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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

самое интересное за неделю

Какое прошлое скрывают женщины-политики бывшего ссср
Комсомолки, отличницы, спортсменки — многие из них шли к высшим постам 
через карьеру в компартии, а потом с тем же энтузиазмом обличали тоталита-
ризм; занимали должности министров в новых независимых государствах или 
возглавляли свои партии — под новыми демократическими названиями. Кто-
то волею судьбы оказался главой государства, а кому-то повезло родиться во 
влиятельной семье. Иные демонстрируют в парламенте хулиганские замашки 
и шокируют общественность искренними высказываниями. в последние годы 
женщины играют все большую роль в профессиональной политике. в Междуна-
родный женский день мы рассказываем о самых ярких и перспективных жен-
щинах постсоветского пространства, занимающих высокие посты или желаю-
щих на них вернуться.

Кто она вообще такая?
президент Эстонии Керсти 
Кальюлайд стала главой 
государства чуть ли не слу-
чайно — по крайней мере 
раньше она не была заме-
чена в политических ам-
бициях. выпускница тар-
туского университета была 
банковским клерком, по-
том директором электро-
станции, а в 2004-м стала 
представителем таллина в 
Европейской счетной па-
лате. До 2016 года Керсти 
успешно работала аудитором, пока в республике не случился негромкий по-
литический скандал. в августе-сентябре эстонскому парламенту предстояло 
выбрать нового президента.

в результате трех туров голосования в Рийгикогу определились лидеры: пред-
ставитель Центристской партии Майлис Репс и сийм Каллас от Реформистской 
партии. но необходимого количества голосов ни один из них не набрал. Дальше 
вопрос о главе государства предстояло решить коллегии выборщиков. но и тут 
интрига не разрешилась, хотя в борьбу вступил такой политический тяжеловес 
республики, как глава МИД Марина Кальюранд. Ради участия в выборах она 
даже ушла в отставку с поста министра. И тут журналисты газеты Postimees рас-
копали, что отец Марины Имантс Уйтс служил в сс и даже был награжден двумя 
железными крестами. Улучшил или ухудшил этот факт позиции Кальюранд — 
неизвестно, но голосование снова не выявило победителя.

Такова их женская воля

РЕКЛАМА

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

Керсти Кальюлайд заняла пост президента в качестве  
компромиссной фигуры

Продолжение на стр. 8
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
самое интересное за неделю

 Притча : Быть самим соБой

Президент Киргизии похвалил  
женщин за мужество

Эстония вновь решила требовать компенсацию за годы  
«советской оккупации»

президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по-
здравил женщин с 8 Марта, отметив их муже-
ство и роль в возрождении легкой промыш-
ленности. об этом сообщают РИА новости.

по его словам, народ Киргизии прошел че-
рез тяжелые испытания во многом благо-
даря женщинам. «Роль женщин в обществе 
продолжает возрастать, и наши женщины — 
свободные, гордые, талантливые и красивые 
— не только прекрасно справляются со сво-
ими прямыми обязанностями, но и успешно 
трудятся почти во всех отраслях народного 
хозяйства», — заявил Атамбаев.

Ранее 8 марта сообщалось, что в нью-Йорке на 
таймс-сквер волонтеры организовали между-
народное празднование Международного жен-
ского дня по российским традициям. Акцию 
решили провести несколько проживающих в 
нью-Йорке выходцев из России.

накануне президент Казахстана нурсултан 
назарбаев заявил, что чиновники страны не 
умеют общаться с женщинами, так что ему по-
стоянно приходится их этому учить. «Если она 
красивая, говори ей, что она умная. Если она 
не очень выглядит, говори красивая. Если ни 
то, ни другое не подходит, скажи: «Как ты по-
худела!» правильно? вот я все время их учу, не 
умеют обращаться», — посоветовал назарбаев.

правительство Эстонии планирует вновь требовать компенсацию за годы «советской ок-
купации» и намерено тесно сотрудничать в этом вопросе с Латвией и Литвой. об этом во 
вторник, 7 марта, сообщает Postimees со ссылкой на министра юстиции республики Урмаса 
Рейнсалу.

«Для этого сформирована экспертная комиссия, которая должна систематизировать и обна-
родовать связанные с оценкой причиненного оккупацией ущерба информацию и материа-
лы», — сказал глава Минюста. по его словам, в 2004 году правительство страны постанови-
ло, что «оккупация Эстонии привела к ущербу, возмещением которого должна заниматься 
исполнительная власть». Рейнсалу отметил, что ни один последующий кабинет министров 
это решение не отменял.

он также подчеркнул, что в вопросе возмещения причиненного оккупацией ущерба Эсто-
ния планирует тесно сотрудничать с Латвией и Литвой, чтобы три страны пользовались 
одинаковой методической базой при предъявлении требований.

в феврале 2016 года министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что 
правительство страны не намерено требовать от России как правопреемницы сссР компен-
сации за «советскую оккупацию». «Я понимаю, что прошлое нельзя забывать. но в данной 
ситуации нужно думать о будущем», — пояснила она.

Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии 5 
ноября 2015 года подписали в Риге меморандум о 
сотрудничестве, в котором заявили о намерении 
предъявить России как преемнице советского со-
юза требование о возмещении ущерба за «советскую 
оккупацию». спустя два дня глава эстонского прави-
тельства таави Рыйвас раскритиковал меморандум.

Республики прибалтики вошли в состав сссР летом 
1940 года. во всех прибалтийских государствах это 
событие считается началом периода «советской ок-
купации».

однажды садовник при-
шел в свой сад и обнару-
жил, что все его цветы, 
деревья и кустарники уми-
рают.

Дуб пояснил, что умирает, 
так как не может быть та-
ким высоким, как сосна… 
садовник застал сосну по-
верженной: она согнулась 
под тяжестью мысли, что 
не могла давать виноград, 
как Лоза… 

А Лоза погибала, потому 
что не могла цвести, как 
Роза… Роза плакала, так 
как не была столь сильной 
и могучей, как Дуб…

тогда он нашел одно расте-
ние – Фрезию, цветущую и 
прекрасную, как никогда…

садовник спросил:

– Как же так? ты растешь 
посреди этого увядшего и 
мрачного сада, а у тебя та-
кой здоровый вид?

Красавица ответила:

–Я не знаю… возможно, я 
всегда думала, что, сажая 
меня, ты хотел именно 
Фрезию… Если бы ты хотел 
иметь в саду еще один Дуб 
или Розу, ты бы посадил 
их…

тогда я сказала себе: я по-
стараюсь быть Фрезией на-
столько хорошо, насколько 
смогу…

обзоР новостЕЙ зА нЕДЕЛю

Урмас Рейнсалу
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взгЛЯД пРоФЕссИонАЛА

ирина паВлоВа
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

ипотечная кредитная линия – ве-
ликолепный финансовый продукт, 
предлагаемый банками.  Кредитная 
линия может позволить вам реали-
зовать ваши коммерческие планы 
или осуществить долгожданное пу-
тешествие.

в то же время возможно попасть под 
соблазн брать оттуда деньги для ежедневных расходов, так как про-
центы на обслуживание долга низкие, всего около 3,20 -5 %, т.е. значи-
тельно ниже, чем на кредитных карточках. соответственно, если вы не 
планируете развитие своего бизнеса или приобретение следующего 
дома, и у вас есть риск растратить крупную сумму денег с кредитной 
линии, то обязательно подумайте перед тем, как сделать этот шаг. 

Если вы всё же задумались о получении ипотечной кредитной линии, то 
во избежание наращивания семейного долга, необходимо иметь в виду, 

что кредитную линию лучше использовать с целью заработка денег, а 
не как кредитную карточку. Хотя в краткосрочном периоде кредитные 
линии могут облегчить бремя выплаты более дорогих долгов.

зачастую ипотечную кредитную линию используют для консоли-
дации долгов. Это может быть выходом из сложной финансовой 
ситуации. 

но, коль скоро вы уже получили кредитную линию, имейте в виду, 
что вы можете приобрести следующую недвижимость, используя 
средства с нее. только для начала рассчитайте, сколько будет стоить 
обслуживание этого долга, и будет ли эта сделка рентабельной.

Кроме вышеперечисленного, денежные средства с кредитной линии 
зачастую бывает целесообразно потратить на ремонт вашего дома. А 
это в свою очередь повлечет повышение его стоимости при продаже. 

в настоящее время возможно получить ипотечную кредитную линию 
без изменения вашего займа и без оплаты штрафа. 

самое  величайшее качество, которым наделил бог чело-
века - это свобода выбора, т.е  способностью выбирать, 
принимать личное решение. Человек, будучи создан по 
образу бога, наделён свободной волей.
что включает в себя термин «свободная воля»?
свобода воли подразумевает свободу выбора, то есть:
• есть из чего выбирать и
• есть право на выбор и способность выбирать. 
Если проследить историю свободного выбора в библии, 
то необходимо начать с личности бога, который по своей 
воле решил и сотворил вселенную и всё, что ее наполняет.
в библии сказано, что человек создан по образу и подо-
бию божию:
бытие 1:26-27: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
Это означает, что человек - как и бог - является лично-
стью, наделённой сознанием, чувствами и волей. ему  
предоставлена возможность выбора: то ли послушаться 
бога, и жить счастливой жизнью, то ли не послушаться и 
поступить вопреки богу, отказавшись от него.
так как эта свобода выбора, богом дается каждому чело-
веку от рождения и на всю жизнь то,  в каком-то смысле  
человек, будучи  достаточно разумной личностью  являет-
ся творцом своей судьбы.
за человеком всегда остается право выбора, как посту-
пить, что сделать; быть в мире со творцом или нет.  Даже 
сам бог никогда не принимает решения вместо челове-
ка; он только советует ему через своё слово, совесть,  как 
можно и нужно целомудро жить. право же выбора всегда 
остается за самим человеком: то ли послушаться бога, то 
ли нет. Человек сам делает свой собственный выбор и по-
этому он сам ответственен не только за свои поступки, но  
и за их последствия. 

таким образом, наша жизнь сегодня – это резуль-
тат череды наших выборов и действий в прошлом. 
и за то, где мы находимся сейчас и в каких ситуа-
циях, полностью ответственны мы сами, приняв те 
или иные решения, или не приняв никакого решения, 
что, по сути, тоже является определенным решением. 
понятно, что в некоторых случаях, человек или не в 
силах ещё сделать самостоятельно свой выбор и на-
стаивать на нем, или вынужден подчиняться опреде-
ленным правилам, которые не учитывают его выбор. но 
трудность выбора заключается в том, что, избирая одну 
возможность, мы отталкиваем все остальные.
Мы выбираем с кем дружить или не дружить, с кем свя-
зать свою жизнь для создания семьи, где работать, верить 
или не верить в существование бога, сразу вставать утром 
или поспать еще 5 минут и т.д. одни находят силы идти 
против ветра, другиепытаются но у них не получается, а 
третьи даже не хотят сопротивляться, они просто ничего 
не делают, что само по себе тоже выбор. 
некоторые же люди придерживаются мнения, согласно 
которого не существует правильного и неправильного 
выбора. Как бы парадоксального, для меня  не выглядело  
это мнение, оно имеет право на своё существование, ведь 
это их выбор так думать и я, как личность  должен уважать 
и выборы  других людей.
психологи в свою очередь вывели так называемый “закон 
эквифинальности”, который гласит: хороший выбор есть 
всегда и при любых обстоятельствах; главное – знать об 
этом, принимая решение, и помнить впоследствии, что этот 
выбор был в тех обстоятельствах самым лучшим.  однако, 
исходя из этого закона, можно на самом деле оправдать что 
угодно…. Именно по этой причине мы встречаем так много 
нелепых ситуаций и парадоксов в нашем обществе.
существует ли вобще правильный выбор?
правильный или неправильный выбор зависит не только 
от личных убеждений и мировоззрения человека. на мой 
взгляд, существует духовная культура;  духовные или мо-
ральные нормы, на основании и с учетом которых чело-

век, принимая любые решения в своей жизни, может обе-
регать себя от ужасных последствий.
в библии написано: Книга иисус навин 1:8-9: “Да не от-
ходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь посту-
пать благоразумно”. 
итак, личное общение с богом через чтение, размыш-
ление над его словом  и молитвый образ жизни помо-
гут нам правильно понимать мудрость, заложенную 
в библии, что непосредственно окажет влияние на 
наши выборы и соотвественно и на наши поступки. 
Делать правильный выбор – это ответственный подход к 
формированию будущего. Формируй своё будущее с бо-
гом – в этом мудрость и безопасность!!!

с любовью и уважением к Вам, 
Пастор Приск Лалиссини 

Церковь «слово жизни» − место, где вместе познаем 
истину, укрепляемся в духе, место где каждый – часть 
семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!
наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S2C1
богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00
и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 21.00
служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: 
слово Жизни монреаль

MarGe De creDIT hypoThécaIre 
ипотеЧная Кредитная Линия

с а м о е  в е Л и Ч а й ш е е  К а Ч е с т в о  
в  ж и з н и  Ч е Л о в е К а

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

КолоКол / ЦерКоВь «слоВо Жизни»
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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 

Такова их женская воля 
Продолжение, начало на стр.3 

Эксперты объясняли затянувшиеся 
выборы серьезной борьбой внутри 
элит маленькой страны. Когда эстон-
ские страсти накалились до предела, 
все заинтересованные стороны ре-
шили пойти на компромисс, и в ок-
тябре 2016-го мало кому доселе из-
вестная Кальюлайд была утверждена 
парламентом в должности президен-
та страны.

став главой государства, Керсти про-
демонстрировала, что она действи-
тельно человек в политике новый. 
вразрез с установившейся в Эстонии 
практикой пренебрежения интере-
сами национального меньшинства 
она заявила, что намерена общаться 
с русскими жителями республики на 
их родном языке. в 2017 году на Мюн-
хенской конференции по безопасно-
сти ведущий панельной дискуссии не 
узнал эстонского президента: увидев 
тянущую руку женщину, он поинте-
ресовался, кто она и какую страну 
представляет.

КомсомолКа, спортсмен-
Ка... президент

У президента Литвы Дали гриба-
ускайте, числящейся в «ястребах» 
прибалтийской политики и регу-
лярно выступающей с резкими за-
явлениями в отношении России, 
прекрасная комсомольская биогра-
фия. в 2013 году к тому же выясни-
лось, что отец Дали служил в нКвД. 
сама грибаускайте была примерной 
комсомолкой, в 1983 году вступила 
в компартию, в том же году окончи-
ла Ленинградский университет по 
«партийной» специальности — поли-
тэкономия. по информации россий-
ского журналиста Максима Леонова, 
в это время Даля жила на квартире, 
которая находилась в ведении хозяй-
ственного управления Кгб по Ленин-
граду и Ленинградской области. по 
словам Леонова, в 1981-м студентка 

грибаускайте в числе прочих отлич-
ников и активистов удостоилась бе-
седы с заместителем председателя 
Кгб сссР виктором Чебриковым. о 
чем они беседовали — неизвестно, 
но, по утверждению информатора 
журналиста, все приглашенные к 
разговору с замом главного чекиста 
страны в будущем сделали хорошую 
карьеру в своих республиках.

