открывайте реальные  двери 
новых кафе, новых музеев и театров.

4 сентябРя – день незнакомых дорог.

незнакомые дороги любят смелых и любопыт-
ных. Oт слишком важных  они прячутся, a бояз-
ливых они пугают. Бродяг они любят особенно и 
обязательно припасают для них сюрпризы. Если 
не боитесь заблудиться,  выйдя на незнакомую 

дорогу, – вперед! Кто знает, быть может, 
вам посчастливится  увидеть легендар-
ную синюю птицу?!

в этот же день, 4 сентябРя, 42 
года назад вышла в эфир первая пере-
дача телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?»

с момента первого появления в эфире 
Центрального телевидения телевикто-
рина сразу завоевала симпатии много-
численной зрительской аудитории. за 
время своей интересной и длительной 
жизни на телевидении передача приоб-
рела огромное количество друзей, пар-
тнеров, поклонников и желающих сесть 
за стол игроков. она постоянно изменя-
лась, идя в ногу со временем. создатели 
придумывали новые правила, разрас-
тались команды, менялись интеллекту-
альные лидеры, совершенствовалось и 
само игровое пространство. сегодняш-
ние состязания на знаменитых площад-
ках «Что? Где? Когда?» и прославленные 
брейн-ринги существенно отличаются 
от тех, которые можно было увидеть в 
прямом эфире 10 или 20 лет назад. на-
пример, в 1975 году ни волчка, ни совы 
в передаче еще не было. волчок игроки 
начинают крутить лишь в 1976 году, а 
живой символ передачи филин Фомка 
появился в зале еще через год. знатоками участ-
ники передачи впервые называются в 1979 году, 
и в игре появляется первая музыкальная пауза. 
первый Черный ящик появился в 1983 году. А 
первый прямой эфир программы состоялся  24 
октября 1986 года, и с этого момента передача 
«Что? Где? Когда?» выходит только в прямом 
эфире.

надо сказать, что  эстафету  этой передачи под-
хватили во многих городах и странах. в частно-
сти, у нас в Монреале проводится интересное 
состязание интеллектуалов под названием «IQ 
Battle», и если вы, уважаемые читатели,  заин-
тересованы принять в нём участие, – ознакомь-
тесь  с условиями  на одной из  страниц этой  
газеты.

5 сентябРя  –  Оранжевый день.

День, наполненный пузырьками солнца, апель-
синовым свечением, запахами рыжей листвы и 
тихим шуршанием стелющейся дороги . День 
умиротворенной тишины, солнечныx воспоми-
наний, плавно перетекающий в оранжевое све-
чение фонарей. Что ещё оранжевого вы сможе-

те  заметить в этот особенный день? 
присмотритесь повнимательнее, по-
наблюдайте за собой и окружающи-
ми!  И, конечно же,  не забудьте  спеть 
старую,  добрую песенку «...оранже-
вое небо, оранжевое море, оранжевая 
зелень, оранжевый верблюд...»

6 сентябРя – день полетов 
над землей.

над землей умеют летать все. про-
сто, у каждого свой стиль . Кому-то 
для полета нужны крылья, кому-то 

хорошие сны. А кому-то – любимое мороженое 
или букет цветов. сегодня обязательно нужно 
вспомнить, с помощью чего летаете вы. Шоко-
ладка? новая книга? прогулка по рассматри-
ванию мира? И обязательно полетать. Хотя бы 
полчасика.

7 сентябРя – день рассказывания исто-
рий о летних путешествиях.

Ах, лето! в нашей памяти оно всегда прекрасно, 
наполнено сказочными событиями и приклю-
чениями. Было или не было? вот в чем вопрос! 
А какая разница?! теперь-то всё зависит  от нас, 
от того, какими красками  мы разукрасим свои  
летние воспоминания! Давайте подарим наши  
увлекательные  рассказы окружающим! 

8 сентябРя – день посиделок на кухне.

всем давно известно: кухня – это место, где 
всегда тепло и уютно. И неважно, сидите вы 
здесь с друзьями, с незнакомым людьми, или 
в одиночку. посиделки на кухне – это своего 
рода  “впитывание“ тепла Дома, его доброго 
настроя и любви. А с таким зарядом можно во-
ротить любые горы и с улыбкой воспринимать 
любые ситуации. посидите в этот день  на кухне 
с друзьями и  предайтесь  приятным воспоми-
наниям. А то, может, совсем наоборот: позови-
те  незнакомого человека и  подружитесь с ним. 
Главное – кухня, её неповторимая и ни с чем не 
сравнимая атмосфера.

вот такая весёлая неделя поджидает нас с 
вами, дорогие читатели. И если наша инфор-
мация вызвала добрую улыбку  хотя бы у од-
ного человека – значит, мы не зря старались. 
всего наилучшего!

Авторская программа  
Жанны Борн и Татьяны Дэви  
«КАЖДый День-прАзДниК»
514-886-8903 / 514-245-5113

Слушайте программу на Радио RECALL по пятни-
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и 
выигрывайте еженедельно 30-дневные карты до-
ступа для сервиса KartinaTV.

KARTInA TV – телевидение из России, Украины, 
стран СнГ и Израиля.
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АФИША

Фестиваль Супа
3 сентября неподалеку 
от Монреаля в местечке 
Vaudreuil-Soulanges со-
стоится веселое и вкусное 
событие: Фестиваль супа. 
профессиональные пова-
ра-суповары будут сорев-
новаться за главный приз: 
«золотую поварешку», 
которую получит блюдо, 

наиболее полюбившееся публике. в течение всего дня здесь будут также 
организованы самые разнообразные мероприятия: экскурсии в историче-
ский парк Pointe-du-Moulin, игры для детей, квест для молодежи, катание 
на коляске, запряженной лошадьми, настольные игры и, конечно, дегуста-
ции супов. организаторы обещают приготовить 25000 порций супов, сва-
ренных по рецептам разных стран и континентов, так что угощения хватит 
на всех. все это веселье не обойдется без музыкального сопровождения: на 
специально организованной сцене состоится концерт фольклорного ан-
самбля Éclusiers de Lachine. входа на территорию фестиваля, парковка и де-
густации будут бесплатными, часы работы с 9.30 до 16.00. вот адрес парка, 
где все это будет проходить: 2500, boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot (Québec), J7V 7P2

День Семьи

в  этот же день, 3 сентября, в Центре природы Лаваля пройдет еще один 
яркий праздник: День семьи (La Fête de la famille - Centre de la Nature Laval). 
название говорит само за себя: здесь будет все, чтобы прекрасно провести 
время всей семьей. Хотите примеров? пожалуйста: надувные горки, много-
численные спектакли, разнообразные ателье, макияж для детей, клоуны и 
фокусники, пираты и корсары, увлекательные квесты и многое другое! тер-
ритория парка будет поделена на тематические зоны, где занятия по душе 
смогут найти дети и взрослые любых возрастов.  все эти развлечения будут 
бесплатными, поэтому гостей ожидается много.  Единственное, за что при-
дется платить, это еда,  также что будьте готовы. организаторы разреша-
ют проведение пикников, однако сделать барбекбю не получится, так как 
мангалы на территории парка запрещены. время проведения праздника: 
с 10 до 18.00. напомним адрес Центра природы: 901, avenue du Parc, Laval 
(Québec)  H7E 2T7. 

Фестиваль 
«Quartiers 

Danses»
пожалуй, самый яркий 
танцевальный фестиваль 
в Квебеке стартует 7 сен-
тября и захватит Монре-
аль на целых  11 дней. он 
существует с 2001 года, и 
на него ежегодно  съезжа-

ются квебекские, канадские  и зарубежные артисты, а также многочислен-
ные зрители.  программа фестиваля разнообразна: выступления, как плат-
ные, так  и уличные, бесплатные, проходят в 8 кварталах города – отсюда и 

его название «Quartiers Danses».  вот, например, 14 и 15  сентября в 17.00 в 
Jardins Gamelin можно будет посмотреть танцевальный спектакль под на-
званием  «Parce qu’on est tous des animaux». зрители увидят размышления 
хореографа на тему выживания в человеческих джунгях и истинной сущ-
ности человеческой природы. танцевать будут участники труппы Универ-
ситета Монреаля. также в рамках фестиваля будут проходить бесплатные 
показы короткометражных фильмов о танцах: первый пройдет 9 сентября в 
Auditorium Maxwell-Cummings Художественного Музея Монреаля.  осталь-
ные  состоятся 11 и 13 сентября. Фестиваль «Quartiers Danses» включает в 
себя и другие, не менее увлекательные танцевальные мероприятия – озна-
комиться с их полным списком и приобрести билеты на платные концерты 
можно на сайте: www.quartiersdanses.com