вернувшись в вильнюс, Даля устро-
илась в высшую партийную школу, 
где и работала до 1990 года. переме-
ны в жизни республики не выбили 
из колеи коммунистку и преподава-
тельницу партшколы. Даля, видимо, 
рассудила, что руководители нужны 
всегда, и в 1991-м отправилась учить-
ся по программе руководителей при 
Институте международных экономи-
ческих отношений Джорджтаунского 
университета.

в независимой Литве она успела по-
бывать заместителем министров 
финансов и иностранных дел и ми-
нистром финансов, пока в 2009 году 
не победила на президентских вы-
борах. Ее поддержали 69 процентов 
граждан, имеющих право голоса. Ин-
тересная деталь: Даля грибаускайте 
обладает черным поясом по карате.

ВиЦе-президент — Жена 
президента
Мехрибан Алиева была назначена 
первым вице-президентом Азер-
байджана 21 февраля указом соб-
ственного мужа — главы государства 
Ильхама Алиева. Мехрибан происхо-
дит из очень влиятельной семьи па-
шаевых, ее дед — классик азербайд-
жанской литературы, отец — ректор 
авиационной академии, дядя — зам-
министра иностранных дел и ректор 
Дипломатической академии, сестра 
возглавляет филиал МгУ в баку и ре-
спубликанский союз писателей.

Как объяснил в комментарии  Артур 
Атаев — политолог, востоковед, спе-
циалист по Кавказу в обществе «Дву-
главый орел», назначение Мехрибан 

Алиевой на пост первого вице-пре-
зидента официально закрепило ее и 
без того высокий статус в истеблиш-
менте республики. «Если вывести за 
скобки международные углеводо-
родные проекты, то Мехрибан Алие-
ва, урожденная пашаева, фактически 
второе по степени политического 
веса лицо Азербайджана на между-
народной политической арене», — 
подчеркнул он.

босиКом В парламент

прослыть эпатажным политиком на 
Украине сложно, но депутату верхов-
ной Рады Украины надежде савчен-
ко это удалось. У нее действительно 
нестандартная политическая биогра-
фия. надежда родилась в Киеве, по-
сле школы какое-то время училась в 
Киевском университете, поступила 
по контракту в вооруженные силы, 
в 2004-2005 годах служила в составе 
украинского контингента в Ираке. 
об этом периоде своей жизни она 
оставила яркие мемуары, в которых 
довольно нелицеприятно отзывается 
о нравах в вооруженных силах Укра-
ины. затем савченко окончила Харь-
ковский университет воздушных сил, 
а в 2014 году приняла участие в бое-
вых действиях в Донбассе в качестве 
волонтера добровольческого бата-
льона «Айдар».

в июне 2014-го савченко была за-
держана на территории воронежской 
области. сама она утверждала, что ее 
взяли в плен ополченцы и насильно 
вывезли в РФ. Украинской военнос-
лужащей предъявили обвинение в 
убийстве под Луганском журнали-
стов вгтРК Игоря Корнелюка и Анто-
на волошина и в покушении на убий-
ство их коллеги.

пока шло судебное разбирательство, 
савченко стала депутатом верхов-
ной Рады от партии «батькивщина» 
и представителем Киева в парла-
ментской ассамблее совета Европы 
(пАсЕ). в марте 2016 года российский 
суд приговорил ее к 22 годам заклю-
чения, но спустя два месяца прези-

дент России владимир путин поми-
ловал ее по просьбе родственников 
погибших репортеров.

в мае 2016 года савченко вернулась 
на Украину и сразу же начала чудить: 
отказалась принять букет из рук ли-
дера «батькивщины» юлии тимо-
шенко (формально — своей «крест-
ной матери» в парламенте), пожелала 
выпить бутылку водки, ходила босой 
в зале заседаний Рады.

Дальше — больше: всего за год сав-
ченко лишилась ореола мученицы и 
национальной героини в официаль-
ных медиа и превратилась в enfant 
terrible. она, видимо, действитель-
но захотела освободить украинских 
пленных, поэтому встретилась в 
Минске с лидерами самопровоз-
глашенных Донецкой и Луганской 
народных республик, после чего 
подверглась остракизму со сторо-
ны представителей почти всех по-
литических сил Украины, исключена 
из фракции и из делегации Киева в 
пАсЕ.

но неугомонной надежде этого по-
казалось мало: она продолжила ра-
довать публику зажигательными 
речами о необходимости появления 
украинского пиночета (каковым она 
готова быть) и желании украинских 
военных повернуть оружие против 
«шоколадной банковой» (отнюдь не 
тонкий намек на расположенную на 
этой улице администрацию прези-
дента Украины петра порошенко, 
которому принадлежит кондитер-
ский концерн «Рошен»).

тимошенКо протиВ поро-
шенКо

«Крестная» савченко — юлия тимо-
шенко — дала путевку в жизнь многим 
украинским политикам. по отзывам, 
ее политическая школа выпускает на 
редкость изворотливых и гибких в от-
ношении принципов политических 
бойцов. в парламенте страны — с 1997 
года, все это время она успешно ис-
пользовала образ оппозиционного, 

обзоР новостЕЙ зА нЕДЕЛю

Даля Грибаускайте Мехрибан Алиева 

Надежда Савченко 

Юлия Тимошенко 
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чуть ли не революционного поли-
тика, оставаясь в хороших отноше-
ниях с властью или хотя бы с частью 
ее представителей. в 2005 году ти-
мошенко стала первой женщиной 
— премьер-министром Украины, с 
2007-го по 2010-й повторно занима-
ла этот пост. К 2005 году относится 
и первый конфликт между юлией и 
петром порошенко, который тогда 
был секретарем совета националь-
ной безопасности и обороны. по 
слухам, порошенко тогда сам хотел 
быть главой кабинета министров.

после отставки против тимошен-
ко возбудили несколько уголовных 
дел. в октябре 2011-го суд Киева 
признал бывшую главу кабмина 
виновной в превышении служеб-
ных полномочий. Украинским вла-
стям процесс против тимошенко 
обернулся имиджевыми потерями: 
в пАсЕ и Европарламенте ее при-
знали политической заключенной. 
в 2014-м, после того как в резуль-
тате Майдана в Киеве произошел 
переворот, тимошенко вышла на 
свободу (Рада декриминализиро-
вала статью, по которой она была 
осуждена).

Конфликт с порошенко она не за-
была — теперь тимошенко последо-
вательно критикует власть. осенью 
2016-го администрация президента 
Украины обвинила ее в попытках 
дестабилизации обстановки в стра-
не: юля-де готовит третий Май-
дан. служба безопасности Украины 
вновь завела песнь о происках Мо-
сквы — якобы в России разработан 
план по раскачиванию Украины 
под кодовым названием «шатун». 
тимошенко не полезла за словом 
в карман — ответила, что главный 
«шатун» сидит в кабинете прези-
дента Украины. порошенко на этот 
раз пришлось промолчать.

за прагматичные отноше-
ния

нино бурджанадзе занимала пост 
спикера парламента страны в 2003-
2004 годах, в 2007-2008-х была ис-
полняющей обязанности главы 
государства. окончила МгУ, рабо-

тала преподавателем в тбилисском 
университете, с 1995 года — член 
парламента грузии. Долгое время 
она была соратницей бывшего пре-

зидента республики Михаила са-
акашвили, но в 2008 году оставила 
пост спикера, создала свою партию 
и заявила о переходе в оппозицию. 
бурджанадзе называют пророссий-
ским политиком, что ей самой, по 
понятным причинам, не нравится. 
она подчеркивает, что грузии нуж-
ны более прагматичные отношения 
с Москвой.

будучи довольно узнаваемым даже 
вне республики политиком, бур-
джанадзе пока не может вернуть 
себе высоких постов: в 2013-м она 
баллотировалась на пост президен-
та, но заняла только третье место по 
числу голосов. неудачно выступила 
ее партия «Демократическое дви-
жение — Единая грузия» и на парла-
ментских выборах 2016-го. несмо-
тря на это, нино от своих взглядов 
не отказывается. в 2015 году бур-
джанадзе сказала, что видит Крым 
частью России, на что грузинский 
посол в Киеве Михаил Уклеба отреа-
гировал ожидаемо: заявил, что мне-
ние лидера оппозиционной партии 
не отражает официальной позиции 
тбилиси.

премьер «народного доВе-
рия»

Роза отунбаева — бывший времен-
ный президент Киргизии — тоже 
училась в МгУ, на философском 
факультете, затем преподавала 
диалектический материализм. И, 
подобно грибаускайте, успешно де-
лала партийную и государственную 

карьеру: была секретарем горкома 
Фрунзе — столицы Киргизской ссР, 
зампредом совмина республики, 
даже послом советского союза в 

Малайзии и брунее. в независимой 
республике стала министром ино-
странных дел, депутатом и лидером 
фракции социал-демократической 
партии в Жогорку Кенеше (парла-
менте).

после «цветной революции» 2010-
го, когда из страны бежал прези-
дент Курманбек бакиев, главой 
государства внезапно оказалась от-
унбаева — она стала руководителем 
так называемого правительства на-
родного доверия и временным пре-
зидентом страны. Каким образом 
профессиональный дипломат ока-
залась на главном посту в государ-
стве — в бишкеке не могут понять 
до сих пор, даже спустя пять лет 
бывший глава ЦИК не может внятно 
объяснить, каким образом отунба-
ева стала временным президентом.

К тому же мутному революционно-
му периоду, когда из ниоткуда по-
явилось «правительство народного 
доверия», относится и «ошская рез-
ня» — межэтнические столкновения 
на юге Киргизии, в ходе которых 
погибли, по минимальным оцен-
кам, сотни людей. Многие тогда об-
винили отунбаеву в потакании по-
громщикам.

Долгожданная политическая ста-
бильность в Киргизии так и не на-
ступила: теперь бывший президент 
и глава «правительства народного 
доверия» выступает на оппозици-
онных митингах.

Корреспондент | Die Welt

В Германии  
предложили создать 
транзитные зоны для 

беженцев
после ужесточения миграцион-
ного законодательства в венгрии 
представитель немецкой партии 
«Христианско-демократический 
союз» (ХДс) по вопросам вну-
тренней политики штефан Майер 
призвал депутатов от «социал-Де-
мократической партии германии» 
(сДпг) поддержать идею ХДс по 
созданию транзитных центров 
для беженцев, пишет корреспон-
дент Die Welt.
«Для управления ситуацией с 
мигрантами необходимо создать 
транзитные центры, главным об-
разом на границе с Австрией и 
швейцарией», - заявил Майер в 
беседе с изданием.
«все лица, въезжающие необыч-
ным путем, должны будут пройти 
в этих центрах проверку личности 
и проверку на безопасность. там 
же должны рассматриваться заяв-
ления на предоставление убежи-
ща от лиц, не имеющих перспек-
тивы остаться (в Ес. - прим. ред.)», 
- добавил политик. таким обра-
зом, по его мнению, «иммигран-
ты, которые не признаны нужда-
ющимися в убежище, не смогут 
избежать депортации».
«пока внешние границы Евросою-
за не защищаются должным обра-
зом, а общеевропейская стратегия 
по мигрантам остается вопросом 
отдаленного будущего, германия 
должна позаботиться о порядке на 
своих границах», - заявил Майер. 
более того, «благодаря созданию 
подобных транзитных зон ФРг 
не допустит повторения событий 
осени 2015 года», уверен он.
Между тем председатель фракции 
сДпг в бундестаге томас опер-
манн выступил против предло-
жения ХДс, заявив, что «интер-
нирование беженцев в подобных 
транзитных зонах является от-
ношением, унижающим челове-
ческое достоинство, и потому от 
него следует категорически отка-
заться», передает издание.

Источник: Die Welt

 Роза ОтунбаеваНино Бурджанадзе
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новостИ зА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕбЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
ЭКономичесКий прогноз oecD на 2017 

год улучшился для Канады
по прогнозам международной организации эко-
номического сотрудничества и развития (OECD), в 
2017 году ожидается усиление экономического ро-
ста Канады на 2,4%, что несколько лучше данных ее 
предыдущего прогноза.  OECD, чья штаб-квартира 
находится в париже, ранее заявляла, что темпы эко-
номического развития Канады вырастут на 2,1%, 
тогда как во всем мире они сохранятся на уровне 
3,3%.  Аналитический центр OECD сообщил, что эко-
номику Канады в этом году подпитывает увеличе-
ние объемов экспорта, улучшение ситуации на рын-
ке сырьевых товаров и новые программы в области 
государственных расходов. тем не менее, он вновь 
выразил обеспокоенность быстрым ростом цен на 
жилье в Канаде и других странах, предупредив, что 
тот может оказаться предвестником экономическо-
го спада. OECD сотрудничает с правительствами 35 
своих государств-членов, в число которых входит 
Канада, и других крупных стран (например, Китая, 
Индии и бразилии) для сбора данных и анализа эко-
номических тенденций во всем мире.
в последнем докладе организации говорится, что 
в этом году сшА и Канада будут лидировать среди 
стран «большой семерки» по показателям эконо-
мического роста. при этом в 2018 году для сшА те 
вырастут на 2,8%, а для Канады − на 2,2%. по про-
гнозам, глобальный экономический рост в 2018 году 
составит 3,6%.

В аЭропортах Канады пояВятся  
аВтоматизироВанные КиосКи  

с фунКЦией распознаВания лиЦ
технология распознавания лиц скоро доберется до 
крупных канадских аэропортов в рамках новой про-
граммы досмотра пассажиров, разрабатываемой 
Управлением пограничных служб Канады. Чтобы 
претворить идею в жизнь, в аэропортах установят 
автоматизированные киоски для самостоятельно-
го прохождения пассажирами первичной проверки 
и получения разрешения на пересечение грани-
цы. Эти киоски заменят те, что существуют сейчас, 
но имеют меньше возможностей по сравнению с 
новыми. «благодаря новым киоскам мы сможем 
улучшить безопасность границ, а также снизить 
время ожидания в очередях в самых загруженных 
аэропортах Канады», - заявляет пограничная служ-
ба. Модернизированные киоски начнут появляться 
в международном аэропорту оттавы с весны этого 
года, в 2018 году их установят и в других аэропор-
тах. программа установки киосков первичного до-
смотра, или PIK (Primary Inspection Kiosk), началась 
в 2015 году, ее цель – «предоставить полную оценку 
риска, связанного с пассажиром», заявляет ведом-
ство. принцип работы новых киосков следующий: 
автоматизированный сканер будет сверять лицо 
пассажира с фотографией, хранящейся в его элек-
тронном паспорте. пока не ясно, как покажут себя 
на практике новые киоски первичного досмотра. 
Управление пограничных служб Канады отказалось 
предоставить конкретную информацию о програм-
ме PIK, заявив, что «дальнейшие подробности будут 
представлены общественности непосредственно пе-
ред официальным началом установки киосков», что 
произойдет через несколько недель.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
тарифы на ЭлеКтричестВо  

поВысятся с 1 апреля
Энергетическое Управление дало разрешение ком-
пании гидро-Квебек на повышение тарифов на 
электричество на 0,7%.  новая цена вступает в силу 
с 1 апреля.  гидро-Квебек запрашивал повышение 
на 1,6%, однако Управление сочло, что будет доста-
точно и 0,7%. по подсчетам специалистов, после 
очередного подорожания ежемесячный счет за элек-
тричество в маленьком доме увеличится на  88 цен-
тов, в среднем доме на 1,75$ и в большом - на 2,39$. 
в годовом масштабе жителям Квебека, владеющим 

домом средней величины, придется платить на 21$ 
больше, а фактура обладателей больших домов вы-
растет на 28,68 $. с 2013 года тарифы на электриче-
ство увеличились более чем на 11%, то есть на 2,4% 
в 2013 году, на 4,3% в 2014, на 2,9% в 2015 и на 0,7% 
в 2016. 

В Этом году на дорогах монреаля  
поВышенное КоличестВо Выбоин

на 8100 выбоин больше появилось на дорогах Монре-
аля с начала года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016. по словам метеорологов, на эту ситуацию 
повлияли скачки температуры, а также такие погод-
ные явления, как осадки, лед, морозы и оттепели.  И 
это еще не конец, так как синоптики прогнозируют 
продолжение резких погодных изменений на эту не-
делю.  Кроме того, что сырость и перепады темпера-
тур портят дороги, они также замедляют ремонтные 
работы. Из-за частых снегопадов в последние два ме-
сяца транспортники работали над устранением выбо-
ин только 23 дня, тогда как в прошлом году в это же 
время решению этой проблемы было посвящено 32 
дня. тем не менее, в Администрации города заявили, 
что ремонтники в этом году устраняют ямы более эф-
фективно: за каждый рабочий день они заделывали 
на 20% больше выбоин, чем в прошлом. весной в 19 
округах к уже работающим над ремонтом дорожного 
полотна десяти машинам добавятся еще четыре. 

КВебеКуа не одобряют идею принять 
больше иммигрантоВ 

большинство жителей Квебека не одобряют идею 
принять больше иммигрантов в связи с анти им-
мигрантскими мерами американского президента 
Дональда трампа. Данные исследования, опубли-
кованного Cogeco Nouvelles, свидетельствуют о том, 
что 55% опрошенных считают, что Канада не долж-
на принимать больше иммигрантов из-за действий 
трампа.  36% относятся к этой идее положительно, 
а 9% затруднились с ответом. «в общем смысле мы 
не против иммиграции. тем не менее, хотим ли 
мы, квебекуа и канадцы, компенсировать то, что 
делают или не делают наши южные соседи? Имен-
но эту границу не решается переступить большин-
ство людей. Мы поддерживаем иммиграцию, но не 
в смысле компенсации за то, чего больше не дела-
ют американцы», - прокомментировал Эрик Лакруа, 
сопрезидент компании SOM, в интервью La Presse 
canadienne.  вот какие категории жителей Квебека 
наиболее благоприятно относятся к идее принять 
больше иммигрантов: молодежь в возрасте 18-24 
лет (55%),  люди, у которых французский не родной 
язык (49%) и обладатели университетских дипломов 
(49%). Кроме того, 75% участников опроса считают, 
что необходимо усилить меры по охране границ с 
сшА, чтобы предотвратить проникновение в стра-
ну нелегалов. «особенно шокирует, на мой взгляд, 
что  мы, в Квебеке и Канаде, создали определенные 
правила, касающиеся иммиграции. И тут мы видим 
людей, которые эти правила нарушают. они влеза-
ют даже вперед своих земляков, которые приложили 
усилия, чтобы сделать все правильно и подать заяв-
ку в иммиграционные службы, как того требует за-
кон», - говорит господин Лакруа. в ходе опроса было 
также выявлено, что все меньше жителей Квебека 
находят, что премьер-министр Канады Джастин 
трюдо успешно справляется с проблемой наплыва в 
страну нелегалов – такого мнения придерживается 
всего 29% опрошенных.  42%  не поддерживают дей-
ствия премьера, а еще 29% не смогли или не захоте-
ли отвечать на этот вопрос. Исследование показало 
также, что квебекуа не единодушны в вопросе ново-
го статуса Монреаля, как «города-убежища» для не-
легалов. 36% из них поддерживают эту концепцию, 
41% - находятся по другую сторону баррикад, 23% 
затруднились с ответом. 

за 2 года число детей, имеющих  
трудности с обучением, уВеличилось 

на 15 000
по данным министерства образования, за два года 
в Квебеке увеличилось число детей, имеющих труд-
ности с обучением. таких учеников стало больше на 
15 000 человек. в старшей школе к этой категории 
относятся 30% детей. 

 

еженедеЛьные
новости иммиграции 

от Эмилии

ноВости иммиграЦии: express entry и oInp

1 марта состоялся очередной раунд приглашений по 
федеральной программе Express Entry. в результате 
отборочной сессии, побит новый рекорд по минималь-
ному баллу совокупного рейтинга (Comprehensive 
Ranking System): 434 бала. всего в этом раунде было 
приглашено 3884 потенциальных иммигранта в Ка-
наду. Итак, как и ожидалось после ноябрьской рефор-
мы Еxpress Entry, минимальный проходной уровень 
отобранных кандидатов в очередной раз указал на 
тенденцию к уменьшению проходных отборочных 
балов, сопровождающуюся ростом количества при-
глашенных. 
статистика последних сессий, проведенных в январе, 
феврале и начале марта 2017 года пока подтвержда-
ют озвученную Министерством Иммиграции Канады 
тенденцию принципиально увеличить отбор потен-
циальных иммигрантов в 2017 году.
Если проследить эту тенденцию в цифрах, то с ноя-
бря 2016 г. по март 2017 г. проходной балл упал с 786 
на уровень 434 - и это еще не предел. в то же время, 
рост общего количества приглашенных кандидатов 
за соответствующий период подскочил с 559 до 3,844 
человек. тенденция многообещающая, похоже мы на-
блюдаем «иммиграционную весну», несмотря на то, 
что все еще достаточно трудно войти в ряды «избран-
ных». по крайней мере, соревновательный характер 
Express Entry стал себя оправдывать - программа при-
обрела намного более динамичный характер.
Еще одним положительным моментом прошедших 
дней можно считать открытие 21 февраля 2017 новых 
квот по онтарийской иммиграционной программе 
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) в катего-
рии Human Capital Priorities Stream. 
несмотря на то, что в таких провинциях, как Квебек, 
иммиграционные программы предполагают более 
прогнозируемый и зачастую более эффективный им-
миграционный процесс, онтарио была и остается са-
мой популярной провинцией среди потенциальных 
иммигрантов.
Human Capital Priorities Stream используется для кан-
дидатов, находящихся в федеральной базе соискате-
лей на иммиграцию Express Entry и обладают всеми 
необходимыми характеристиками, которые помогут 
им успешно интегрироваться в рынок труда онтарио 
и социальную жизнь провинции.
Для того, чтобы подавать заявление в рамках этой 
программы, необходимо иметь:
- минимальное количество баллов – 400 в системе ЕЕ, и
- соответствовать другим критериями программы по 
уровню образования, опыту работы, уровню владения 
английским или французским. Критерии следующие:
1. Минимальный балл по английскому или француз-
скому языку: CLB 7.0;
2. Минимальный опыт работы в онтарио: 1560 часов 
на полную ставку в течение 12 месяцев (не менее 30 
часов в неделю), либо 15 часов в неделю в течение 24 
месяцев;   
3. профессия должна соответствовать уровню не ниже 
0, А или в по National Occupation Classification (NOC);
4. Диплом бакалавра или выше (или канадский экви-
валент);
5. Достаточная финансовая состоятельность; 
6. намерение жить в провинции онтарио.
Human Capital Priorities Stream набирает обороты, а я 
прощаюсь с вами до следующей недели.

С уважением, Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12

обзоР новостЕЙ зА нЕДЕЛю
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

НОТАРИУС
Me RADU GUZUN
rguzun@guzun.ca
   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

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

 4 Notre-Dame Est, o�ce 304 , Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

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

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

/Тигран/
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КАнАДА, КвЕбЕК, МонРЕАЛь 

за период с 2015 по 2016 годы в государствен-
ных и частных школах министерство на-
считало 207 016 учеников-инвалидов либо с 
трудностями в адаптации и обучении. Двумя 
годами ранее их было 191 747. за последние 
десять лет в квебекских школах постоянно 
растет число детей, которым по разным при-
чинам тяжело дается учеба.  
по мнению специалистов по школьной 
адаптации, это является признаком того, 
что механизм помощи ученикам, которые 
с младших классов плохо усваивают про-
грамму, нельзя назвать систематическим и 
эффективным.  Как следствие, трудности с 
учебой только усугубляются с течением вре-
мени. Именно это объясняет тот факт, что в 
Квебеке соотношение учеников, имеющих 
сложности, самое высокое по сравнению с 
другими провинциями Канады и сшА. там 
этот показатель составляет около 15%, тогда 
как у нас он равен 20%. в Федерации про-
фсоюзов работников сферы образования 
в этом обвиняют сокращение финанси-
рования школ, которое за последние годы 
уменьшилось на 1 миллиард долларов. од-
нако еще одной причиной повышения этого 
показателя может являться совершенство-
вание системы выявления таких учеников. 
Как считают в Коалиции родителей  детей с 
особыми потребностями, не факт, что стало 
больше таких случаев, просто стала лучше 
работать система диагностики.  

тольКо треть КВебеКуа моЖет 
срочно получить прием  

у сВоего Врача
Квебек и Канада продолжают оставаться в 
нижних строчках рейтингов стран по кри-
терию доступности медицинских услуг. по 
статистике, 9 из 10 жителей нашей страны 
имеют своего врача, но, по факту, не могут 
воспользоваться его услугами.  Многочис-
ленные опросы свидетельствуют о том, что 
эта проблема стоит в стране и провинции 
очень остро. 
Можете ли вы записаться на прием к сво-
ему врачу в тот же день или назавтра в 
случае возникновения необходимости?
39% квебекуа ответили на этот вопрос поло-
жительно, и это 6 место среди 10 провинций 
и территорий. 
43% канадцев ответили положительно, и 
это 11 место среди 11 проанализированных 
стран, входящих в содружество наций. 
77% пациентов из нидерландов ответили 
положительно – 1 место
есть ли у вас возможность получить ме-
дицинскую помощь вечером, в выходные 
или в праздники, не обращаясь в пункт 
скорой помощи?
27% квебекуа ответили да – 6 место среди 10 
провинций и территорий
34% канадцев ответили да – 10 место из 11 
стран
72% голландцев ответили да – 1 место из 11 
стран
Получаете ли вы ответ в тот же день, 
когда звоните врачу по поводу проблемы 
медицинского характера? 
54% квебекуа ответили да – 8 место из 10 
провинций и территорий
59% канадцев ответили да – 11 место из 11 
стран
85% французов ответили да – 1 место среди 
11 стран. 

В КВебеКе растет КоличестВо  
диагнозоВ сдВг

Количество детей и взрослых, которым 
ставится диагноз синдром дефицита вни-
мания с/без гиперреактивностью (сДвг/ 
TDAH), с каждым годом увеличивается. по 
подсчетам экспертов, суммы страховых вы-
плат за медикаменты от этого заболевания, 
которые за последние 4 года осуществи-
ло Управление медицинского страхования 
Квебека (RAMQ), выросли почти в полтора 
раза. так, в 2012 году Управление вернуло 
пациентам (32 000 из них дети до 18 лет, 
20 000 взрослые) 32,5 миллионов долларов. 
в 2016 году таких больных стало гораздо 
больше: 38 000 детей и подростков и 44 000 
взрослых, и им было выплачено уже 52 мил-
лиона долларов. «Это проблема связи между 
нейронами. сейчас у нас лучше работает си-
стема диагностики, поэтому лекарства ста-
ли получать больше людей», - объяснил эту 
тенденцию доктор Мартэн гиняк, психиатр 
CHU Ste-Justine, который наблюдает сот-
ни пациентов. на вопрос, нет ли в данном 
случае гипердиагностики, доктор без коле-
баний ответил отрицательно. «Многим еще 
не был правильно поставлен диагноз, ведь 
степень распространения этого заболева-
ния может варьироваться от 8 до 14% у де-
тей и 4% у взрослых», - добавил он. Как рас-
сказал психиатр стефан Куники из Клиники 
сДвг Монреаля, по данным исследований, 
по меньшей мере, 4% всего населения про-
винции страдает от этого синдрома. Это 
составляет около 700 000 жителей Квебека. 
напомним, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности — это неврологическо-по-
веденческое расстройство развития, начи-
нающееся в детском возрасте. проявляется 
такими симптомами, как трудности кон-
центрации внимания, гиперактивность и 
плохо управляемая импульсивность. также 
при неприспособленности к сДвг у взрос-
лых возможны снижение интеллекта и 
трудности с восприятием информации.  

переВод часоВ негатиВно  
сКазыВается на состоянии  

большинстВа Жителей КВебеКа
перевод стрелок на час вперед негатив-
но сказывается на состоянии большинства 
жителей Квебека. такие данные были полу-
чены в ходе опроса, проведенного в пред-
дверии перехода на летнее время. в период 
адаптации к ранним подъемам один из трех 
квебекуа чувствует недостаток энергии, а 
13% признались в том, что становятся более 
раздражительными. 35% опрошенных за-
явили, что им гораздо труднее просыпаться 
утром. 58% жителям Квебека потребуется от 
одного дня до недели, чтобы адаптировать-
ся к более ранним подъемам. А среди людей, 
имеющих семью, этот показатель еще выше: 
72%. более половины родителей сообщи-
ли, что им бы пригодился этот потерянный 
час, для того чтобы восполнить недостаток 
сна. опрос проводился в интернете по за-
казу организации Boulangerie Canada Bread 
(TSX:CBY) с 6 по 10 февраля 2017. в нем при-
няло участие 1000 человек. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Побит рекорд по количеству жалоб от  

пассажиров общественного транспорта

2016 год стал рекордным по количеству жалоб от пассажи-
ров общественного транспорта Монреаля. за этот период 
STM получила 27 500 жалоб, из них 83% касались автобус-
ных маршрутов.  5 лет назад их было 22 283, что представля-
ет собой рост почти на 25%. по словам представителей STM, 
это увеличение связано также с самой процедурой подачи 
жалоб. с 2013 года транспортная Компания Монреаля ведет 
свой Twitter и активно призывает пассажиров сообщать о 
наличии проблем с движением.  Жалобы, касающиеся рабо-
ты метро, за год практически удвоились: их число выросло 
с 348 в 2015 до 735 в 2016. за один только ноябрь, в течение 
которого STM зарегистрировала пять крупных поломок ме-
тро, пассажиры выразили свое недовольство 185 раз, что 
составляет четверть годовой нормы. напомним, две недели 
назад был подан коллективный иск против STM в связи с 
многочисленными поломками метро, которые в последнее 
время затронули тысячи человек. Истцы требует возмеще-
ния ущерба на сумму более 10 миллионов долларов, кото-
рую планируется разделить между пассажирами. 