Фестиваль 
«Oktoberfest de 

Repentigny»  
один из самых крупных 
пивных фестивалей в 
Квебеке «Oktoberfest de 
Repentigny»  вновь собира-
ет поклонников пенного 
напитка с 8 по 10 сентября.  
Как вы, наверняка, догада-
лись по названию, проходить он будет за пределами Монреаля, и добраться 
туда можно будет на автомобиле или автобусе.  Этот фестиваль не только 
предоставляет гостям возможность попробовать огромное количество раз-
ных сортов пива, но и приглашает всех совершить путешествие в Германию 
и познакомиться с традициями этой страны, не выезжая из Квебека. здесь 
будут и спектакли, и отличная еда, и ярмарки, и музыка.  также на фестива-
ле будет организован детский парк, где малыши всех возрастов, а также их 
родители, поучаствуют в ателье и играх, посмотрят спектакли,  покатаются 
на надувных горках и каруселях.  ну, и конечно,  повсеместно будут прохо-
дить дегустации пива – свою продукцию здесь представят многочисленные 
пивоварни из Квебека и из-за его пределов. Цена участия в этом меропри-
ятии для взрослого человека стартует от 12 долларов при покупке онлайн. 
приобрести их можно на сайте oktoberfestderepentigny.com, и здесь же вы 
найдете дополнительную информацию и полную программу. Фестиваль бу-
дет проходить по адресу:   Parc de l’Île-Lebel, 396 rue Notre-Dame, Repentigny

Выставка яхт, лодок и кораблей

с 8 по 10 сентября в старом порту Монреаля состоится настоящий празд-
ник водных транспортных средств. здесь будут представлены моторные и 
парусные лодки, а также яхты класса люкс от разных производителей,   ко-
торые можно будет посетить совершенно бесплатно. Если же вы захотите 
не только полюбоваться, но и приобрести лодку или яхту, то вам предста-
вится возможность воспользоваться скидками по случаю закрытия сезона.  
здесь также можно будеть получить массу полезной информации по поводу 
правил использования водных транспортных средств и поведения на воде. 
самые маленькие гости мероприятия будут, несомненно, рады встрече со 
знаменитым интерактивным корабликом Бобби, который расскажет много 
интересных вещей. выставка-салон работает по следующему расписанию: 
пятница с  10 до 19.00, суббота с 10 до 18, воскресенье –  с 10 до 16.00. 
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всЕ о РЕМонтЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

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

Здравствуйте, друзья. С сегод-
няшнего выпуска еженедельно 
будут выходить мои статьи, 
посвященные финансовым про-
дуктам, которые предназна-
чены для каждой семьи. Я вам 
опишу каждый продукт, рас-
скажу как он работает, его пре-
имущества и для кого он соб-
ственно предназначен. Также 
эти статьи будут чередовать-
ся с рубрикой «вопрос- ответ», 
в которой я буду отвечать на 
наиболее часто задаваемые 
мне вопросы или высказывать 
свое мнение по какой-либо си-
туации, касающейся моей про-
фессиональной деятельности.

сегодня как раз и 
начнем с одного 
из таких вопро-
сов.

вопрос: «Руслан, 
мы собираемся 
брать ипотеку. 
Обязаны ли мы 
приобрести в 
банке страховку 
жизни?»

отвечаю: нет, 
нет и ещё раз нет. 

И не только в банке, вы имеете 
право вообще её не иметь и на 
выдачу ипотеки это не влияет. 
но здесь по пунктам сделаю по-
правки.

1. Если вам сотрудник банка 
(недобросовестный сотрудник) 
будет говорить, что вы обязаны 
у них купить страховку жизни - 
это не правда и можно смело на 
него подавать жалобу.

2. Если же вас заинтересовало 
предложение банка взять у них 
страховку жизни, то я вам не со-
ветую брать её в банке, так как 
она отвечает потребностям бан-

ка вернуть свои деньги в случае 
смерти заёмщика, но никак не 
отвечает вашим потребностям. 
в таком случае получателем 
страховой выплаты будет банк, 
а не ваши наследники, близкие; 
так как сумма страховки будет 
равняться вашему займу, а не 
вашему желанию и уменьшать-
ся по мере погашения кредита; 
так как после погашения долга в 
большинстве случаев вы не смо-
жете её не продлить не переве-
сти в постоянную страховку, она 
закончится и покупать новую 
вам будет намного дороже из-за 
вашего возраста.

3. Я всегда советую иметь этот 
продукт - страховку жизни. Это 
очень многофункциональный 
финансовый продукт, который 
всегда удовлетворяет потребно-
сти семьи на самых разных эта-
пах жизни, включая и ипотеку, и 
защиту детей если с родителями 
что-то случилось и планирова-
ние наследства, и инвестицион-
ную составляющую и тд. И сто-
ит он намного дешевле чем вы 
платите за свой моб телефон.

Пишите, назначайте встречу 
и я смогу более подробно вам 
всё рассказать применительно 
к вашей семье.

ф и н а н с ы  
Д л я  к а ж Д о й  с е м ь и !



Поздравляем победителей 
второй игры IQ Battle в Монреале!!! 

и снова это команда 
«Монреалисты» под руководством 

нового капитана Муроджона 
Хамраева. 

Вот имена самых умных, знающих, 
находчивых, удачных: Михаил 

Абрамов, Михаил Гинзбург, 
Муроджон Хамраев, Альберт Шайн, 

Владимир Березовский, Дмитрий 
Устинов. 

Команда выиграла очередной 
ценный приз, стоимость которого 

будет оглашена на следующей игре. 

игра прошла с большим успехом 
при поддержке спонсоров: 

компании Ideal Body и рестрана 
Cinecitta.
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АФИША



MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island

Запись по Tелефонам

(514)886-8903
(514) 961-2730             (514) 576-3773

BLESK Academy
при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР 
В КЛАССЫ:

Debut
мальчики и девочки

от 7 до 11 лет
Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет

Обучение включает:
• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима 

• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим

25
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РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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зАнИМАтЕЛьный АнГЛИйсКИй
оБРАзовАнИЕ - КУЛьтУРА

LET’S PUT IT THIS WAY
Перед нами еще один 

“базовый” английский глагол - put 
(put, put). Сформулируем первое 
его значение довольно широко - 
“класть; ставить; помещать” - вот 
несколько примеров; как всегда, не 
забывайте про предлоги:

Where did you put my papers? - 
Куда ты положил мои бумаги?

Don’t forget to put a period 
at the end of a sentence. - Не 
забудьте поставить точку в конце 
предложения.

You should put an ad in 
our newspaper. - Вам следует 
поместить объявление в нашу 
газету.

Put your name at the top of your 
application. - Поставьте ваше имя 
на верху вашего заявления.

Put your signature on this 
document. - Поставьте вашу 
подпись под этим документом.

I would like to put $100 into 
my bank account. - Я бы хотел 
положить 100 долларов на мой 
банковский счет. 

He wants to put ten bucks on 
this horse. - Он хочет поставить 
десять долларов на эту лошадь.

He is trying to put these words 
to music. - Он пытается положить 
эти слова на музыку.

Я особо хочу привлечь ваше 
внимание ко второму значению 
этого глагола - “выражать 
словами, формулировать” оно 
непривычно для нас и важно для 
того, чтобы хорошо выразить свои 
мысли:

I’ll try to put this idea in simple 
words. - Я постараюсь изложить 
эту мысль простыми словами.

It’s not easy to put this 

sensation into words. - Это 
ощущение нелегко передать 
словами.

Unfortunately, I can’t put it 
in English. - К сожалению, я не 
могу сформулировать это по-
английски.

 Очень часто это 
значение встречается в виде 
“риторических” вставок:

How to put it - как бы это 
сказать

As he put it - как он выразился
To put it mildly - мягко 

выражаясь
To put it simply - попросту 

говоря
To put it bluntly - говоря 

начистоту (напрямую)
To put it bluntly, you failed 

this work. - Честно говоря, вы 
завалили эту работу.

He wasn’t delighted by her 
words, to put it mildly. - Мягко 
выражаясь, он не был в восторге 
от ее слов.

Let’s put it this way: I really 
need your help! - Давайте скажем 
так: мне необходима ваша 
помощь!

Третья особенность этог 
глагола - он употребляется 
в комбинации со многими 
обиходными существительными:

You have to put your papers in 
order. - Вы должны привести свои 
бумаги в порядок.

Put him to work. - Усадите его 
за работу.

The recent layoffs put all these 
people out of work. - Недавние 
сокращения оставили всех этих 
людей без работы.

These people put little trust 
in their bosses. - Эти люди 

не доверяют своим 
начальникам.

To put into effect - 
вводить в действие

To put at ease - 
успокаивать

To put to expense - 
вводить в расход

To put to trial - 
предавать суду

To put to the test - 
подвергать испытанию

Put the child to 
bed. - Уложи ребенка в 
постель.

She put a lot of 
energy into this project. 
- Она вложила много 
сил в этот проект.

И, наконец, совершенно 
необычное разговорное 
словосочетание - 

to stay put - оставаться 
на месте; не менять своего 
положения

Stay put until I call you. - Стой 
на месте, пока я тебя не позову.

This guy just cannot stay put. 
- Этот парень просто не может 
усидеть на одном месте.

Есть один забавный пример, 
где оно становится определением:

a stay-put pen (cup) - ручка 
или кружка, привязанная 
цепочкой к столу.