обзоР новостЕЙ зА нЕДЕЛю

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

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
  В монреальские дороги будет инвестировано  

более миллиарда долларов
сумма почти в 1,400 миллиарда долларов (1 379M$) будет 
инвестирована в сеть монреальских дорог в ближайшие 
два года. Министр транспорта Лорен Лессар объявил об 
этом на прошлой неделе. 17 миллионов из них поступят 
от федеральных и муниципальных партнеров. Львиная 
доля этих денег (1 225M$) предназначена на обновление 
дорожных сооружений. параллельно с  продолжением 
работ по реконструкции развязки тюрко и обновлению 
въездов в порт Монреаля на востоке города, правитель-
ство Квебека начнет перестраивать развязку трасс 13 и 40. 
также планируются работы на развязке Sources и мосту 
Île-aux-Tourtes. Кроме того, проект реконструкции трас-
сы  Ville-Marie, начатый в связи с 375-летием Монреаля, 
должен быть завершен к концу этого года. около 74 мил-
лионов будет выделено на ремонт дорожного покрытия 
на острове Монреаль. Что касается совершенствования и 
развития дорожной сети, то на эти цели пойдет 80 милли-
онов долларов. 

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о В о с т и  м и р  -  К а н а д а  -  К В е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e m o n t r e a l . c o m  и  В  р а с с ы л К е  « м о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - В о с т о К »
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РЕКЛАМА

злобные петухи забили насмерть бультерьера
 Продолжение, начало в №9

...начался пятый бой, за которым тесно сплотившаяся вокруг ринга и разо-
гретая толпа следила, повторяя телами движения бойцов, подбадривая своих 
птиц жестами и криками, откидываясь назад, когда к краю ринга дважды ле-
тела смертоносная шпора (говорят, что зрители иной раз лишаются глаза или 
пальца).

И вдруг, когда шпору закрепили в очередной раз, и петухи сошлись вновь, на 
арену вылетел бультерьер одной из зрительниц.

бойцовская собака переживала поединок, как и собравшиеся на зрелище люди. 
оборвав поводок, пес накинулся на одного из бойцов. секунданты тут же бро-
сились на защиту своих питомцев, стоимость которых составляет, по слухам, 
$400-500. самый резвый из секундантов получил укус за руку и отскочил. И тут 
в дело вступили подготовленные для подобных случаев тренеры. струя воды 
из пожарного брандспойта разбросала на части клубок, образованный тела-
ми петухов, собаки и второго секунданта. птицы бились в конвульсиях, а 25 
кг мышц бультерьера были нафаршированы 4 петушиными шпорами. собака 
истекала кровью.

«Элитная» публика визжала от восторга и брызг воды, но бои пришлось пре-
рвать.

собаке требовалась срочная операция в условиях стационара, куда ее и повез, 
вместе с хозяйкой, рассказавший эту историю ветеринар виктор. по его сло-
вам, бультерьер, у которого помимо прочего была рассечена брюшная артерия, 
– умер на третий день после боя из-за заражения крови. в бой он полез, по мне-
нию хозяйки, чтобы помочь своему петуху, с которым успел подружиться за те 
10 месяцев, которые они провели вместе. самого петуха бойцовской породы 
еще цыпленком вывезли из таиланда авиарейсом ее знакомые, а тренировала 
его для боя она самостоятельно и с помощью виктора – на обычных крымских 
петухах. печально, но в горячке боя петух не признал своего друга, вонзил в его 
тело свои шипы и сражался с ним до смерти, как и его соперник.

«в бангкоке, владелицу собаки, сорвавшей бой, зрители могли бы избить до 
смерти – тайцы очень азартны во всем. Да и хорошие бойцовские петухи сто-
ят недешево. Я месяц проходил специфическую стажировку в таиланде, чтобы 
знать, что делать с петухом после поединка – как лечить, обрабатывать раны, 
бинтовать, и проводить реанимацию в полевых условиях. побежденная птица 
(то же самое нередко можно сказать и о победителе) после схватки представ-
ляет весьма жалкое зрелище».

Продолжение следует

в прошлой главе мы писали, что опека ребёнка может устанавливаться 
либо неформально, либо в судебном порядке. Единственное преимуще-
ство неформального соглашения состоит в отсутствии судебной проце-
дуры.

судебная процедура по установлению опеки, как правило, проводится 
одновременно с установлением алиментов. она может принять форму 
судебного слушания, если стороны не согласны по одному или несколь-
ким параметрам, или утверждения соглашения в случае, если стороны со-
гласны во всём. 

Критерии установления опеки остаются теми же самыми и при разводе и 
при распаде внебрачных отношений. вначале суд выносит, так называе-
мые, временные распоряжения (interim orders / ordonnances intérimaires), 
которые остаются в силе в течение ограниченного срока. такие решения 
выносятся судьёй суммарно, обычно на основании ходатайств. времен-
ные решения могут меняться и пересматриваться во время судопроиз-
водства. затем суд, после рассмотрения дела по существу, выносит по-
стоянные решения. Мы увидим, что даже эти решения могут меняться в 
зависимости от обстоятельств.

полюбовные соглашения могут быть заключены как вне суда, так и на лю-
бом этапе судопроизводства. например, даже если родители не согласны 
насчёт раздела опеки, они могут согласиться на то, что, например, мать 
получает полную опеку ребёнка до рассмотрения судом дела по существу, 
избежав тем самым слушания по временным распоряжениям.

Мы считаем, что даже полюбовное соглашение должно быть подтвержде-
но судом по следующим причинам:

1 - государственные пособия на детей
Двумя наиболее распространёнными пособиями на детей на данный мо-
мент являются:  Canada Child Benefit / Allocation Canadienne pour enfants, 
администрируемый федеральным налоговым ведомством (Canada 
Revenue Agency /  Agence du Revenu du Canada) и Soutien aux Enfants / 
Child assistance, администрируемый пенсионным ведомством Квебека - 
Retraite Quebec.

Продолжение следует

о п е К а  д е т е й  2 :
судебная процедура

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

п е т у ш о К  –  з о Л о т о й  г р е б е ш о К !
р е а Л ь н ы е  и с т о р и и
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
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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 11. любовницы как награда за успех

ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любовницы служат 
символом достигнутых успехов: они являются для них своего рода украшением и сек-
суальным объектом, подчеркивающим их высокое положение. непременное условие при 
этом составляют красота и молодость любовниц. но честолюбивые и неугомонные 
олигархи редко довольствуются лишь красотой молодости: им важно, чтобы привле-
кательную наружность любовниц дополняла слава. еще во времена Реставрации в Ан-
глии в середине XVII в., когда Карл II позволил женщинам играть на сцене, при выборе 
любовниц высокопоставленные мужчины стали оказывать предпочтение актрисам и 
певицам. Когда возникло и приобрело популярность кино, к актрисам и певицам при-
соединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и 
боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендент-
ками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

 

мэрилин монро
Продолжение, начало статьи в № 9

в конце концов грейс смогла взять ее к себе, и норма Джин поверила, что 
наконец обрела настоящий дом. пять месяцев спустя пьянство мужа вынуди-
ло грейс отправить норму Джин к своей тетке. тетка грейс, Ана, жила скром-
но, но любила девочку и заботилась о ней, а норма Джин ее обожала. однако 
за пределами жизнелюбивого и религиозного дома норме Джин приходилось 
сталкиваться с суровой реальностью. в школе издевались над ее двумя одина-
ковыми приютскими костюмами, а мальчишки прозвали ее «норма Джин — 
срам один». Друзей у нее там было совсем немного, а школу она ненавидела.

в церкви норма Джин пыталась побороть в себе странную и пугавшую 
ее фантазию: ей хотелось снять с себя одежду и стоять обнаженной перед го-
сподом и людьми. Эта фантазия, по ее словам, не вызывала у нее «ни стыда, 

ни чувства греховности». 
«Мечты о людях, которые 
на меня смотрят, — вспо-
минала впоследствии 
Мэрилин, — делали меня 
менее одинокой, Я стыди-
лась своей одежды — не-
изменного, выцветшего, 
синего одеяния нищеты. А 
нагая я была такой же, как 
другие девочки».

в один прекрасный 
день норма Джин стала 
еще меньше похожа на 
других девочек. постепен-
но под белой кофточкой ее 
тело округлялось и обре-
тало женские формы. она 
как-то одолжила у одной 
девочки свитер и пошла 
в нем в школу: с тех пор 
никому никогда не прихо-
дило в голову называть ее 
«срам один». тело ее стало 
своего рода чудом, которое 
она украшала помадой и 

тушью для ресниц. Куда бы она ни шла, люди таращили на нее глаза, и теперь 
она понимала, что норма Джин из сиротского приюта стала кем-то другим.

тем не менее проблемы нормы Джин еще не закончились. тетя Ана не 
могла больше о ней заботиться. Это значило, что ей еще два года предстояло 
провести в детском доме, до тех пор, когда она достигнет восемнадцати лет — 
если только ее парень, служащий компании «Локхид» Джимми Догерти, кото-
рому уже исполнился двадцать один год, не пожелает на ней жениться. грейс 
сделала Джимми предложение, и тот его принял. после свадьбы норме Джин 
очень нравилось заниматься любовью, и она с радостью отдавалась Джимми 
в самых разных местах и в любое время, как только у нее возникало желание, 
а желание у нее возникало часто. «Даже раздевание перед сном почти всегда 
выглядело эротичным, и, если я принимал душ, а она открывала дверь, всег-
да происходило одно и то же: мы тут же начинали заниматься любовью», — 
вспоминал Джимми.

Еще норма Джин любила дом и содержала его в чистоте и порядке. она 
делала Джимми бутерброды, клала любовные записки в коробки с обедом, 
который он уносил с собой на работу, старалась вкусно готовить, часто делала 
горох с морковью, потому что ей нравились контрастные цвета. она специ-
ально ставила свои плюшевые игрушки и кукол повыше на разные предметы 
мебели, чтобы им было лучше видно, как все хорошо обустроено в ее счастли-
вом доме. «У нее не было детства, это было ясно, — позже говорил Джимми. 
— Когда я смотрел на нее, у меня возникало ощущение, что ее слишком долго 
никто не любил, что много лет до нее никому не было дела».

в то время шла война, и Джимми решил пойти в армию. норма Джин 
была вне себя от горя, но он от своих намерений не отказывался. она перееха-
ла к его матери и получила работу на авиационном заводе. Как-то раз, когда 
норма Джин в рабочем комбинезоне стояла на сборочной линии, ее «открыл» 
капрал Дэвид Коновер, фотограф, снимавший жизнь в Америке военного вре-
мени. Ее мечта о том, чтобы на нее смотрели с обожанием, начала воплощать-
ся в действ ительность.

Джимми приехал домой в отпуск, но когда срок его закончился, норма 
Джин опечалилась. тогда она решила позвонить отцу, которого никогда не 
видела, но телефон которого как-то умудрилась найти. перед тем как пове-
сить трубку, гиффорд заявил, что говорить им не о чем, и попросил ее больше 
никогда ему не звонить. на протяжении нескольких дней после этого разго-
вора норма Джин рыдала в голос и никак не могла утешиться.

Как «вдова» военного времени норма Джин начала работать моделью, и 
эта деятельность привела ее в киностудии голливуда, где она сначала сни-
малась во второстепенных ролях, а потом получила широкую известность, 
причем стала не просто знаменитой актрисой, а звездой первой величины. 
она научилась со вкусом одеваться и правильно применять косметику, при-
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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

влекательно укладывать вьющиеся светло-каштано-
вые волосы, обаятельно демонстрировать лучистую 
улыбку и бьющую через край чувственность. она за-
работала первые в своей жизни реальные деньги и 
съехала из дома свекрови, которая осудила этот ее 
поступок. Когда Джимми предъявил ей ультиматум: 
съемки или брак, — она выбрала съемки.

норма Джин постоянно скучала по печальной, 
больной матери. она взяла глэдис к себе и жила с ней. 
пока душевная болезнь не вынудила глэдис вернуть-
ся в лечебницу, они с дочерью пытались наладить от-
ношения, которых на деле у них никогда не было.

норма Джин постоянно заботилась о своей ка-
рьере. она уступила тем, кто уговаривал ее освет-
лить волосы, и обнаружила, что блондинкам лег-
че получить работу. Ее пригласили на киностудию 
«твентис сенчури Фокс», и норма Джин стала ис-
полнять эпизодические роли, получая 125 долларов 
в неделю. следуя советам тех, кто рекомендовал ей 
придумать для себя более звучное имя, она стала на-
зываться Мэрилин Монро. стремясь улучшить свою 
игру, она изучала актерское мастерство, молча сидя 
на занятиях с декоративной собачкой и максималь-
но сосредотачиваясь. А дома с той же целью читала 
книги, точно так же, как в тот недолгий период, ког-
да была только домохозяйкой, не ходила на работу и 
просматривала энциклопедии.

норма Джин сознательно и целеустремленно 
становилась Мэрилин. она снялась в нескольких 
фильмах, и в 1950 г., в конце концов, обратила на 
себя внимание, сыграв роль любовницы коррум-
пированного юриста в детективе Джона Хьюсто-
на «Асфальтовые джунгли», вышедшем на экраны 
в том же году. статус кинозвезды, которой норма 
Джин уже стала — причем даже для себя самой, — 
Мэрилин обрела в 1952 г., после того как блиста-
тельно сыграла в картине «стычка в ночи» вместе с 
барбарой стэнвик.

по мере того как популярность ее росла, разви-
вался опрометчивый роман Мэрилин со знамени-
тым бейсболистом Джо Ди Маджо. несмотря на то 
что Джо был маниакально ревнив и ему претил образ 
жизни Мэрилин, 14 января 1954 г. они зарегистри-
ровали брак. Когда Ди Маджо испытывал приступы 
ревности и отчаяния, он гневно выговаривал моло-
дой жене, а иногда даже пускал в ход могучие кулаки. 
брак оказался быстротечным и глубоко несчастли-
вым. он завершился разводом 3 октября 1954 г.

следующим супругом Мэрилин стал драматург 
Артур Миллер, человек столь же известный — по 
крайней мере, так же ей неподходящий, — как Джо 
Ди Маджо, Как ни удивительно, присущие признан-
ному интеллектуалу здравые предчувствия обре-
ченности изменили ему, и в июне 1956 г. они с Мэри-
лин сыграли свадьбу. попросту говоря, автора пьесы 
«смерть коммивояжера», создателя образа вилли 
Ломена, очаровала чувственная прелесть Мэрилин. 
он с восхищением отмечал: «она чем-то сродни 
магниту, притягивающему сущностные качества 
мужчины-самца». Его сестре казалось, что Мэрилин 
лучится радостью, и, скорее всего, так и было. на 
оборотной стороне свадебной фотографии Мэрилин 
написала: «надежда, надежда, надежда».

надежда покинула союз Миллера и Монро так 
же быстро, как и счастье. вскоре Мэрилин поняла, 
что ее новый супруг, которого она называла па или 
полли (Джимми Догерти был у нее папочкой, Джо 
Ди Маджо — па), стал сомневаться в том, что пра-
вильно поступил, женившись на ней. он жалел ее 
как женщину-ребенка, терзаемую своими демона-
ми, но ее ненасытные эмоциональные потребно-
сти душили его творческую энергию. он называл ее 
шлюхой и говорил ей, что у него нет простого ответа 
на замечание Лоуренса оливье о том, что она «на-
зойливая сучка».

Продолжение  cледует

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

5 августа более полвека назад ушла из жизни Мэрилин Мон-
ро. Секс-символ 1950-х годов, яркая женщина, притягивавшая 
восхищенные взгляды мужчин как на экране, так и в реальной 
жизни. Предложение руки и сердца она приняла от троих из них, 
но только один любил ее по-настоящему. Американский бейсбо-
лист итальянского происхождения Джо Ди Маджо на протяже-
нии 20 лет после кончины любимой три раза в неделю присылал 
полдюжины красных роз на ее могилу. Его чувства оказались 
сильнее смерти.

Маленький цветочный магазинчик «Парижский флорист» на 
углу бульвара Сансет и Сьерра Бонита Авеню в Лос-Анджелесе. 
Владелец и продавец Луи в своей лавке сделал целую экспози-
цию, посвященную Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро. Не удиви-
тельно, ведь прославленный спортсмен именно его розами осы-
пал могилу актрисы 20 долгих лет после ее трагического ухода 
из жизни. Экспозиция возникла позже, а пока убитый горем 
Джо пришел к торговцу за цветами для похорон и с необычной 
просьбой.

Бейсболист заказал венки, цветочные сердечки и другие де-
коративные элементы для украшения склепа. Вскоре после по-
хорон, согласно поручению Ди Маджо, Луи должен был трижды 
в неделю доставлять на могилу Мэрилин шесть красных роз на 
длинных стеблях. В течение 20 последующих лет каждый поне-
дельник, среду и пятницу Луи исполнял желание заказчика.

Спортсмен Джо Ди Маджо был вторым мужем актрисы. Их 
брак продлился 9 месяцев. Джо очень любил жену и страшно рев-
новал. Их называли «мистер и миссис Америка» – так хорошо они 
смотрелись вместе. Однако сильные чувства способны как соеди-
нять людей, так и разъединять. Говорят, что супруги расстались 
из-за ревности. Факт остается фактом: после развода в октябре 
1954 года Джо Ди Маджо продолжал морально поддерживать 
Мэрилин.

1 августа 1962 года Джо снова сделал Мэрилин предложение, 
но 5 августа она была найдена мертвой. Говорили, что их свадьба 
была назначена на 8 августа. В этот самый день ее похоронили на 
Вествудское кладбище на западе Лос-Анджелеса. Джо Ди Маджо 
организовал похороны и был единственным из мужчин Мэрилин, 
кто пришел проводить ее в последний путь. Он никогда не гово-
рил публично об их отношениях и никогда больше не женился.

Джо пережил свою любимую на 37 лет. Моррис Энгельберг, 
адвокат Джо Ди Маджо, рассказал, что последними словами его 
клиента были: «Наконец-то я увижу Мэрилин».

Цветочник Луи продал много гортензий и пионов жителям 
Голливуда. Магазинчик «Парижский флорист» пользовался боль-
шой популярностью. Однако в истории цветочной лавки заказ 
Джо Ди Маджо стоит особняком. Журналисты пытались выяснить 
у Луи, почему бейсболист сделал именно такой заказ.

– Я действительно не знаю, почему он выбрал срок в 20 лет. 
Он не назвал причину, – ответил цветочник, доставивший в итоге 
почти 18 000 роз на могилу Мэрилин Монро.
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время летит, идут года. Когда я 
рассматриваю ручку моей двухлет-
ней дочки, меня охватывает умиле-
ние и восторг, а ведь было время, ког-
да у меня были такие же маленькие 
ручки, и на них с любовью смотрели 
мои мама и папа. теперь мои руки 
уже не те - на них, как на листе бума-
ги написана вся история моей жизни. 
Их ещё не начало корёжить время, но 
в них уже нет чистоты и красоты рук 
маленького ребёнка или безмятеж-
ного покоя и уверенности рук двад-
цатилетнего юноши.   

последнее время я всё чаще вспо-
минаю своё детство. Чем старше я 
становлюсь, и чем более ускоряется 
течение времени, тем чаще я стара-
юсь воскресить в памяти полустёр-
тые детские ощущения. Я иду по 
улицам Монреаля, вдыхаю осенние 
запахи, пытаясь поймать тот един-
ственный, давно забытый, который 
на мгновение перенесёт меня на 
тридцать - сорок лет назад и даст ил-
люзорную возможность вновь ощу-
тить себя ребёнком. Иногда мне это 
удаётся, и тогда время замедляется, 
тело становится лёгким и чистым, и 
меня охватывает чувство беспричин-
ного восторга. Кто бы мог подумать, 
что когда-то я себя так чувствовал 
всегда. всегда... 

но будем объективны – жизнь ре-
бёнка тоже не сахар,  даже если он из 
самой благополучной семьи. она  со-
ткана из неосуществлённых мечта-
ний, ежедневных проблем и  разоча-
рований а, иногда, из страха и боли, 
которые ребёнок ощущает во много 
крат острее, чем взрослый.  Если вы 
сомневаетесь,  то попытайтесь при-
помнить свои детские впечатления 
от визита к стоматологу.     

однако не будем о грустном. в 
один прекрасный день я сидел в туа-
лете нашей двухкомнатной Харьков-
ской квартиры. было мне лет семь, а  
унитаз, на котором я задумчиво вос-
седал, был не просто унитазом – по 
совместительству он  служил цен-
тром вселенной и обозревательной 
площадкой, с которой открывался 
восхитительный вид на бескрайние 
миры и причудливые пространствен-
ные образования.    прямо передо 
мной возвышалась гигантская ци-
линдрическая башня с чёрными ча-
сами на боку. Часы были без стрелок, 
но зато с ручкой и рисками-деления-
ми.  на башне было написано «нева», 
и сверху она закрывалась слегка по-
мятой алюминиевой крышкой. ги-
ганту, глядящему на мир с высоты 
птичьего полёта, ничего не стоило 
протянуть руку через бездонную про-
пасть, разделяющую унитаз и башню, 
и изо всей силы крутануть ручку ча-
сов. башня начинала тикать, и эти 
медленно затихающие звуки настра-
ивали на философский лад. заводить 
часы в мамином присутствии было 
рискованно, потому что, в ответ на 
тиканье, из кухни, перекрывая звон 
посуды и шум льющейся воды, мог 
раздаться сердитый окрик: «прекра-
ти сейчас же! Хочешь доломать сти-
ральную машину?!».

но в том крошечном отрезке вре-
мени, на долю секунды материали-
зовавшемся в моём сознании,  мама 
ушла за покупками, и я мог безна-
казанно медитировать под мерное  
тиканье таймера, задумчиво озирая 
окрестности.  

внизу на дне гигантской пропа-
сти, разделяющей стиральную баш-
ню и унитаз, виднелись кафельные 
плитки пола. они были далеко не 
новые и кое-где покрылись трещина-
ми. правильные квадраты уходили в 
даль и скрывались во мраке под  чу-
гунной ванной, под которую я боялся 
заглядывать, так как там было темно, 
хранились  непонятного назначения 
тряпки и резиновая штуковина с де-
ревянной ручкой, при помощи кото-
рой мама, раздражённо сжав губы и 
истекая потом, ожесточённо долбила 
часто забивающуюся ванную. штуко-
вина при этом противно чавкала, а из 
ванной пёрла наружу чёрная нечисть.  
А ещё, из под ванной мог неожидан-
но вылезти огромный чёрный тара-
кан, один из тех, что жили в трубах. 
тараканы эти были совсем не такими, 
как обычные жёлтые пруссаки. с виду 
грозные чудища внутри состояли из 
жёлтоватой жижи, которая разлета-
лась во все стороны если наступить 
на таракана ногой или изо всей силы 
хлопнуть по нему сверху тапком. на-
личие водянистых внутренностей я 
связывал с тараканьей средой оби-
тания, и, по моему, мама думала так 
же. но давить их я не любил – куда ве-
селей было шпарить  этих странных 
насекомых кипятком из душа. такая 
возможность мне представлялась, 
когда таракан, вылезал из сливно-
го отверстия в ванную чтобы поды-
шать свежим воздухом. от кипятка 
усатый монстр начинал со страшной 
скоростью гонять по ванной, но со 
временем его жизненная энергия 
иссякала, и он переворачивался на 
спину, судорожно дёргая лапками. от 
этого таракан становился ещё гаже и 
я, содрогаясь от отвращения, спешил 
спустить его в сливное отверстие. по-
сле этого я ещё долго на всякий слу-
чай лил кипяток, чтобы чудовище, не 
дай бог, не вернулось обратно, когда 
я принимаю душ, и не отомстило за 
пережитые страдания.     

но в тот день все тараканы куда-то 
попрятались,  и я решил отправить-
ся в полёт. вытянув вперёд  правую 
руку, я плотно прижал друг к другу 
указательный, средний и безымян-
ный пальцы, а мизинец и большой 
оттопырил как можно дальше в сто-
роны.  получилось что-то вроде ис-
требителя с обратной стреловид-
ностью крыла. завелись  двигатели 
и самолёт с реактивным грохотом 
взмыл в небо, едва не задев крылом 
умывальник. гудеть я научился, на-
блюдая самолёты по телевизору, и все 
признавали, что делал я это довольно 
реалистично. вообще я обожал под-
ражать и передразнивать.  помнить-
ся как классе в шестом, я, усердно 
причмокивая, изображал брежнева, 
а позднее - гнусавого переводчика 
иностранных фильмов, который, к 

слову сказать, был большим виртуо-
зом своего дела.  перлы типа «срань 
господня!», вольный перевод воскли-
цания “Holy shit!”, с его лёгкой руки 
прочно вошли в разговорную речь 
начала 90х годов.   

заложив крутой вираж,  исстреби-
тель спикировал и успешно призем-
лился на мусорное ведро стоявшее 
тут же,  рядом с унитазом. при этом 
пилот вынужден был, не одевая шта-
нов, временно катапультироваться и 
присесть на корточки.  Это было не-
удобно, тем более, что «процесс» был 
далёк от завершения, и я поспешил 
взгромоздиться обратно на сидение, 
крутанул ручку часов и задумчи-
во уставился вдаль. Дверь в ванную 
комнату была открыта, и моим гла-
зам представилась привычная кар-
тина – вдалеке, за двумя дверными 
проёмами поблёскивал коричневой 
полировкой платяной шкаф, слева 
был виден край дивана с зелёным 
клетчатым пледом и клетчатой же 
подушкой, на которой так любил воз-
лежать с газетой мой отец, закинув 
ногу за ногу и мерно покачивая ступ-
нёй.  Рядом с диваном находилась от-
клеившаяся паркетина, под которой 
была небольшая дыра в полу.  от-
верстие было полно пыли и трухи, и 
было не по себе от мысли, что кто-то, 
живущий под полом, может ухватить 
за палец, но я всё равно бесстрашно 
ковырялся в нём пока не выудил де-
сять копеек. 

но не эти давно знакомые пред-
меты привлекали всё моё внимание 
– со стороны открытой балконной 
двери в гостиную мощной волной 
вливался разноголосый хор нашего 
весёлого и дружного двора. Издалека 
доносились глухие и мерные удары – 
это выколачивали половики, не пере-
ставая визжала малышня в детских 
яслях, кто-то из моих друзей  моно-
тонно молотил футбольным мячом 
по деревянной стене ясельного па-
вильона, звенел звонок велосипеда, 
а мамаша моего закадычного друга 
серёги остервенело орала в форточ-
ку: «серё-ё-ё-жа-а-а-а, и-ди до-мо-о-
о-й».  гудел троллейбус на проспекте 
Ленина, и не переставая пели пти-
цы.  Когда двор, словно утомившись 
от людского шума, ненадолго стихал,  
птичий щебет усиливался и, вместе с 
шёпотом ветра,  заполнял квартиру. 
звуковая симфония дополнялась вол-
нами света, заливавшими  комнаты и 
высвечивавшими мельчайшие дета-
ли обстановки. свет состоял из оран-
жевого солнечного огня, изумрудной 
зелени листвы, и тепла старых кир-
пичных стен. 

Я разлепил пальцы и самолёт мо-
ментально разрушился, а вместо него 
соткался сказочный лес и мои паль-
чики двинулись вглубь чащи. Ука-
зательный и средний зашагали по 
ноге, затем перепрыгнули через про-
пасть и прошлись по железной стене 
стиральной машины, ещё скачёк - и 
вот они уже прогуливаливаются по 
крышке мусорного ведра, а вокруг 
высятся гигантские сосны, в  их вер-

шинах шумит ветер, пахнет хвоей, 
тёплые светло-коричневые стволы 
вбирают последние лучи закатного 
солнца. под песчаным обрывом по-
блескивает, окутанная вечерними 
тенями, безмолвная гладь реки. «шли 
пальчики по лесу» - зачарованно 
шепчу  я, – «шли пальчики по лесу...».   

вдруг из дворовой симфонии 
вычленился давно ожидаемый звук 
- «та-ра – рара – ра – рара- рарара» 
- трубил чей-то телевизор, возвещая 
о начале вожделенного мультфильма 
«ну погоди!».  

сосновый лес моментально исчез, 
пальчики, закончив прогулку, стали 
лихорадочно отматывать серую туа-
летную бумагу, мяч перестал бить в 
павильон, а пропавший без вести се-
рега отозвался: «Иду, мама, иду!!!». 
гулко щёлкнула кнопка телевизора, 
и хулиганистый волк отправился в 
бесконечную погоню за неуловимым 
зайцем.    

Я счастлив, о боже мой, как я 
счастлив, но весь фокус в том, что я 
об этом даже не подозреваю! Я про-
сто увлеченно смотрю мультфильм. 
но нет же, нет! Я всё знаю и всё пом-
ню! Я и здесь, и там, я и в прошлом,  
и в будущем, я везде... Хочется запла-
кать, пуститься в пляс, обнять весь 
мир, всех полюбить и простить. И я 
безмолвно плачу, люблю и прощаю...   