 Теперь на очереди основные 
сочетания глагола put с 
предлогами; он в этом плане 
задействован очень активно.

to put across - донести (слова, 
мысли); быть понятым

Put your ideas (message) 
across! - Донесите свои идеи, 
чтобы вас услышали!

to put aside - откладывать (в 
сторону)

Put your feelings aside and 
listen to him. - Отложите эмоции в 
сторону и послушайте его.

to put back - ставить обратно; 
вернуть

We have to put these people 
back to work. - Мы должны 
вернуть этих людей на работу. 

to put down - 1) записывать (на 
скорую руку)

Do you know his phone 
number? Let me put it down. - 
Вы знаете его номер телефона? 
Дайте-ка я его запишу.

2) ( разг.) унижать; 
подкалывать, лажать 

He puts me down all the time. - 
Он все время меня унижает.

to put off - откладывать (по 
времени)

Don’t put off until tomorrow 
what you can do today. - Не 
откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня.

Продолжение на стр.30
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Курс сеМинаров виталия левенталя “МеЖдународныйанГлийсКий”
в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 

не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.  
(Две группы - начальный и средний уровни).

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

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

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,  
6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  

Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой 

методикой запоминания: сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
доставКа КниГ, аудиои-видeо Курсов в Канаду: 

первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: 

V. Levental, 150 Cambridge ave., englewood, nJ07631 справки по тел. (917) 470 - 8565 
наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447. 

заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com 
реальная ПоМощь в изучении языКа 

оБРАзовАнИЕ - КУЛьтУРА

to put on - 1) надевать; накладывать; 
набирать 

Put on your best clothes when you go to an 
interview. - Когда идешь на интервью, оденься 
получше.

Don’t put on a lot of makeup. - Не 
накладывай много косметики.

She put on ten pounds in two weeks. - Она 
набрала 10 фунтов (веса) за две недели.

2) напускать на себя вид
Your sister isn’t so sick; she is only putting 

on. - Твоя сестра не так уж больна; она только 
прикидывается.

Are you really an actor or are you putting 
me on? - Ты действительно актер или ты меня 
разыгрываешь?

to put out - погасить
Put out a cigarette, please. - Пожалуйста, 

погасите сигарету.
to put together - составлять; собирать 

вместе
He makes more money than his four 

brothers put together. - Он зарабатывает 
больше денег, чем его четыре брата вместе 
взятые.

to put up to - подбивать, подговаривать
Who put him up to this silly practical joke? 

- Кто подбил его на этот глупый розыгрыш?
to put up with - мириться (с чем-то); 

терпеть; выносить
I’m not going to put up with this situation. - 

Я не намерен мириться с этой ситуацией.

How can you put up with such pain? - Как 
ты можешь выносить такую боль?

И в заключение три важных идиомы с этим 
глаголом:

Put yourself in my place (in my shoes). - 
Поставьте себя на мое место.

To put something behind you - пережить 
что-то и забыть

He has a valuable ability to put his negative 
experience behind him. - Он обладает 
ценной способностью “не зацикливаться” на 
неприятном опыте.

When someone is going to an interview we can 
tell him: put your best foot forward! - Когда кто-
то идет на интервью, мы можем сказать ему: 
покажи себя с самой лучшей стороны!
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classified

***объявление в КлаССифайД -  вСего 5 $*** (30 слов)

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; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Коле-
са б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом 
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan, 
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00 
(514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение 
целлюлита, 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

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)

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

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 Soleils
7.75 $ в день. Опыт работы 20 лет. 
Образовательная программа на 

фр., англ., русском 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

05. кРасОта

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

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

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

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

срочно продается кондо 4 ½ в Rosemount, 259 000$ 
(цена на 20 000$ ниже  муниципальной оценки). 5 минут от метро 
Pie-IX, Ботаническогo садa, паркa Maisonneuve. Недавняя построй-
ка, 3-й этаж.  2 спальни: одна с walk-in. 2 балкона. Рядом магазины, 
детсады, плаза, парки. Hизкие condo fees. (514) 632-9477

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

 частный детский сад в 
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НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС на оживленной пешеходной улице
в центре города магазин-пекарня Le maqasm Prince Arthur
от владельца. Гарантированная низкая долгосрочная аренда./ Вклю-
чая лицензию на алкоголь и продажу сигарет./ Новое оборудование./ 
Полностью отремонтированное помещение (2017 г.)
438.927-4264 Владимир

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!

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПрОдАЖА/АреНдА  
ириНА вАйНМАН Брокер по недвижимости  

514-691-4163

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 квартиры 
в высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. Ря-
дом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 
700$ Все включено (отопление, горячая вода и электричество) 
холодильник и плита и 31/2 800$ отопление, горячая вода холо-
дильник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от ме-
тро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 
3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопление, горя-
чая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ 
(2 ванные, гардеробная).  2 лифта, бассейн, джим, сауна, прачеч-
ная. 514-483-3007

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  31/2 - 850$;  950$
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.

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 | 

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

МАТЕМАТИКА ВСЕх урОВНЕЙ: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com
урОКИ ШАхМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер 
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

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

все видЫ сТрОиТельНЫХ рАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, 

фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

***объявление в КлаССифайД -  вСего 5 $*** (30 слов)
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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

НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС на оживленной пешеходной улице
в центре города магазин-пекарня Le maqasm Prince Arthur
от владельца. 438.927-4264 Владимир

Продаются зимние колеса Good Year 215/65 R15 
M+S, комплект полностью соответствует стандар-
там использования, недорого. 438-257-1157 илья 

ЦеНТр реМОНТА и дизАйНА
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в многооб-

разии 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). Профессионально, быстро, надежно.  

(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com

Срочные перевозки на гру зовом минивене!  
Диваны, матрасы, холодильники. 438-8002-652

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

в рУссКий ПрОдУКТОвЫй МАГАзиН 
(район м. Sherbrooke) ТреБУюТся ПрОдАвЦЫ. 

Необходим разговорный французский.  
438-990-1800

ТреБУюТся мужчины для уборки офисов. возраст:  
20 - 45 лет. две бригады: дневная и вечерняя. Оплата 
по договоренности, на чек. (514) 799 - 6864 - евгений. 

expertmenage@bordic.com

В новый салон в районе м. Snowdon требуется парикмахер и 
мастер по наращиванию ногтей и ресниц. 514-655-42-74

ТрЕБуЕТСЯ  молодой человек с гражданством или видом 
на жительство для официального трудоустройства для 

выполнения хозяйственных работ (уборка и мелкий 
ремонт). Знание французского языка, бытовой уровень. 

Предоставляем жильё на территории, оплачиваем 
коммунальные платежи и интернет. Здание полностью 

обустроено для проживания (необходимо привезти только 
свою кровать и шкаф). 

Находится в Sainte-Marcellin-de-Kildare, J0K2Y0.  
Почта для переписки: atletpower@gmail.com (Сергей)

Предприятию по металлообработке требуется токарь-фрезе-
ровщик. 514-862-6963

Строительной компании срочно требуются квалифицирован-
ные профессиональные рабочие. работа на постоянной 
основе, достойная зарплата и полная занятость. Опыт 
работы обязателен. Дмитрий 514-995-4306

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

Клинике ideal Body требуются КОСМЕТОЛОг и ресепшионист 
на утреннюю смену 514 998 0998.

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.

ресТОрАН иЩеТ ПОвАрА. 514-814-6344

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

в компанию «УБОрКА»  
требуются женщины с опытом 

работы и без. 514-484-9282

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 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

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.

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

Клиника ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата 
с опытом работы. Требования: хорошее знание англий-
ского и французского языков. 5148983441

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

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 
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classified
Отличное предложение для вновьприбывших с 

перспективой. з/п от 15$/час. Опыт не требуется. 
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур

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

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

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

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

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

«Канадская Медиа Группа»  
ПриГлАшАеТ  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

• коммуникабельность, активность; • желание 
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов 
— согласование оригинал — макета с заказчиком 
и юридической службой — размещение материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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

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.

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

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка.  

Pavé uni. 514.473-7188 андрей 
Фотосъемка торжеств, портфолио для моделей. реклама 

товаров, услуг, недвижимости.  438-8002-652

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, на-
ложение звука, фото и видео монтаж. Для любого Ваше-
го 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 

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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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|

Адвокат ДИМИТРИНКА СЕЙКОВА. 
dsaykova@gmail.com

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

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

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

19. ЦеРкВи, кОнФессии

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

***объявление в КлаССифайД -  вСего 5 $*** (30 слов)

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

юмоР пРо РеДактоРов и изДателей
***

Молодой человек решил, что мечта его жизни 
- стать великим писателем. Когда его спросили, 
что значит в его понятии «великий», парень 
ответил:
«Я хочу писать вещи, вызывающие бурю 
страстей, от которых весь мир будет плакать и 
смеяться, изумляться и ненавидеть».
ему удалось осуществить свою мечту. Сегодня 
молодой человек работает на Microsoft и 
составляет сообщения об ошибках в Windows...

***

- правда ли, что некоторые писатели 
становятся хорошими критиками?
- Да, из плохих вин порой получается хороший 
уксус.