но почему всё вдруг так измени-
лась? нет, нет, мы так не договарива-
лись! Куда-то исчез старый телевизор 
«Электрон», и не льётся больше зо-
лото из открытой балконной двери.  
Какой-то человек в чёрной хлопча-
тобумажной куртке и джинсах оди-
ноко стоит посреди двора и смотрит, 
не отрываясь, на балкон четвёртого 
этажа серенького хрущёвского дома.  
он хочет что-то разглядеть, но что 
именно? вокруг него - странная вес-
на. на дворе начало апреля, но не по-
апрельски тепло.  Кусты и деревья,  не 
поверив в глобальное потепление, 
стоят голые, серые, без листьев, а ве-
терок несёт по земле мусор и пыль.  
Двор пуст, по нему не бегают дети,  
и не гуляют мамы с колясками,  «До-
ждя бы надо»- думает человек,  – «до-
ждя...,  yж больно сухо».  

А ведь дом изменился. Да, да, 
очень изменился. он больше не раз-
говаривает со мной и не показывает, 
как старый диапроектор, милые серд-
цу картинки прошлого. связь безвоз-
вратно утеряна. во внешности дома 
появилось что-то лишнее или, наобо-
рот, чего-то не хватает. нет, всё-таки 
лишнее - разноцветные пластиковые 
рамы в окнах. теперь это называется 
«евро ремонт». Интересно,  можно ли 
так произвольно, хаотично «в стиле 
евро» изуродовать дом, скажем, на 
Монмартре? Как сказал один мой ста-
рый друг художник, дому, как будто, 
заменили глаза. ты прав дружище, 
ты тысячу раз прав! Дом смотрит на 
меня по-другому, и у меня нет больше 
чувств, я стою один посреди двора со-
вершенно опустошённый, без мыслей 
и эмоций. Это больше не мой дом – 
просто старая хрущёвка, которая лет 
через десять пойдет на слом, чтобы 
очистить место очередному «элитно-
му» дому.  ну и бог с ней. ничто не 
вечно под луной, а балконная дверь, 
и зелёный плед на диване, и изум-
рудная зелень листвы, и голоса двора 
моего детства останутся со мной на-
всегда. Я знаю, как вызывать их из 
небытия – нужно просто поймать тот 
единственный, давно забытый запах.      

Кстати, что это был за запах? то 
ли дымок барбекю, то ли запах воды, 
стекающей по купидону в бронзовую 
чашу фонтана. теперь трудно сказать. 
Я стою на одной из алей небольшого 
парка отремонт в центре Монреаля и 
пытаюсь вспомнить. Мираж рассеял-
ся, жизнь двинулась дальше, и я воз-
вращаюсь домой, туда, где меня ждут 
маленькие детские ручки.   

Январь 2013 года 
Монреаль 

Это небольшой рассказ о моём детстве, скорее даже не о детстве, а об иллюзорном 
мире в который оно со временем превратилось в моём сознании. Может быть те, 
кто остался жить в том же городе или даже в той же квартире, в которых прош-
ли их детские годы, не ощущают этой удивительной трансформации, но тем более 
ярко проявляется она у тех, кого жизнь забросила в другие города и страны… Мы, 
живущие вдали от мест где прошло наше детство,  в чём-то счастливее, а в чём-
то — несчастнее,  чем те, кто остался на Родине. Мы чаще вспоминаем о прошлом 
и видим его ярче, но есть в этих воспоминаниях что-то очень болезненное — ощу-
щение безвозвратности потери, понимание неотвратимой конечности людей и 
вещей. набоков определял это состояние как «Блаженство духовного одиночества» 
или  «очистительного одиночества» и считал изгнание мощным стимулом, кото-
рый открывает дорогу к воспоминанию. 

Посвящается всем тем, кому посчастливилось с 1973 по 1997 годы воспользоваться  
туалетом по адресу:  г. Харьков, ул. Космическая 24а кв. 13   

ш Л и  п а Л ь Ч и К и  п о  Л е с у 

Автор рассказа 
Алексей Занегин
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АФИшА

САЛОН
Когда как не в марте ми-
лым дамам думать о себе, 
о своей красоте, работе и 
отдыхе. Именно  в этом 
месяце жительницы Мон-
реаля смогут не только 
поразмыслить обо всем 
этом, но и предпринять 
конкретные действия для 
того, чтобы все это орга-

низовать. с 17 по 19 марта во Дворце съездов состоится салон, посвя-
щенный женщинам,  который так и называется «Le salon national de la 
femme».  вниманию гостей мероприятия будут представлены темати-
ческие зоны, где можно найти все, что относится к соответствующей 
тематике. например, в зоне, посвященной моде, женщины познакомят-
ся с последними тенденциями этой индустрии, распространяющимися 
на все стили одежды – от классических костюмов до вечерних платьев 
– а также на аксессуары: украшения, очки, белье и т.д.  в зоне здоровья 
вам предложат попробовать альтернативную медицину, косметические 
процедуры, массаж, а также получить информацию о раке груди, осте-
опорозе, питании и многом другом.  будет работать также зона путе-
шествий, спорта и отдыха: здесь вас встретят представители всех этих 
областей, которые не только ответят на все ваши вопросы, но и пред-
ложат скидки, действительные только в случае покупки во время рабо-
ты салона. затем дамы станут гостями зоны кулинарии, где попробуют 
новые блюда и напитки, а также смогут получить необычные рецепты 
и советы по организации ужинов у себя дома.  ну, и наконец, можно бу-
дет заглянуть и в зону карьеры и работы: информация об образователь-
ных программах для желающих сменить сферу деятельности, сведения 
о финансовом управлении предприятием, стратегии трудоустройства, 
варианты франшиз – это  и многое другое можно будет найти в этом 
отделе.  Работать салон будет по следующему расписанию: пятница 17 
марта с  11 до 20 часов,  суббота 18 марта с 10 до 18, воскресенье 19 марта 
с 10 до 17. Адрес Palais des congrès: 201, avenue Viger Ouest. стоимость 
участия в салоне:  14$, дети до 12 лет проходят бесплатно. более под-
робная информация: www.nationalwomenshow.com

ПАРАД
19 марта нас ждет тра-
диционное шествие, по-
священное Дню святого 
патрика, когда весь наш 
город окрасится в яр-
кий зеленый цвет.  Как 
вы знаете, этот праздник 
отмечается во многих 
странах, а с 1992 года та-

кие парады начали проходить даже в Москве. однако  Монреаль,  по 
статистике,  является организатором   одного из самых многолюдных 
парадов по случаю Дня святого патрика в северной Америке.  У нас та-
кие шествия  проводятся ежегодно с 1824 года, а массовые празднества 
начали проходить с 1929 года  с легкой руки организации объединен-
ных Ирландских обществ Монреаля. И, конечно, не забудьте, что флаг 
Монреаля также включает в себя символ праздника — трилистник  -  в 
правом нижнем квадранте.  так что посетить сие событие хотя бы раз в 
жизни  обязан каждый житель нашего города. стартуют участники па-
рада около 11 утра в центре, на пересечении улиц  Fort и  St. Catherine.  
приходите, будет весело! более подробная информация на сайте: www.
montrealirishparade.com

ФЕСТИВАЛЬ
с 23 марта по 2 апреля в 
Монреале пройдет междуна-
родный Фестиваль фильмов 
об искусстве, который еже-
годно проводится в нашем 
городе с 1981 года. главной 
целью организаторов это-
го события является повы-
шение интереса и знаний 
людей в области искусства, 
а также признание работы 
артистов и их профессио-
нального вклада в развитие 

кинематографа, видео и телевидения. в фестивале принимают участие 
картины, достоинства которых оценивает жюри, состоящее из самых 
талантливых представителей сферы искусства и кино. за время суще-
ствования этого мероприятия было показано 4 250 фильмов из 64 стран 
мира. Фестиваль объединяет в себе все виды искусства, разных эпох и 
стилей. в частности, здесь представляются шедевры в области живопи-
си, архитектуры, дизайна, моды, декора, фотографии, литературы, тан-
ца, музыки, театра и т.д. Для того чтобы дать вам идею о том, какого 
рода события можно посетить, расскажем о вечеринке, которая пройдет 
31 марта в помещениях общества Искусств и технологий (SAT) по адре-
су 1201 Boul St-Laurent, Montréal, H2X 2S6. Этот вечер будет посвящен 
творчеству Королевы поп-музыки Мадонне. Удивительный спектакль с 
участием танцоров перерастет в грандиозную вечеринку, которая прод-
лится до 3 часов утра. А 24 марта в рамках фестиваля покажут ленту под 
названием Pavlensky – Man And Might, речь в которой пойдет и петре 
павленском, российском акционисте, издателе журнала «политическая 
пропаганда». он получил известность благодаря своим акциям поли-
тической направленности, вызывающим неоднозначную реакцию. Ре-
жиссером картины является Ирен Лангеманн, иммигрантка из России 
в германию, в прошлом комедийная актриса, выпускница Щепкинско-
го Училища. в общем, интересных событий на фестивале будет много. 
полная программа, а также возможность покупки билетов на сайте: 
www.artfifa.com

КОНЦЕРТ
симфонический оркестр 
Монреаля продолжает 
свою традицию прово-
дить мероприятия, в ко-
торых могут принять уча-
стие не только взрослые, 
но и дети. 25 марта в пол-
день в симфоническом 
Доме пройдет концерт, 
который так и называется «Детский бал» (Bal des enfants). прибыль от 
этого события пойдет на поддержку и развитие образовательной мис-
сии симфонического оркестра. Этот музыкальный праздник рассчитан 
на детей от 5 лет и их родителей. перед его началом в фойе симфони-
ческого Дома будут работать аниматоры, кроме того, юные любители 
музыки смогут перекусить и поиграть. в этом году концерт  посвящен 
приключениям и проделкам маэстро Кота в сапогах.  он создан специ-
ально для детей, которые услышат самые известные музыкальные про-
изведения из репертуара симфонического оркестра под управлением 
Кена нагано. Цена билетов от 43 долларов. получить дополнительную 
информацию можно на сайте: baldesenfants.osm.ca
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всЕ о РЕМонтЕ

В БЕЙСМЕНТЕ

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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КоМАнДА пРоФЕссИонАЛов – CENTURY 21 

Агентство по недвижимости Century 21 – одно из крупнейших и 
известнейших в Мире. Century 21 представлено в 78 странах, в том 
числе и в Восточной Европе. На сегодняшний день в компании 
работают более 101,000 агентов.

Агентство впервые открыло свои двери в городе Ричмонд (в 
Британской Колумбии), как «семейный бизнес в рамках семейного 
бизнеса». С тех пор основной заботой агентства стало дать каждому 
клиенту почувствовать о себе почти домашнюю заботу. Ведь ваша 
успешная покупка или продажа - это неотъемлимый успех агентства! 
Чтобы реализовать такую непростую задачу, агентство поддерживает 
профессиональный уровень своих специалистов и предоставляет им 
возможность освоить современные маркетинговые технологии.

В 2012 году Илона Тросман, уже состоявшийся специалист в области 
недвижимости, приобрела франшизу агентства Century 21 и открыла в 
Lasalle филиал Century 21 Du Cartier. Встретив на одной из успешных 
транзакций Андрея Крахмальникова, хозяина  команды AKTEAM и 
также имеющего многолетний опыт работы в области недвижимости, 
Илона Тросман была впечатлена профессионализмом и качеством 
работы команды Андрея. 

Впоследствии было принято решение объединиться. Результаты 
превзошли все ожидания! С тех пор агентство разрослось и сейчас это 
уже более 10 профессионалов, активно работающих на монреальском 
рынке.

Century 21 Du Cartier продолжает набирать новых молодых 
профессионалов, желающих развивать свою карьеру в рамках одной из 
крупнейших и престижнейших компаний в мире!

ЛюбИмое деЛо ИЛоны Тросман
За плечами одного из основателей агентства Илоны Тросман уже 15 
лет деятельности в области недвижимости. Ее успешная карьера в 
качестве риэлтора началась в одном из филиалов компании Sutton, 
и уже через несколько лет она стала совладельцем этого филиала. В 
2012 году Илона Тросман стала основателем филиала другой крупной 
риэлторской компании Century21, филиала Century21 Du Cartier. 

Опыт Илоны в области финансов, управления, подбора персонала и 
образование психолога, послужили, бесспорно, фундаментальной 
базой для освоения профессии риэлтора. Профессиональное умение 
вести переговоры дает Илоне особое видение в работе и позволяет 
находить новые пути развития бизнеса и эффективности продаж.

Илона прекрасно владеет местным рынком недвижимости, что 
дополняет мощная поддержка одного из самых признанных на 
сегодняшнем рынке недвижимости агентства CENTURY 21.

При выборе сферы деятельности Илоной Тросман, определенную роль 
сыграли несколько факторов. Во-первых, Илоне подходила эта работа и 
как профессия, и как возможность инвестирования. То есть она как бы 
убивала двух зайцев: приобретала квалификацию и узнавала нюансы и 
тонкости рынка недвижимости, которые могли бы пригодиться лично 
ей. Кроме того, по ее мнению, работа в этой сфере дает прекрасные 
возможности для самореализации, позволяет «войти» в бизнес и 
чувствовать себя комфортно и свободно.

Илона Тросман очень увлечена своей работой. Приобрести дом, тот 
уголок уюта, где нас окружают близкие люди, и рождаются прошлые, 
настоящие и будущие воспоминания – многие из нас мечтают об этом. 
Илона подберет дом вашей мечты в том районе и по той цене, которые 
подходят только вам. Если же вы желаете продать дом, опыт Илоны 

позволит продать его насколько это возможно быстро и по самой 
оптимальной цене! 

Илоне Тросман сложно представить себя в какой-то другой сфере, так 
как в работе ее все устраивает. Не все, пожалуй, могут, легко сказать, что 
нашли себя в работе, но она считает, что ей повезло.“Недвижимость – это 
мое призвание, я настолько комфортно чувствую себя на своем месте, 
что не могу придумать ничего другого, – сказала нам Илона Тросман в 
одном из своих интервью”

Как продавцу, так и покупателю, Илона окажет особое внимание, 
которое обычно ожидают от преданного своей работе профессионала. 
Ее ценят за энтузиазм, терпеливый подход. Илона считает, что риэлтор 
должен, прежде всего, обладать настойчивостью, cпособностью к 
принятию решений и поиску компромиссов.

В своей работе Илона Тросман особенно ценит две самых главных 
составляющих этой сферы - недвижимость и человека. Ей нравится 
и то, и другое. Она любит дома - и с точки зрения архитектуры, и с 
точки зрения их потенциала. Она с удовольствием «прогнозирует», что 
может получиться из того или иного дома, в том числе и с финансовой 
стороны. И с людьми любит работать: ей очень приятно, когда они с ее 
помощью находят то, что делает их счастливыми, когда у нас получается 
установить равновесие между желаниями и возможностями. В людях 
Илона любит все и даже, если ей что-то не нравится, она старается 
найти то, что нравится.

Многие думают, что сейчас не самый лучший момент для приобретения 
недвижимости. Илона считает, что «плохой рынок» - это как погода. 
Сегодня плохой, завтра хороший. Если годами ждать у моря погоды, 
то можно в результате остаться ни с чем. Поэтому покупать надо при 
любом рынке - вы в любом случае делаете инвестицию. Просто так 
взять и накопить крупную сумму денег довольно сложно, а выплачивая 
ссуду за ваш собственный дом, вы именно это и делаете. Вот сейчас 
перенасыщен рынок кондо, но даже в этой ситуации, лучше купить 
кондо, чем не купить ничего.

Чтобы избежать стрессовой ситуации при покупке недвижимости 
и сделать покупку недвижимости наиболее выгодной и наименее 
стрессовой, совет Илоны может показаться парадоксальным: 
постарайтесь отключить эмоции. Это сложно, но нужно постараться. 
Мы все подвержены чувствам, и увидев тот или иной дом, часто 
начинаем представлять, как мы в нем живем, как по нему бегают наши 
дети, куда мы поставим диван, а куда аквариум. То есть действуем под 
влиянием картинок, которые рисует наше воображение, подвергая себя 
риску закрыть глаза на недостатки или переплатить. Покупка дома - 
это один из самых важных шагов в жизни человека, поэтому крайне 
опрометчиво позволить эмоциям сделать этот выбор за вас.

В такой ситуации агент по недвижимости может стать своеобразным 
«укротителем» эмоций. Именно в этом и состоит одна из главных его 
функций. Агент - это, так называемое, нейтрализующее звено. Он, 
в отличие от клиента, не находится под властью эмоций, он может 
предостеречь от опрометчивого шага, поэтому крайне важно слушать 
вашего агента и следовать его рекомендациям. Ему обязательно нужно 
доверять, если этого доверия нет - меняйте агента.

Еще Илона считает, что надо не терять 
бдительность при выборе агента 
по рекомендациям. Конечно, если 
несколько человек, совершенно не 
связанных между собой, с восторгом 
рассказывают вам о профессионализме 
и чутье какого-то агента, то это мнение 
может оказаться объективным. Однако, 
всегда помните, что все мы разные. Это 
банально, но факт. То, что подошло 
пяти другим людям, необязательно 
подойдет вам. Назначьте встречу 
нескольким агентам, в том числе тем, 

кого вам рекомендовали, поговорите, задайте вопросы. Оцените два 
фактора: профессионализм (насколько это возможно в рамках встречи) 
и отношение к клиенту. В последнем случае, наоборот включаем 
эмоции - это та ситуация, когда они могут пойти на пользу. Агент 
должен вызывать доверие, вам должно быть с ним комфортно, так что 
слушайте себя.

По материалам, предоставленным Марией Долининой и Илоной Тросман, 
Валерия Назарова

агентство по недвижимости cenTury 21
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вКУснЫЙ МонРЕАЛь

бастурма сало мититеи сыр копченый
Гуда сыр «Edam» Печень трески

Шпроты Вобла Говядинатушеная огурцымаринованные огурчикив ассортименте Капустаквашеная

Капустамаринованнаядля голубцов

Печенье,пряники, сухари
Швейцарскийшоколадв ассортименте

Галареткив ассортименте Вишняв сиропе Халва

Шоколадныеконфетыв ассортименте

масло подс.в ассортименте ПивоЖигулевское

нарзан «ессентуки-17» минеральная
вода «Borsec»

минеральнаявода «Borjomi» Подсолнечное масло «Garna»

Зефир

Грибымаринованныев ассортименте Vegeta Хлеб «15 копеек» Гречка«сквирянка» семечкив ассортименте

окорок
копченый

Индейка
копченая

салями
Эстонская Ветчина Колбаса 

“борис”

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг

$4.99
/шт

$2.99
/шт (1.8 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$3.99
/шт (1.36 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$5,00 
/3шт

$5,00 
/3шт

$1,99 
/шт

$2,99 
/шт $5,99 

/кг

$19,99 
/кг

$6,99 
/2шт

$4.49 
/шт

$7,99 
/6 шт

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$1,49 
/шт

$2,99 
/шт

$6,99 
/кг

$2.79
/шт $6.99

/кг
$2,99

/шт
$1,99

/шт
$2,99
/шт (400г)

$19.99
/кг

$9.99
/кг

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Краковская

$13.99
/кг

В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920   
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зАнИМАтЕЛьнЫЙ  АнгЛИЙсКИЙ
обРАзовАнИЕ - КУЛьтУРА

KEEP YOUR FINGERS 
CROSSED!

Сегодня мы поговорим о слове 
«cross», с которым вы уже наверняка 
встречались, причем в самых разных 
ситуациях. Как и большинство 
английских слов, оно может быть и 
глаголом и существительным. 

В данном случае мы начнем 
с существительного, поскольку 
обозначаемый им предмет крайне 
важен и поможет нам лучше понять 
остальные значения.

cross - крест (во всех основных 
значениях)

Do you see а cross on the top of 
the church? – Вы видите крест на 
верхушке церкви?

sign of the cross – крестное 
знамение

The Red Cross - Красный Крест

sign with a cross – поставить 
крестик (вместо подписи)

Put а cross on the map to show 
where we are. – Поставьте на карте 
крестик, чтобы показать, где мы 
находимся.

не has to bear this cross all his 
life. – Емy придется нести этот крест 
всю жизнь.

Основное значение глагола 
«cross» - «пересекать»:

to cross the Atlantic – пересечь 
Атлантический океан

to cross the finishing line –
пересекать линию финиша

Did you notice when we crossed 
the border? – Вы заметили, когда 
мы пересекли границу?

to cross а river – переправиться 
через реку

Be careful when you are crossing 
the street. – Будьте осторожны, когда 
вы переходите улицу.

The paths of our lives crossed 
again. – Наши жизненные пути 
опять пересеклись.

Есть еще некий оттенок этого 
значения, когда речь идет о 
предметах, движущихся навстречу:

Our letters have crossed in the 
mail. - Наши письма разминулись в 
почте.

Оборот «to cross oneself» - 
перекреститься:

She crossed herself as she left 
the church. – Выйдя из церкви, она 
перекрестилась.

Следующее значение этого 
глагола – «скрестить». Сначала о 
предметах:

не crossed his hands on his chest. 
– Он скрестил руки на груди.

He sat down and crossed his legs. 
- Он сел и положил ногу на ногу.

to cross swords – скрестить мечи 
(шпаги); (в переносном смысле) 
вступить в спор. (У слова «sword» 
необычное произношение – буква 
«w» в нем не читается).

Теперь приведем примеры, когда 
речь идет о живых организмах:

нe tried to cross different kinds 
or apples. – Он пытался скрестить 
разные сорта яблок.

а mule is а cross between а horse 
and а donkey. – Мул – это помесь 
лошади и осла.

Надо упомянуть еще одно 
любопытное значение этого глагола 
– «обманывать (особенно «своих»); 
предавать»:

No one likes to be crossed. – 

Никто нe любит быть 
обманутым.

Есть еще одно 
популярное слово с тем 
же значением – double-
cross:

не double-crossed 
me at the most critical 
moment. – Он предал меня 
в самый критический 
момент.

Sooner or later I’ll get 
my hands on this double-
crossing guy. – Раньше 
или позже я доберусь до 
этого предателя.

Надо сказать, кстати, 
что слово «cross» очень 
часто соединяется с другими 
словами (так и хочется сказать – 
«скрещивается»), создавая новые 
понятия:

cross-bar - поперечина; 
перекладина

cross-country – проходящий 
по пересеченной местности (без 
дороги)

cross-country race – кросс; бег 
по пересеченной местности

cross-country skiing - бег на 
обычных лыжах (в отличие от 
горных)

cross-disciplinary study – 
исследование на стыке наук

cross-examination - 
перекрестный допрос

The witness was cross-examined 
by the plaintiff‘s lawyers. – Адвокаты 
истца подвергли свидетеля 
перекрестному допросу.

cross-eyed – косоглазый; косой 
 crossfire – перекрестный огонь. 

(“Crossfire” - название популярной 
телевизионной передачи; имеются 
в виду перекрестные вопросы 
журналистов).

не was caught in the crossfire. –
Он попал под перекрестный огонь.

crossroads – скрещение дорог

to be at the crossroads - быть 
на распутье (т.е. в ситуации, 
требующей выбора)

cross section – поперечное 
сечение; поперечный разрез

cross-training – обучение 
смежным специальностям

crosswalk – пешеходный переход 
через улицу

crossword (puzzle) – кроссворд

crosswise – крестообразно; крест-
накрест

У последнего слова есть синоним 
«crisscross», который может быть и 
прилагательным и глаголом:

crisscross design –

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

крестообразный узор

crisscross breeding - перекрестное 
скрещивание (в биологии)

Our manager crisscrossed the country. – Наш 
управляющий исколесил всю страну (проехал 
вдоль и поперек).

Слово «cross» может оыть еще и 
прилагательным; при этом у него совсем другое 
значение:

cross – злой, раздраженный

не is cross because he hasn‘t slept well. – Он 
злой, потому что не выспался.

Don‘t be cross with me – I didn’t do it on 
purpose. – He злись на меня, я это сделал не 
нарочно.

Два предложных сочетания глагола «cross» 
означают практически одно и то же:

cross off - вычеркнуть

cross out - зачеркнуть

If you don‘t want to come, cross your name 
off the list. - Если вы не хотите приходить, 
вычеркните свое имя из списка.

Here is your work - I crossed out several words. 
– Вот ваша работа; я зачеркнул несколько слов.

Приведем ряд популярных идиом, в которых 
встречается слово «cross»:

cross one’s mind – приходить в голову

It crossed my mind that I might call her. – Мне 
пришло в голову, что я могу позвонить ей.

to dot the i‘s and cross the t‘s – поставить все 
точки над i

to keep one’s fingers crossed – скрещивать 
указательный и средний пальцы (против сглаза, 
на счастье и т.п.):

I was promised а new job. - Keep your fingers 
crossed! – мне обещали новую работу. - Тьфу, 
тьфу, чтоб не сглазить!

I‘ll keep my fingers crossed for you! - Я буду 
”болеть” за твою удачу!

I cross my heart ! - Ей-богу, не вру!

You won‘t tell her about it, will you? - I cross 
my heart! – Ты не скажешь ей об этом, правда? - 
Вот те крест!
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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 цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 
514-998-0998 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как ре-
зультат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зер-
кало, значит пришло время позвонить мне. Аппаратная 
косметология. Дипломированный, практикующий косме-
толог/натуропат Канады. Леа 514-267-4746

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стомато-
логических услуг для взрослых и детей. Принимаются 
все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

03. ДетИ

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

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

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

возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. Уроки со 
специалистом по изучению французского и английского 
языков, а также театрального мастерства включены в 

цену. Ежемесячный возврат от государства.  
Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

ДЕТСКИй САДИК В LONGuEuIL  
ТРЕхРАЗОВОЕ ПИТАнИЕ, ДОМАшнЯЯ ЕДА.  РАЗВИВАющИЕ 

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

МЯгКАЯ ИгРУшКА ИЗ МОЛДОВы
оптом и в розницу от официального дистрибьютера 

ИнТЕРнЕТ МАгАЗИн www.stipcanada.ca

Лицензированный ЛОгОПЕД  
КАРИнА ПЕТРОСЯн, 

работающий в государственной школьной системе 
Языки: французский, английский, русский, армянский 
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 
55 лет) Официальное обследование и заключение для 

школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, 
Дании, Армении, Бельгии, Канаде.  

Принимаются страховки! 
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

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

04. КРаСОта

ЭнЕРгЕТИчЕСКОЕ ЛЕчЕнИЕ РЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

Парикмахер-стилист Соня Хачатрян  
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.  

514-497-0227.    5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

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

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

05.1. НеДВИЖИмОСтЬ 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости: полный комплект 
услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантированная помощь 
при получении ссуды. Любая недвижимость на Южном берегу и в 
Монреале; 514.929-8989 

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ИрИна ГоСтрая Брокер по недвижимости 438-492-5599

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НеДВИЖИмОСтЬ  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

С 1 июля сдается квартира 3 1/2 в 2 минутах пешком от метро Lasalle 
(Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон. Второй этаж 
дуплекса, внизу русские хозяева. Два балкона. Стоянка сзади включена. 
810$. Отопление и электричество не включено. Рядом магазины, 
школа, 10 минут пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),  51/2 (1025-1200$). 
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В цену включе-
ны 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. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$ 
Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холо-
дильник и плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

***объяВЛенИе В КЛассИфайд -  ВсеГо 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро 
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 
950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 
514-483-3007

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

Cдаются квартиры COtE St-LuC:  41/2 – 950$,
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.  

15 минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, 
IGA, аптека, рестораны в шаговой доступности, автобусы 
до метро Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. 
Decarie.  5785 Sir Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4 
тел. 514-502-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без 
животных.

Cдаются квартиры  VILLE St-LAuRENt  
 31/2 – 750$-800$;  41/2 – 900 $

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

Cдаются квартиры   LACHINE WAtERFRONt  
31/2  – (700 и 875$)    41/2 – (775$, 900$, 975$)

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

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

05.3 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

06. ОБУЧеНИе 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

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

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

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

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

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

07. ОтДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

08. 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

Окна, двери любой конфигурации. гаражные ворота. 
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Изготовление и установка окон, дверей, порт-
патио из алюминия и PVC. Замена термопакетов. 
Без посредников. напрямую от производителя.  

(514) 638 6362 Петр. 

Выполняю все виды ремонтных работ.  
Опыт работы 20 лет. Качество гарантирую.  

514-591-4312. Мубариз.

***объяВЛенИе В КЛассИфайд -  ВсеГо 5 $*** (30 слов)
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ВСЕ ВИДЫ СтроИтЕЛЬнЫХ раБот
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

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 электрического отопле-
ния. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей чайковский

ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛьных РАБОТ 514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДам

ЦЕнтр рЕмонта И ДИзайна
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

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

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

10. ПеРеВОзКИ | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -  
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Требуется house keeper в районе Шатоге.
We are looking for a cleaning lady for the clinic ideal body 

Chateauguay. For any questions please contact 514-898-3441

Компании на постоянную работу требуeтся женщины для уборки 
домов, проживающие  в районе Пьерфонд, Рохборо, Киркланд или 

Понт-Клер. Хорошие условия: встречаем работников и отвозим к 
клиентам. Хорошая оплата. Тел.: (514) 662-0408, (514) 991-7628

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

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

Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Ан-
глийский - обязательно, французский - желательно. от 3 до 5 
дней в неделю - от $400 чистыми плюс бонусы. Метро atwater. 
514-581-5555

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

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

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

Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 438-876-5850

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

514-717-7662, 514-422-8631

требуются работники на moving. оплата кэш 
или чек. 514-293-5507

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

КомпанИИ STS трЕБуютСя ВоДИтЕЛИ 
траКоВ С опЫтом нЕ мЕнЕЕ 3 ЛЕт!