***
Литератор:

- Какой ужас! прихожу вчера домой и вижу: 
мой трехлетний сын рвет на части мою 
рукопись.
- Господи! неужели он уже умеет читать!
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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

см. рекламу на стр. 23
Печень – орган человека, 

малейшее нарушение функций 
которого грозит летальным ис-
ходом. Прежде всего, это свя-
зано с её многофункциональ-
ностью. Она обезвреживает 
токсины, сохраняет витамины, 
синтезирует гормоны и фер-
менты, хранит резервный за-
пас крови, выделяет желчь, без 
которой невозможен процесс 
пищеварения. Одним из самых 
эффективных способов профи-
лактики заболеваний печени 
является соблюдение специ-
альной диеты, употребление 
продуктов, способствующих её 
бесперебойной работе.

Кукурузные рыльца для 
печени

Польза кукурузных рылец 
при заболеваниях печени и 
желчного пузыря уже доказана 
клинически. Кукурузные рыль-
ца снижают уровень билируби-
на в крови, уменьшают вязкость 

желчи, тем самым способствуя 
её лучшему отхождению.

Кукурузные рыльца облада-
ют следующими свойствами:

• Применяют как желчегон-
ное и мочегонное средство,

• Увеличивают секрецию 
желчи,

• Способствуют выведению 
мелких камней из желчевыво-
дящих путей,

• Применяются для профи-
лактики и лечения атероскле-
роза, так как снижает уровень 
холестерина в крови,

• Служит кровоостанавлива-
ющим и мочегонным средством 
при почечнокаменной болезни 
и водянке, отеках различного 
происхождения.

существует 2 способа при-
менения кукурузных рылец:

Рецепт отвара кукуруз-
ных рылец. 1 чайную ложку 
сырья кладем в эмалирован-
ную посуду, доливаем 1 стакан 

горячей воды, после чего дер-
жим отвар на водяной бане в 
течение получаса. После этого 
отвар остужают, процеживают. 
Принимать нужно по 1-3 столо-
вых ложки каждые 3-4 часа, до 
еды. Перед употреблением нуж-
но взболтать отвар.

Рецепт настоя кукуруз-
ных рылец. Для приготовления 
настоя 2 столовых ложек из-
мельченных кукурузных рылец 
заливают стаканом кипятка и 
настаивают 30 минут, процежи-
вают через два-три слоя марли. 
Принимают по 1/3 стакана 3 
раза в день, перед едой.

Куркума восстанавливает 
повреждённые клетки печени

Куркума очень эффективна 
в лечении и профилактики пе-
чени и желчевыводящих путей. 
Куркумин, вещество, благо-
даря которому куркума имеет 
желтый окрас, обладает много-
численными лечебными свой-
ствами. Несмотря на то, что кур-

кумин только начали изучать 
ученые, уже сейчас он пред-
ставляет большие перспективы 
в лечении самых различных за-
болеваний.

Приведем 2 рецепта её 
употребления:

Простой рецепт употре-
бления: 0,25 чайной ложки кур-
кумы положите в стакан воды, 
добавьте ложку меда, подожди-
те 5 минут, пока все растворится 
и выпейте. Принимать куркуму 
по такому рецепту нужно 3-4 
раза в день.

Вкусный напиток с курку-
мой: кладем в блендер 1 чай-
ную ложку куркумы, 2 столовых 
ложек сушеных орехов кешью и 
1 стакан молока. Все тщательно 
перемешиваем и выпиваем. Это 

дневная дозировка куркумы.
Чеснок - универсальное 

средство
Употребляя чеснок, можно 

увеличить выброс холестерина 
и жирных кислот через желчь, 
т.е. усилить секрецию печени 
и помешать образованию лиш-
них жировых тканей вокруг нее. 
Здесь важно не переборщить, 
потому что чрезмерные дозы 
чеснока могут снизить кровя-
ное давление.

Рецепт: Две дольки чес-
нока нужно нарезать тонкими 
слоями, положить в стакан с 
водой, дать настояться с вечера 
до утра. Утром выпить воду и 
снова нарезать дольки чеснока, 
залить стакан водой и дать на-
стояться с утра до вечера. Так 
продолжаем делать каждый 
день в течение месяца.

Результатом такого лечения 
должна стать полная нормали-
зация всех анализов.

лечение печени наРоДными сРеДствами

Продолжение следует
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овен.
Рутинная работа, наведение порядка или 

уборка могу вогнать в грусть, но сентябрь 
все ещё дышит жаркой негой августа, силь-
ны энергии творчества и любви. Концентра-
ция на отношениях с теми кого любят овны.
постепенно, углубляясь в сентябрь прихо-
дит понимание законов диалектики: пере-
хода количества в качество. Более ветреным 
овнам природа напомнит о режиме и пра-
вильном питании.

телец.
время любви, желание творить( у всех 

проявляется по-разному).собственный дом 
может стать творческой студией, а муза, 
гремя кастрюлями на кухне может вдохнов-
лять на изменение дизайна дома.тельцы 
-женщины захотят приобрести предметы 
искусства, внести в свой быт больше ярких 
красок.в любви здоровая критичность и 
разбор полётов.последняя неделя сентября 
посвящена « сбору урожая»

близнецы.
Близнецы - мастера эпистолярного 

жанра...в сентябре кому-то будут писать ро-
мантические смс, параллельно проводя ре-
монт дома ( или переезд). там же, под кры-
шей собственного дома могут происходить 
рабочие сделки и подписания важных про-
ектов, к концу месяца светило входит в зону 
любви и творчества 

раК.
венера и Марс активно смешивают ам-

бивалентное желание копить и тратить в 
сентябре, подарки также имеют место быть.
Месяц посвящён обильному потоку инфор-
мации разного рода. последняя декада ме-
сяца внесёт ещё и романтическую перепи-
ску или приятное общение с обаятельными 
родственницами.

лев.
Марс выйдет из знака Льва 6-го сентя-

бря, а венера продолжит свой путь, усмиряя 
нрав венценосных до 21-го сентября. венера 
внесёт много любовного тепла и обожаниях, 
романтики и чувственности. светило же в 
свою очередь поможет легко добыть сред-
ства к пропитанию, постепенно и другие 
планеты перейдут в зону финансов, чему 
Львы несказанно обрадуются. сентябрь для 
львов будет очень бархатным 

дева. 
функциональные мозги Девы созданы 

для создания проектов, но с 6-го сентября 
в деву заходит чужеродный конфликтный 
Марс, внося бурю всякого хлама и агрессии. 
Девам агрессия несвойственна и поэтому 
они автоматически начнут разбирать этот 
хлам и тормозить агрессию, однако не всем 
это по силам и поэтому у некоторых Дев 
могут начаться проблемы со здоровьем. по-
степенно в течение месяца знак Девы будет 
наполнятся другими планетами:Меркурий 
внесёт анализ, а венера с 21-го много шарма 
и мягкости.

весы.
обаятельным весам до 21-го дарят сим-

патию и любовь, однако сентябрь е самое 
лучшее время для развлечений, сентябрь 
предлагает весам глубокий анализ проис-
ходящего, принятие своих грехов и их отпу-
щение, это время ухода в себя.с 23-го сентя-
бря светило входит в их знак,озаряя и внося 
мощную энергию солнца, весы начинают 
вести себя как короли и королевы,даря миру 
эстетику и красоту, умножая мир и справед-
ливость 

сКорПион.
Марс, проходящий по сектору, отвеча-

ющему за друзей может указывать на вы-

яснения отношений, однако весь месяц 
посвящён им- драгоценным друзьям и 
подругам.23-24-го проходящая по скорпио-
нам Луна вносит эмоциональный диссонанс, 
впрочем жизнь удалась, и они это чувствуют 

стрелец.
сентябрь для оптимистичных стрельцов 

немного некомфортен из за напряжённых 
аспектов солнца и марса к их созвездию, 
начальники могут требовать от стрель-
цов новых показателей или слишком кри-
тично относится к их профессиональной 
деятельности.в плане самочувствия также 
могут быть жалобы на сердечно- сосудистую 
деятельность.последняя неделя посвящена 
друзьям 

КозероГ.
Бархатный сезон- самое время для пу-

тешествий, в бизнесе могут появиться пар-
тнёры издалека с сомнительными пред-
ложениями, сами поездки, несмотря на 
привлекательность, могут нести в себе по-
доплеку конфликта.возомжны валютные 
поступления от партнеров

водолей. 
У водолеев активно включена зона экс-

тремальной активности: следует внима-
тельно отнестись к тому что в сентябре 
возможны травмы и хирургическое вмеша-
тельство, поэтому все виды экстремального 
отдыха желательно исключить.Финансовые 
вопросы с партнёрами и государственные 
займы, в зоне партнёрских отношений- яр-
кие, незабываемые дни праздника

рыбы.
очень активный месяц для Рыб в пла-

не публичной деятельности и партнёрства, 
не всегда партнёры нежны к чувствитель-
ным Рыбкам, а порой и вовсе конфликтны, 
но знак Рыб настолько пластичен, что даже 
временные размолвки проходят быстро. по-
следняя неделя открывает завесу погранич-
ности бытия и химию магии

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

астрологический прогноз на сентябрь 2017
Продолжение, начало на стр.6

сало
Знакомый таксист рассказывает: 

- Стою возле торгового центра, жду 
клиентов. Смотрю, бабка вышла из 
магазина модной одежды, ругается, 
руками размахивает. Рядом подростки 
как заржут! Мне стало любопытно, 
опустил стекло. Всё понятно. Бабка 
кричит: « Сало, сало написали, а продают 
шмотки!». На витрине крупными буквами 
написано: «SALE».

проверка
Создала себе ещё одну страницу в 

«Одноклассниках», фото, конечно, не мои. 
Зашла в гости к мужу, познакомились, 
подружились! Переписываемся: он 
в ванной, я в спальне. Он предлагает 
встретиться, говорит, что ещё никогда 
в жизни не встречал таких красивых! 
Вот думаю, самой к нему идти, или его, 
паршивцу, к себе позвать?

практичные детки
Читаем с семилетней Машей 

сказку про Али-Бабу. Дошли до пещеры 
с золотом. Я, восхищаясь прелестями 
красивой картинки в книге и изобилию 
богатств, восторженно говорю:

- Я бы взяла себе кувшин золочёный... 
А ты, Маша, что?

Ответ был сух и краток:
- Я бы на «Газельке» всё вывезла.

три жизни
Перевозили приятеля на новую 

квартиру. Квартира расположена на 23-
ем этаже 25-этажного дома. В подъезде 
четыре лифта. После того, как нами был 

сломан один из них, порадовала фраза 
случайного свидетеля, который видел 
у подъезда грузовик с уймой тяжёлых и 
громоздких вещей:

– Ну, пацаны, у вас осталось три 
жизни…

обманщик
Я купил себе книгу по анализу 

почерка и решил опробовать  на коллегах 
по работе. Одна женщина спросила, 
можно ли ей принести образец почерка 
её дочери. «Конечно»,  - ответил я.

На следующий день она вручила 
мне конверт с запиской. Я вскрыл его, 
прочитал и объявил: «Вашей дочери 
14 лет. Она отличница. Любит музыку и 
лошадей».

Потрясённа я коллега побежала 
рассказыва ть обо мне друзьям. Я даже не 
успел сказать, что в записке было написано: 
«Мне 14 лет, я отличница. Люблю музыку и 
лошадей. Мама думает, что вы обманщик».

внутренняя  культура
Небольшая заметка о том, что 

иногда вещи оказываютс я не такими, 
каким кажутся на первый взгляд...

Мне навстречу шёл молодой, 
модно одетый парень. Шёл, курил и 
размахивал  рукой, в которой была 
зажжённая сигарета. Мне пришлось 
сделать резкий финт вправо, чтобы он 
не задел меня тлеющим бычком. Через 
пару метров следом за этим парнем шёл 
бомж, который также курил на ходу. Так 
он убрал руку с сигаретой за спину, чтобы 
ненароком не задеть меня. Внутренняя  
культура, она проявляетс я в мелочах...

психанула
Поругалась  с мужем, психанула,  

ушла из комнаты на кухню, села там на 
табуретку. Так он туда пришёл, взял меня 
на руки, как в своё время на свадьбе, 
принёс обратно в комнату, положил на 
кровать. Ну, думаю... А он снова уселся за 
компьютер,  ласково сказав при этом:

- Злись тут... Чтоб я тебя видел!

бомж-интеллиген т
Везёт мне на встречи с бомжами-

интеллиген тами. А, может быть, их 
просто больше стало? Подходит недавно 
у магазина товарищ такой с бумажным 
пакетом:

- Мужчина, а вы знаете, к примеру, 
сколько стоит сборник стихов Иосифа 
Бродского в картонном переплёте? 

- Нет. Ну, наверное, много...
- Да. Очень много. Но вам я готов 

отдать за 80 рубчиков.
- Беру. А что это вы так легко с 

Бродским расстаётес ь?
- Ну, видите ли, Бродского я знаю 

наизусть, а вот вкус «Гуся жатецкого»  
нефильтров анного для меня пока 
загадка...

нормальный  человек
Вчера иду мимо офисного здания, 

оттуда выходит гаишник и идёт в 
направлени и BMW X3. Вот, думаю, 
взяточник паршивый, мне на такую 
машину полжизни работать. А он 
вдруг сворачивае т и идёт пешком 
вдоль припаркова нных машин. Мне 
даже немного стыдно стало - может, 
нормальный  человек, может быть, даже 
почти честный. Печально так идёт, да и 
морда у него вроде бы не очень наглая.

Тем временем гаец проходит 
пешком метров пятьдесят и садится в 
BMW X6.

И вот знаете, хочется иногда про 

них хорошо подумать, но Х6 сильно 
подрывает это желание...

молоко всегда вкусней, если...
Разговор, подслушанный в 

электричке: - Ну и чего дальше было?
- Поехали мы на это место на 

рыбалку второй раз, но уже без Сереги. 
А прошлый раз он покупал у фермера 
молоко, очень хорошее, утром с бодуна 
оттягивает, самое оно. Решили мы тоже 
взять с вечера молочка. Пошли на эту 
ферму, где магазин, зашли на территорию, 
поорали. Никого, глядим ларечек, зашли 
внутрь, тоже никого, магазин не магазин, 
непонятно, лабаз какой-то. В углу стоит 
холодильник, там бутылки с молоком, 
корова нарисована на этикетке, не 
поймешь на каком языке написано. Взяли 
четыре бутылки. Оставили 500р. и ушли.

Вечером нажрались в дымину, 
как положено, завалились спать. 
Утром проснулись и к молочку. Гадость 
редкостная, все попробовали, но никому 
не понравилось. Сварили на нем кашу, 
вроде ничего, есть можно, все слопали. 
А часов в двенадцать пришла к нам 
полиция, забрали всю нашу компашку, 
даже палатку не дали собрать, а пустые 
бутылки из под этого молока велели с 
собой взять. Ну и по полной программе, 
допросы, показания, протоколы. Короче 
суд был, через полгода, дали мне штраф и 
возмещение ущерба 500 тыс. руб., адвокат 
был хороший, сумел доказать, что не было 
в наших действиях корыстных мотивов.

- Подожди. Полляма за четыре 
бутылки молока?

- Если бы… Полляма за порчу 
элитной, селекционной, бычьей 
голландской спермы! И хватит ржать! 
Не могу больше, менты ржут, суд ржет, 
адвокат ржет, только фермер плачет, ему 
не удалось снять с нас недополученную 
прибыль, только ущерб.

Подслушанные истории

нА ДосУГЕ
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в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

нЕИзвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

о с т Р о в  о Р л е а н : 
и с т о Р и я  и  с о в Р е м е н н о с т ь

Как говорил британский писатель, историк и философ Томас Карлейл: 
«История мира – это биография великих людей». Именно эту его фразу я 
вспомнила, оказавшись в церкви Église Sainte-Famille на острове Орлеан (Sainte-
Famille-de-L’Île-d’Orléans). А все потому, что недалеко от этой церкви в парке 

увековечили имена 
на памятных досках 
тех людей, которые 
были первыми 
переселенцами из 
Европы в Квебек (этих 
фамилий около 500). И 
необычный памятник 
в их честь там же 
рядом. Это в память 
о тех людях, потомки 
которых сегодня 
живут на острове, и 
все так же трудятся 
на земле, занимаются 
сельским хозяйством, 
р а з в и в а ю т 
гас трономический 
туризм. Но так было 
не всегда.

Это сейчас мы 
приезжаем на остров, 
чтобы посмотреть 
красивые ландшафты, 
выпить вкусного 
местного вина или 
купить фрукты и 
овощи у уже весьма 
немолодых фермеров, 
которые все так же с 
улыбкой встречают 
посетителей. Но 
скольких трудов 
стоило людям 
несколько веков 
назад осваивать 
эти земли? Я об 
этом задумывалась, 
а когда увидела 
экспозицию старых 
фото, выставленных 
в церкви Église Saint-

Pierre (Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans) для всеобщего просмотра, то задержалась 
именно там, чтобы проникнуться атмосферой этой старины и истории.

Первоначально меня удивило такое близкое соседство двух церквей, но 

потом, поговорив с дамой из 
сувенироной лавки, я узнала, 
что справа расположилась 
старая (первая) постройка 
церкви  Église Saint-Pierre. 
Сегодня это памятних истории и архитектуры, службы там не проходят. А 
слева на фото храм действующий.

По центру основного зала я увидела металлическую трубу, типа конуса, и 
не сразу поняла зачем это надо. Но все та же дама из сувенирной лавки 
мне сказала, что это была система отопления в 17 веке. В зимние месяцы 
прихожане замерзали, и эти емкости заполнялись горячими камнями. Этого 
хватало на какое-то время, но все же, наверное, не всем было тепло от такой 
печки.

Само помещение внутри достаточно светлое, основной цвет золотой, но 
самое интересное – это алтарь. Он просто горит на свету. Но еще более было 
удивительным для меня то, что за этим алтарем есть проход в сувенирную 
лавку помимо входа с улицы. Вот так вот я впервые в жизни оказалась за 
алтарем. 

Возвращаясь к 
истории самого 
острова, отмечу, 
что открыл его 
ф р а н ц у з с к и й 
исследователь Жак 
Картье в 1535 году. 
Назван остров в честь 
герцога орлеанского 
Франциска I. 
Заселение острова 
началось в 1661 
году колонистами из 
Нормандии, которые 
основали посёлок 
Sainte-Famille. И уже 
в 1673 году была 
построена эта первая 
церковь на острове 
Орлеан. По переписи 
1685 г. на осрове 
проживало 1205 чел. 
и 619 голов скота.

Нам было интересно побывать в этом регионе и мы два дня в июле провели 
на острове Орлеан (Île d’Orléans). И всего мы не посмотрели из того, что 
намечали, но увиденное не могло не умилять. Остров показался мне каким-то 
совершенно особенным, как будто у него свой собственный уклад или ритм 
жизни. Да, наверное, так оно и есть. На острове сегодня живет чуть больше 
7000 человек, а основной сферой деятельности является сельское хозяйство. 
Так зачем же туда ехать? И что там можно увидеть?

Продолжение следует
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нА ДосУГЕ

по определению коньяк - алкоголь-
ный напиток золотистого, темно-ян-
тарного цвета, содержащий не менее 
40% спирта. он относится к довольно 
большой категории напитков, объеди-
нённых понятием «бренди» («жженое 
вино»). А вот о том, что же такое соб-
ственно коньяк и чем он отличается от 
бренди, почему его называют «королём 
напитков» и «солнцем в бокале», мы по-
пробуем вам рассказать. 

заблуЖдение Первое – дет-
сКое, или КаК все  

начиналось 
те, кто читал повесть Льва Кассиля 

«Кондуит и Швамбрания», наверняка 
помнят про тучные стада диких конья-
ков. Герои замечательного произведе-
ния думали, что коньяк - это животное, 
некая помесь коня с яком, обладающее 
копытами и рогами и, безусловно, па-
сущееся на зеленых лугах. Если среди 
наших читателей есть люди, думающие 
также, вынуждены их разочаровать. Это 
неправда. но начнем с начала. 

в провинции, расположенной на за-
паде Франции и названной по имени 
реки Шаранта, впадающей в Атланти-
ческий океан, виноградарством стали 
заниматься еще римляне в ІІІ веке на-
шей эры. они же развили здесь соля-
ное производство. Благодаря удачному 
географическому положению и нали-
чию судоходной реки провинция, ныне 
известная всему миру под названием 
Коньяк, оказалась на перекрестке тор-
говых путей, что привело к развитию 
всей местной экономики, в том числе и 
виноградарства. 

К XII веку вино, производимое здесь, 
становится очень популярным в север-
ной Европе. Англия, Голландия, скан-
динавия потребляют его с большим 
удовольствием. спрос рождает пред-
ложение, и местные виноградари стали 
производить такое количество хмельно-
го напитка, что со временем его трудно 
стало сбывать. Хрупкое вино, перевоз-
имое только в бочках, не выдерживало 
долгого плавания, его качество ухудша-
лось. Да и пошлины на вывоз алкоголя 
начислялись с физического объема. все 
это приводило к большим затратам. в 
то же время крестоносцы стали завоз-
ить из палестины новые, до того не из-
вестные в Европе, товары и технологии, 
в числе которых был и аль-кохоль (ал-
коголь), и способ его получения путем 
дистилляции, открытый арабскими му-
дрецами еще в IX в. 

поначалу перегонкой пользовались 
в основном аптекари и алхимики, но к 
началу XVII века и виноторговцы стали 
активно использовать дистилляцию ша-
рантского вина. 

существует легенда об открытии 
метода двойной перегонки, которым и 
сейчас пользуются при производстве 
знаменитого коньяка. Шевалье Жак де 
ла Круа-Маррон, шарантский алхимик 
и любитель вина, то ли в иступленных 
поисках способа выработки золота, то 
ли после слишком серьезной дегустации 
любимого напитка, заснул и увидел кош-
марный сон, в котором его мучают чер-
ти за то, что он плохо очищал спирт. И 
чтобы избавиться от адовых мук, он дол-
жен перегнать его во второй раз. про-
снувшись, шевалье немедленно решил 
во второй раз пропустить виноградный 
спирт через дистилляционный аппарат. 

но вместо секрета философского 
камня ему открылся секрет коньяка: 
двойная перегонка сделала спирт бо-
лее крепким, а на вкус более приятным. 
Кстати, опять-таки случай подсказал, 
что коньячный спирт, хранящийся в ду-
бовых бочках, с течением времени ста-
новится только лучше. 

в 1701 году, во время войны с Англи-
ей, порты Франции оказались блоки-
рованы, и вывоз бочек с виноматериа-
лами приостановился. Это и заставило 
шарантских виноделов в дальнейшем 
увеличить время выдержки спирта в 
бочках. с тех самых пор в провинции 
Шаранта, главным городом которой 
является Коньяк, производят самый 
изысканный напиток - cognac. в это 
же время стали возникать и богатеть 
французские коньячные дома, многие 
из которых существуют и по сей день: 
Augier (ожье) - с 1643 года, Remy Martin 
(Реми Мартэн) - с 1724-го, Cantier (Готье) 
- с 1755-го. Интересно, что основатели 
многих из известных сегодня коньяч-
ных домов - иностранцы. возможность 
получить прибыль, основав коньяч-
ные фирмы, привлекла Жана Мартеля, 
прибывшего с Британских островов в 
1715-м, Джеймса Деламэна - из Дубли-
на в 1759-м, Ричарда Хеннесси - из ир-
ландского города Корк в 1765 году. на-
полеоновские войны в значительной 
мере способствовали распространению 
французских алкогольных напитков 
по миру. И к середине XIX века Коньяк 
переживает эпоху подлинного расцвета. 
производство напитка росло. А к 1860 
году его начинают разливать по бутыл-
кам, что позволило делать акценты уже 
и на именах производителей, формиро-
вать торговые марки. 

заблуЖдение второе – 
советсКое: не все золото, 

что блестит 
Многие читатели хорошо помнят 

коньяк дагестанский (три звездочки) 
за 8 рублей 12 копеек, грузинский (пять 
звездочек) за 12 рублей 12 копеек и ар-

мянский «наири» за немалые по совет-
ским временам 25 рублей. 

Между тем мудрый Козьма прутков 
предупреждал: «Если на клетке льва 
увидишь надпись «вол» - не верь глазам 
своим». в полной мере это относится и 
к вышеперечисленным, впрочем, может 
быть, и весьма достойным, напиткам. 
все они имеют отношение к настояще-
му коньяку едва ли более близкое, чем 
те коньяки, которые паслись на швам-
бранских зеленых лугах. напитки, про-
изведенные по технологии, схожей с 
производством коньяка, но не в про-
винции Коньяк - это бренди, и название 
«коньяк» на этикетках кавказских брен-
ди можно объяснить только наплева-
тельским отношением советской власти 
к правам «проклятых капиталистов» на 

созданные ими и запатентованные на-
звания. Кстати, все это в полной мере 
относится и к шампанскому. 

Как говорят французы, коньяк - про-
дукт, на этикетке которого это слово 
написано по-французски - cognac. все 
остальные крепкие напитки можно на-
звать лишь «бренди». И ведь не врут 
французы! в стране, где производство 
алкогольных напитков является весьма 
важной частью экономики, все виноде-
лие очень серьезно контролируется го-
сударством. 

Шаранта не стала исключением, и, 
чтобы утвердить ее приоритет в произ-
водстве коньяка законодательно, были 
установлены границы области, на тер-
ритории которой изготовленное вино-
градное бренди имеет право называться 
коньяком. Центр этой территории - го-
род Коньяк, а сама она состоит из шести 
районов. Лучшие из них Гран-Шампань 
(Grand Champa-gne), пти-Шампань 
(Petite Champagne) и Бордери (Borderie), 
Фен-Буа (Fins Bois), Бон-Буа (Bons Bois) 
и Буа-ординэр (Bois Ordinaires). 

Коньяки, полученные из винограда, 

собранного в трех первых районах, са-
мые нежные, мягкие, ароматные и тон-
кие по букету, а коньячные спирты из 
всех Буа используются в основном для 
купажирования как составные части 
для будущего великолепного напитка. 
Регламентируется в коньяке не только 
территория сбора винограда, но и почти 
весь технологический процесс, которым 
особенно гордятся и который чрезвы-
чайно трепетно оберегают шарантцы. 

Коньяк рождается не быстро, основ-
ные этапы его создания жестко опреде-
лены французским законодательством 
и схожи во всех коньячных домах. Ша-
ранта - крупнейший виноградник мира 
на замечательных известняковых по-
чвах. собирают здесь белые сорта ви-
нограда (чаще используется сорт Ун и 
Блан, реже Коломбар и Фоль Бланш). 
затем виноград осторожно прессуют, 
не дробя косточки, и полученный сок 
сбраживают в больших емкостях. про-
изведенное таким образом вино очень 
сухое, с очень низким содержанием 
спирта (8-9%). следующий этап - дис-
тилляция. она начинается сразу после 
сбора и декларирования урожая, но мо-

жет продолжаться только до 31 марта 
- дата также установлена французским 
законом. 

Как первая, так и вторая перегонка 
должны проводиться только на терри-
тории провинции Коньяк и только с 
использованием специального дистил-
ляционного аппарата - шарантского пе-
регонного куба (alambic charentais), ко-
торый, как мы помним, был изобретен 
арабами еще в средние века и посте-
пенно усовершенствовался до середины 
XIX века. все его детали, соприкасаю-
щиеся с вином или спиртом, изготав-
ливаются только из меди, устойчивой к 
окислению и хорошо проводящей теп-
ло. Конструкция, помимо ее функцио-
нальной значимости, еще и выглядит 
замечательно, являя собой элегантное 
сочетание аккуратной кирпичной клад-
ки и начищенных медных деталей. 

Результатом первой простой пере-
гонки является бруйи (brouillis) - спирт-
полуфабрикат, невзрачный на вид и 
крепостью всего 27-32%. 

вторая фракционная перегонка - 
более сложный и длительный процесс. 

у к Р о щ е н и е  Д и к и х  к о н ь я к о в ,
и л и  и с т о Р и я  т Р е х  з а б л у ж Д е н и й

Продолжение на стр. 43
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42 РЕКЛАМА

ПОдГОТОвьТе вАше ТелО К ОсеНи   
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$

•  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 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.

– непревзойденный в косметологии лечебный эффект лазерного омоложения, эпиляции и 100 % безопасности!

• 4DTМ LifTiNg лица: Идеальное решение для восстановления коллагена и и эластичности кожи. Работая внутри, лазер воздействует на внутреннюю 
полость рта, что способствует сокращению морщин и формированию более упругой кожи. Рег. Цена 850tx за процедуру.  Скидка 250tx за процедуру. 

• Fotona SmoothEyE: Процедура, используемая путем индукции коллагена. Процесс индукции коллагена - это процедура омоложения кожи, которая, 
как известно, улучшает внешний вид тонких линий, морщин и некоторых шрамов. Рег. Цена 300tx за процедуру.  Скидка 200tx за процедуру.

Другие ПроцеДуры с лазером Fotona 
• Лечение грибковых инфекций  / • NightLase против храпа / • Вагинальное омолаживание / • Удаление бородавок / • Удаление татуировок /  
• HotScultpting /• Удаление сосудистых поражений / • Фото-омоложение / • Лечение шрамов от акне / • Фракционный лазер / • Химический пилинг 
MicroLaser / • Лазерная эпиляция /
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продукт, полученный этой перегон-
кой, путем «отсечения» одних летучих 
веществ от других, называют «телом», 
или «сердцем». Это коньячный спирт 
крепостью не менее 69 и не более 72%. 
Из девяти литров вина после дистилля-
ции получается один литр коньячного 
спирта, который выдерживают в дубо-
вых бочках от двух с половиной лет до 
нескольких десятилетий. за то время, 
что коньячный спирт находится в ду-
бовых бочках, с ним происходят удиви-
тельные метаморфозы. он приобретает 
цвет, постепенно насыщаясь танинами, 
многообразием оттенков цветочных, 
фруктовых, лесных тонов, с годами фор-
мируясь в букет сложный, благородный 
и потрясающе красивый. несколько 
слов о «доле ангелов». так поэтично на-
зывают французы процент испарения 
спирта во время его выдержки в бочках, 
а также потерю крепости коньячного 
спирта приблизительно от 71 до 46%. в 
год в коньяке испаряется до пятидесяти 
тысяч гектолитров спирта. подсчитали, 
что этого количества хватило бы для из-
готовления приблизительно двадцати 
миллионов бутылок коньяка. И вот на-
стал момент самой ответственной ста-
дии производственного процесса - ас-
самблирование, воссоединение в одно 
целое иногда десятков различных по 
возрасту, по выдержке коньячных спир-
тов. Из года в год все характеристики 
коньяка одной марки должны воспроиз-
водиться с неукоснительной точностью. 

поэтому таинство составления дра-
гоценного напитка может быть дове-
рено лишь специалисту высочайшего 
класса. Его профессия называется «ма-
стер погреба» (maitre de chai). секреты 

этой профессии передаются от отца к 
сыну, оставаясь внутри семьи. так ны-
нешний глава коньячного дома Camus 
Жан поль Камю, представляющий 
четвертое поколение его владельцев, 
сказал; «Делать коньяк очень просто. 
нужно только, чтобы до вас этим зани-
мались ваши отец, дед и прадед». после 
того как мэтр проведет ассамблирова-
ние, коньяк фильтруют и разливают по 
бутылкам. 
заблуЖдение третье Монар-
хичесКое: «наливай да Пей» 

Учить россиян употреблять спирт-
ные напитки -занятие неблагодарное. 
Умение пить является национальной 
особенностью охоты, рыбалки, застолья, 
веселья и далее везде, но если кроме 
неизменно превосходного результата в 
конце вы хотите получить удовольствие 
в процессе и потратили приличные 
деньги на приобретение коньяка (от $30 
за бутылку), то для начала вам следует 
научиться читать этикетку. на этике-
те всегда будет написано слово cognac, 
указано название производителя - ко-
ньячного дома, содержание спирта, объ-
ем и выдержка, о которой хотелось бы 
поговорить подробнее. возраст коньяч-
ных спиртов определяется числом лет, 
проведенных ими в бочках. 

Как только коньяк перелит в бу-
тылку, он перестает развиваться и как 
бы то ни было меняться. И поскольку 
коньяки, как правило, состоят из раз-
новозрастных спиртов, то этикетка на 
бутылке коньяка будет информировать 
о возрасте напитка по самой молодой 
из составляющих. так, например, спе-
циальные обозначения на этикетке га-
рантируют, что при составлении конья-

ка не использовали спирты по возрасту 
моложе указанных: V.S. (Very Special), 
- возраст не менее двух лет. V.S.O.P. 
(Very Superior Old Pale), V.O. (Very Old), 
Reserve - возраст не менее четырех лет. 
V.V.S.о.P. (Very-Very Superior Old Pale), 
Grande Reserve - возраст не менее пяти 

лет. Х.о. (Extra Old), Napoleon, Extra, Age 
d’Or, Gold Reserve, Excellence -возраст не 
менее 6 лет. 

но на практике при составлении 
коньяков чаще используют спирты, ко-
торые выдерживают в бочках намного 
больше предписанного французским 
правительством минимума и указан-
ного на этикетке. стоит упомянуть и о 
миллезимном коньяке. Это достаточно 
редкий напиток, который состоит из 
коньячных спиртов одного года урожая, 
но, возможно, разных виноградников. в 
таком случае миллезим или год урожая 
обязательно указывается на этикетке 
бутылки. Итак, жребий брошен -выбор 
сделан, деньги потрачены, бутылка на 
столе. 

Что делать? Для начала - чего не надо 
делать. Коньяк не подходит для сопро-
вождения трапезы. вкус блюда или со-
уса к нему могут заглушить тонкий букет 
коньяка. перед употреблением коньяк 
нельзя подогревать на свече или спир-
товке. вы можете лишить себя изуми-
тельных легких ароматов, но приобрести 
излишне проступившие тона спирта. До-
статочно обхватить ладонями рюмку с 
небольшим количеством коньяка на не-
сколько минут, слегка вращая и напиток 
обретет необходимую температуру. 

не стоит коньяк закусывать лимо-
ном. Его запахи и вкус убивают аромат 
напитка. введение этой русской тради-
ции, возникшей в конце XIX века, при-
писывается последнему русскому царю 
николаю II, который изобрел специ-
альную закуску для коньяка - «николай-
чик»: кружок лимона, половина которо-
го посыпана сахарной пудрой, а другая 
половина - молотым кофе. 

объяснить этот исторический анек-
дот можно трояко - или николай Алек-
сандрович пил коньяк залпом стака-
нами, а тут уж не до ароматов, или он 
хотел скрыть от государыни Алике сам 
факт употребления коньяка (лимон с 
молотым кофе -прекрасный антиполи-
цай»), или это же вообще выдумка. - что 
нужно делать так как же все-таки пить? 
Крупные коньячные дома, стремясь по-
высить престиж своей продукции, до-
биваются представления выдержанных 
коньяков для достойного завершения 
трапезы. 

И это объяснимо. отдавая дань ува-
жения Мастеру, сотворившему чудо в 
бокале, неторопливо после достойного 
обеда или ужина можно насладиться 
изяществом аромата и богатством вку-
са короля напитков. при этом коньяк 
отвечает всем канонам, свойственным 
дижестивам, т.е. напиткам, призванным 
заканчивать трапезу. Для выбора сопро-
вождения к коньяку можно воспользо-
ваться правилом четырех «с»: - Cognac 
(коньяк) - cafe (кофе) - cigar (сигара, си-
гарета) - chocolate (шоколад) все это не-
плохо сочетается друг с другом. Можно 
использовать коньяк и в качестве апери-
тива -напитка, предваряющего трапезу. 

Молодые коньяки можно пить со 
льдом и разбавлять яблочным или 
апельсиновым соком. но вряд ли это 
имеет смысл делать с коньяками вы-
держки от V.S.O.P. и выше. 

Ольга БАРКОВА, Сергей КОРОЛЁВ

у к Р о щ е н и е  Д и к и х  к о н ь я к о в ,
и л и  и с т о Р и я  т Р е х  з а б л у ж Д е н и й
Продолжение, начало на стр. 41
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ПО ГОризОНТАли:   
1. Клавишный музыкальный инстру-
мент. 5. Беспородная собака. 11. Устрой-
ство для создания перегрузок. 12. 
Русский государственный деятель, пре-
мьер-министр России при Николае II. 
14. Взрывчатое вещество, содержаще-
еся в определенном количестве в сна-
ряде, в патроне. 15. Приток Миссисипи. 
16. Опера итальянского композитора 
Клаудио Монтеверди. 19. Английский 
драматург, автор сатирической коме-
дии «Поездка в Скарборо». 21. Пред-
приниматель. 22. Минерал подкласса 
сложных окислов. 25. Глетчер. 26. Уста-
ревшее название жира морских мле-
копитающих. 27. Река в Италии, приток 
По. 30. Столица государства в Южной 
Америке. 32. Ряд полок в несколько яру-
сов. 33. Латы, металлический панцирь 
на спину и на грудь. 36. Американский 
эстрадный певец и актер, снявшийся в 
фильме «Ночи ЛасВегаса». 37. «... тебе 
на язык». 38. Действующее лицо оперы 
Модеста Мусоргского «Сорочинская 
ярмарка». 42. Заход солнца. 43. Приспо-
собление в виде скобы с винтом для за-
крепления обрабатываемых деталей на 
верстаке, станке. 44. Тишь да .... 48. Зона 
морского дна, затопляемая во время 
прилива и осушаемая при отливе. 49. 
Рабочая специальность. 50. Домашний 
учитель. 51. Собрание священных книг 
в зороастризме. 

ПО верТиКАли: 
2. Дерево семейства сосновых. 
3. Северный ветер. 4. Прежнее 
название Тбилиси. 5. Крупней-
ший французский полководец 
времен Столетней войны. 6. Бо-
лотный бобр. 7. Орган защиты и 
нападения у скорпионов. 8. Кан-
дидат в кандидаты. 9. Сорт вино-
града. 10. Искусственный .... 13. 
Небольшой деревянный бочо-
нок для воды, вина, уксуса. 17. 
Народное ополчение в Пруссии 
во время борьбы с Наполеоном 
I. 18. Оконная задвижка. 19. Мел-
кий лед во время ледохода. 20. 
Возлюбленная Геракла в грече-
ской мифологии. 23. ... о правах. 
24. Минерал группы пироксе-
нов. 28. Аэростат с двигателем. 
29. Коллегия руководящих лиц 
в католических духовно-ры-
царских и монашеских орде-
нах. 30. Старинное боевое по-
строение пехоты. 31. ... легких. 
34. Взбалмошный .... 35. Порода 
охотничьих легавых собак. 39. 
Условное обозначение в систе-
ме какой-либо классификации. 
40. Небольшой кинжал с тонким 
клинком. 41. Опросный лист. 45. 
Открытое полевое укрепление. 
46. Толстое плотное сукно. 47. 
Античная борьба.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Спинет. 5. Дворняжка. 11. Центрифуга. 12. Столыпин. 14. Заряд. 15. Висконсин. 16. «Орфей». 19. Шеридан. 21. Делец. 22. Шпинель. 25. Ледник. 26. Ворвань. 27. Адда. 30. Кито. 32. Стеллаж. 33. Кираса. 36. Си-
натра. 37. Типун. 38. Черевик. 42. Закат. 43. Струбцина. 44. Гладь. 48. Литораль. 49. Такелажник. 50. Репетитор. 51. Авеста. По вертикали: 2. Пиния. 3. Норд. 4. Тифлис. 5. Дюгеклен. 6. Нутрия. 7. Жало. 8. Аспирант. 9. Мцване. 10. Интеллект. 13. Анкерок. 
17. Ландштурм. 18. Шпингалет. 19. Шуга. 20. Иола. 23. Билль. 24. Авгит. 28. Дирижабль. 29. Капитул. 30. Каре. 31. Отёк. 34. Характер. 35. Курцхаар. 39. Индекс. 40. Стилет. 41. Анкета. 45. Люнет. 46. Драп. 47. Пале.

***
Каждое утро религиозный ритуал. 
Жратвоприношение коту. 

***
прораб Василий Сидоров настолько 
хорошо владеет интонацией, что фра-
зой «Твою мать!» может и поругать, и 
похвалить, и поздороваться и даже 
выразить свои соболезнования. 

***
ребенок смотрит выступление опер-
ного певца и говорит: — А мы когда в 
садике так орем нас ругают... 

***
— Скажите, а где тут поезд на Одессу? 
— Уже ушел. — Вот, здрасьте! А куда? 

***
Бабушка поспорила с Семой, что он 
не съест 25 ее пельменей на то, что 
он уберет в квартире... и вот Сема до-
едает 24- й пельмень, а 25-го в тарелке 
нет... Это все, что надо знать о состав-
лении договоров.

***
— Мам, завтра родительское собра-
ние. пойдешь? — нет, сынок, мы луч-
ше на эти деньги с тобой в Турцию 
съездим! 

***
Британские ученые обнаружили у 
овощей способность к общению друг 
с другом. В основном это общение 
происходит через социальные сети. 

***
Самая низкая скорость в мире – это 
скорость звука. То, что тебе говорила 
мама в 16 лет, доходит только к 40. 

***
Опрос общественного мнения по во-
просу «что нужнее всего в петербур-
ге? » дал следующие результаты: 
99% гостей города назвали зонтик 
100% петербуржцев написали — 
деньги. 

***
— В фильмах заботливые жены всегда 
улыбаются, когда муж наливает к бор-
щу рюмку водки из запотевшего гра-
фина. Перепробовал семь жен. Врут 
фильмы! 

***
Мама ругает сына: — если ты будешь 
плакать, я обменяю тебя на другого, 
хорошего и послушного мальчика! — 
не выйдет! — Это еще почему? — Где 
ты найдешь дурака, который согла-
ситься обменять хорошего ребенка на 
плохого?

***
— Когда женщина говорит «Ты луч-
ший!», то невольно задумываешься, 
что где-то прошло соревнование... 

***
если любите, никогда не слушайте ни-
чьих советов, не верьте слухам и дове-
ряйте любимым. Но квартиру оформ-
ляйте лучше на себя)) 

***
поймал Дмитрий Анатольевич золо-
тую рыбку. предложила рыбка тради-
ционно исполнить три желания счаст-
ливчика. Счастливчик быстро смекнул: 
«избавлю россию-матушку от двух 
главных бед — плохих дорог и дураков, 
и, естественно, айфон девятый». Зага-
дал первое желание и, бац, вокруг мо-
сты широченные, да дороги трехуров-
невые. загадал второе желание и, бац, 
передумал почему-то насчет айфона.

***
Корреспондент берет интервью у та-
моженника: — Скажите, почему вы ре-
шили стать таможенником? — знаете, 
я в детстве посмотрел фильм «Белое 
солнце пустыни». Меня потряс образ 
бескорыстного, преданного родине 
таможенника Верещагина ... и опять 
же эта тарелка черной икры ... 

***
Доктор, срочно приезжай-
те, у моей жены приступ 
аппендицита. — ну, что Вы 
так волнуетесь? Я удалил 
Вашей жене аппендикс 
еще пять лет назад, а вы-
расти новый не может. — 
Доктор, перестаньте рас-
суждать — вырасти новый 
не может, а вот я таки мог 
жениться второй раз! 

***
Моя жена говорит мне: — 
Вот говорят, что мужчины 
умнее женщин. А у нас с 
тобой: я лучше училась в 
школе и в университете, у 
меня выше IQ, я больше за-
рабатываю... Что скажешь? 
— и все-таки я умнее, по-
тому что я удачнее женил-
ся... 

***
звонок ветеринару: — Сей-
час к вам придет моя теща 
со старой собакой. Так вы 
сделайте ей укол какого-
нибудь самого сильного 
яду, чтоб не мучилась и 
сразу померла... Ветери-
нар: — А собачка одна най-
дет дорогу домой?

***
Банкир приходит к гадал-
ке: — Мне снилось, что я 
картошка. Что бы это зна-
чило? — ну, либо весной 
посадят, либо осенью убе-
рут.

***
— Вот, купили дачу для от-
дыха. — ну и как, отдыхае-
те? — Да, когда на дачу не 
ездим... 

***
Мужик купил дачу, делится с другом 
впечатлениями: 
— Дом, сад, газон, бассейн, даже ульи 
с пчелами есть. 

Друг спрашивает: — А зачем тебе пче-
лы? не проще меда купить? 
— не знаю еще, как они насчет меда, 
но тещу уже семь раз покусали.
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