Короткие рейсы. uSa (New Jersey, New York, 
Pennsylvania). З/п – до 1500$ в неделю.

514-781-3845 (Eng.)

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

рЕСторан ИЩЕт поВара. 514-814-6344

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

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

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

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

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

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

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

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«Канадская Медиа Группа» приглашает  
специалистов в области рекламы 

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет 
преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и юриди-
ческой службой — размещение материалов на сайт — 
контроль оплат и поддержание дальнейшего 
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским 
базам.

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

резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

ТРЕБУюТСЯ РАБОТнИКИ нА фЕРМУ.  
450-247-3687, 514-660-8767

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

нА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ОфИСОВ, КВАРТИР, ДОМОВ.  
514 775 1100

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

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

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

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

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

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

12. тУРИзм,  
ПУтешеСтВИЯ, СПОРт

House of Travel  
Globalalliance

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

Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

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

514-248-5067. галина.

13. УСЛУгИ | СеРВИС  
| РАЗНОЕ|

Дизайн и пошив штор под заказ. Каталоги тканей и фур-
нитуры. Консультация на дому у клиента. Инсталля-
ция. Любой стиль, любой бюджет.Тел. 514-769-1508, 
наталья

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

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

Любые компьютерные услуги!  
Быстро, эффективно и недорого!

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

• выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
• настройка быстродействия и чистка от вирусов
• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей

514-295-2099 / 514-655-5756 тИГран

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

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

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

Ветеринарная КЛИнИКа  
мЕтропоЛИтЕн

Доктор Камель шеради 514-731-9442  
(хирургия, Радиология, Стоматология,  

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕРАны ОБСЛУЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО (ЭКЗАМЕн)

ВыПОЛнЯю УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОфИСОВ. 
ЕСТь РЕКОМЕнДАЦИИ. ЦЕны УМЕРЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯнных КЛИЕнТОВ 514 -775-1100

ВАДИЛь нУРИАхМЕТОВ – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 
438.764-9226 

Визовая поддержка для тех, кто собирается в 
Россию. Оперативно, качественно, профес-
сионально. 514-693-9449 (оставить со-
общение с координатами для связи)

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 ка-
налов из России через интернет, без компьютера + 
видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт 
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

ПРЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ РАЗгОВОРы ПО 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТРАн МИРА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСО-
КОСКОРОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕСПРОВОДнОй 
ИнТЕРнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ С ИнТЕРнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СЕрГЕй ВЛаДЫКа,  

осуществляет профессиональный перевод и 
нотариальное 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

***объяВЛенИе В КЛассИфайд -  ВсеГо 5 $*** (30 слов)
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15. СтРаХОВаНИе

СТРАхОВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КРИТИчЕСКИх ЗАБОЛЕВА-
нИй, ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБнОСТИ, ЗУБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

СТРАхОВКИ ДЛЯ КАнАДЦЕВ И ВИЗИТЕРОВ. (514) 931-9743

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 ТрАКдрАйвЕров. СТрАховАнИЕ АвТо-
МоБИЛЕй Со СКИдКАМИ. 514-560-7809 оЛьГА ЩуКА

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБРИЕЛА МАСТЕРОВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

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

TD Canada Trust. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. ЮРИСтЫ | аДВОКатЫ

УСЛУГИ  
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

УгОЛОВнОЕ, ИММИгРАЦИОннОЕ, КОММЕРчЕСКОЕ,  
гРАЖДАнСКОЕ ПРАВО, нОТАРИАЛьныЕ УСЛУгИ,  

LEGaL aID. 514-576-7414, МАРИн гУЗУн

АДВОКАТ нАТАЛИЯ ДЗЕРА.  
гуманитарная и семейная иммиграция; приглаше-
ния и рабочие визы; трудовая и бизнес иммигра-
ция; развод по согласию сторон. Тел: 514-439-3838

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

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

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

КАмИЛЛА АЛмАЕВА  
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек | 

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

www.kama-immigration.com 514 342 9595

ЭМИЛИЯ АЛьТшУЛЕР
Иммиграционные услуги / Воссоединение 

семей/ Визы и приглашения / Канадское граж-
данство / Запись на консультации по тел:  

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

КЛарИСС мунГунГа - АДВОКАТ
Семейное право. 

Иммиграционное право. 
Уголовное право. 

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

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

АдвоКАТ СЕрГЕй ГЕрАСИн 
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | 

Иммиграция в Канаду через учебу | Канадское гражданство | 
ПМЖ в Канаде | Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистра-

ция компаний | Юридическое сопровождение бизнеса  | 
Претензии | Гражданские и коммерческие споры | Жилищное 

право | Разводы | Алименты | Признание отцовства| (514) 
979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

18. РазНОе

дорогие друзья! В связи с закрытием приюта для животных, 
нужно пристроить всех многочисленных котов и собак. Все 
стерилизованы/кастрированы, привиты, все полностью здоро-
вы. ЕСЛИ нЕТ ВОЗМОЖнОСТИ ПРИнЯТь ЖИВОТнОЕ ДОМОй, Вы 
МОЖЕТЕ ДАТь ПОЖЕРТВОВАнИЕ. ЛюБАЯ СУММА БУДЕТ ОгРОМ-
нОй ПОМОщью ТК ПОЛОЖЕнИЕ КРИТИчнО!!!! 514-316-7735 или 
514-731-9442 (ветеренарная клиника Metropolitaine)

***объяВЛенИе В КЛассИфайд -  ВсеГо 5 $*** (30 слов)

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282
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МоЙ КосМЕтоЛогфракционная мезотерапия — 
новый этап в современной косметологии.

Самая эффективная альтернатива уколам Ботокса Деспорт и группы филеров. 
Долгосрочный результат будет радовать вас после этой процедуры. 
В медицинской косметологии инновационные разработки технического 

плана и научные теоретические достижения прекрасно сложились в достаточно 
новой процедуре фракционной мезотерапии (ФМ). По своей сути фракционная 
мезотерапия – это следующий этап прогресса после фракционного лазера. Главная 
особенность процедуры заключается в том, что при помощи новой технологии 
обрабатоваються микрозоны кожи лица тем самым позволяя специаоисту 
затронуть всю поверхность кожи с высоким процентом точности.

Как итог – значительно более высокая эффективность сосуществует со 
снижением болевых ощущений.

Обновление кожи до 100%-ного уровня доходит в основном за 4-5 процедур, 
в то время как значительный визуальный эффект у пациентов наблюдается после 
третьей процедуры. С помощью ФМ в медицинской косметологии решаются 
не только эстетические проблемы, но и проблемы ряда дерматологических 
заболеваний, таких как пост-акне.

При правильном выборе оборудования для проведения ФМ вполне возможно 
обойтись даже без предварительной поверхностной анестезии.

При использовании данной технологии даже при дозированной глубине  до 0,5 
мм можно получить более современную замену поверхностному, поверхностно-
срединному и срединному пилингу, а период восстановления сократится до 
одного дня.

Статистика везде показывает, что ряд пациентов не возвращается повторно 

на прохождение 
мезотерапии именно 
по причине страха 
перед болевыми 
ощущениями. Делая 
правильно акцент на отсутствие такого побочного 
эффекта для ФМ, косметологи вправе рассчитывать 
на лучшее взаимопонимание со своими клиентами, 
которые взамен получат видимый результат.

Так же эта процедура не нарушит подкожный покров 
и не станет причиной гематом и видимых проколов на лице как это происходит 
после инекций.

Мышечный тонус улучшается после процедуры.
Процедура не имеет эффекта «привыкания» в отличие от инекций вам не 

нужно будет её проходить очень часто.
ЕЩЕ ОДИН КЛюЧЕВОЙ МОМЕНТ: Важно, чтобы проводящий процедуру 

косметолог имел необходимый уровень знаний в вопросе мезотерапии, 
пользовался качественной аппаратурой и придерживался протокола процедуры.

на данном этапе основными показаниями для применения Фм являются:
— морщины, рубцы и растяжки;
— тонкая кожа с «сеточкой» морщин;
— пигментные нарушения вне зависимости от причин их появления;
— целлюлит
— пост Акнэ

ЛЕя ( BSc,ND,CMT) - 
дипломированный специалист в сфере медицинской 
и эстетической косметологии. 

514-267-4746

МоЙ КосМЕтоЛог
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METRO

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

у с п о К о и т е Л ь н ы е  т р а в ы – 
Л у Ч ш и е  а н т и д е п р е с с а н т ы

зДоРовьЕ &
стИЛь ЖИзнИ

очень действенны успокоительные сборы, но 
желательно принимать только проверенные со-
ставы. Иногда даже родственные по воздействию 
травы в сборе могут привести к совершенно не-
ожиданному результату. вот некоторые рецепты 
сборов из трав.

Можно употреблять успокаивающий состав 
из приготовленной смеси: 3 частей донника ле-
карственного, 5 частей душицы, 3 частей еже-
вики, 2 частей перечной мяты, 4 частей плодов 
шиповника. 1 ч.л. полученной смеси залить 1 
стаканом кипятка и настоять в течение 30 минут. 
по вкусу можно добавить мед. принимать утром и 
вечером по 1 стакану.

Или воспользоваться таким проверенным сбо-
ром: взять по 1 ст.л. травы чабреца, мелиссы, пу-
стырника, ромашки, зверобоя, залить стаканом 
кипятка и настаивать 15 минут, добавить мед и 
пить на ночь.

Хорошо заваривать и пить как чай смесь из 
листьев земляники, ежевики, кипрея, черной 
смородины, шиповника и чабреца, смешанных 
в равных частях.

успоКоительный чай. взять 2 части 
мяты перечной, 2 части листьев вахты три-

листной, 1 часть корня валерианы, 1 часть ши-
шек хмеля, перемешать и заваривать по 2 ст.л. на 
1 стакан кипятка. настоять 20 минут и пить чай по 
½ стакана утром и вечером.

Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с бес-
сонницей сбор из лаванды, вероники лекар-
ственной, фиалки душистой, мелиссы, плодов 
барбариса, смешанных в равных частях. завари-
вается он по 1 ч.л. на стакан воды. пить остывшим 
на ночь перед сном.

Чтобы избавиться от нервозности и раздражи-
тельности, принимают следующий сбор. смешива-
ют в равных частях пустырник, чернобыльник, 
корень валерианы, корень солодки, ромашки и 
перечной мяты. в стакане кипятка заварить 1 ч.л. 
смеси и настоять в течении часа. пить по ½ стакана 
3 раза в день. Для усиления эффекта добавляют мед.

 Для маленьких детей самостоятельно мож-
но приготовить успоКаиВающий чай из 
цветков ромашки, солодки, корня алтея и пы-
рея, взятых в равных частях. на 200 мл воды взять 
2 ст.л. сбора. Кипятить в течении 20 минут. после 
чего чай процедить и давать малышу перед сном по 
1 ч.л., взрослому ребенку дозу можно увеличить до  
2 ст.л.

Можно приобрести в аптеке «Детский успоко-
ительный чай», в состав которого входит лаванда, 
пустырник, солодка, валериана, плоды шиповни-
ка, листья березы.

Даже сам по себе аромат трав способен снизить 
нервное напряжение и улучшить самочувствие. 
Можно сделать подушечку с сухими ароматными 
травами, положить ее в изголовье. в этих целях 
подойдут примула, цветки лилии, валериана, 
бузина, гвоздика, хмель, лаванда, мята, мелис-
са. Это очень надежное снотворное.
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***
— Дорогая, что у нас на ужин?
— Перец.
— Фаршированный?
— Молотый

***
я Плачу. Это был лёгкий тест на вашеМатериальное 
состояние.

***
страхование - Это когДа люДи, которыМ везет, 
оПлачивают неуДачи люДей, которыМ не везет.

***
- Давай встретиМся у МакДоналДса.
- а как я тебя узнаю?
- я ПоМашу тебе животоМ.

***
саМое жестокое «киДалово» Моего Детства - Это не-
соответствие заПаха клубничного Мыла его вкусу...

***
Прожиточный МиниМуМ - Это когДа человек 
ПочеМу-то не уМирает на Эти Деньги.

***
отцовский реМень с Пряжкой был Признан лучшиМ 
учителеМ гоДа.

***
не ПриДуМали еще яПонцы ничего такого, чего бы 
русские не слоМали!

***
- Девушка, а вашей МаМе зять не нужен?
- нет, Мы еще того не Доели.

***
оговорка жениха на сваДьбе, При об-ращении к 
гостяМ:
«сПасибо что Пришли, ПоМогли наМ скрасить Этот 
День»

***
- завтра Музей работает До утра, Давай ПровеДеМ 
таМ ночь!
Муж:
- При сМотрителях?

***
заМечено, что к куриноМу гриППу наиболее ПреД-
расПоложена женская Половина человечества.

***
ФотограФ на сваДьбе:
- а гДе же наша счастливая Пара?
оДин из гостей:
- Да вот же они: невеста и ее МаМа...

***
Мне врач сказал Пить только По теМ ДняМ, в кото-
рых есть буква «с» ...
ну-у Это ... среДа, суббота ... и ... сегоДня!

***
– как быстро усПокоиться, если от разДражения и 
злости готов Просто взорваться?!
– сДелай глубокий вДох, сосчитай труПы вокруг 
себя, выДохни.

***
когДа ДеДушка на своё 90-летие с Первого раза за-
Дул все свечи – внуки Поняли, что Двушка в центре 
освобоДится не скоро.

***
женщинаМ слеДует с осторожностью относиться 
к желанию Мужчин осыПать их цветаМи. цветы 
Могут оказаться в горшках.

***
у кота язык - Это не только язык, но и ложка, круж-
ка, зубная щётка, щётка Для Меха, Мыло, Мочалка и 
туалетная буМага.

150 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля 
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 5$ 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 5 до 120 Мб/сек
Продажа видеоплееров (андроид) для XBMC, NETFLIX и др.
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде 
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке +60 стран

514-824-8930

нА ДосУгЕ



 | 
Вы

пу
ск

 1
0 

(4
94

) |
 1

0 
м

а
рт

а 
 -  

 1
6 

м
а

рт
а 

 2
01

7 
| 

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

40

в МИРЕ пУтЕшЕствИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

город Квебек сити. Его сердце – это централь-
ная площадь, которая была свидетельницей 
огромного количества событий, в том числе и 
появления церкви Notre-Dame-des-Victoires.

Многие не знают как точно называется этот 
храм, но о его существовании на главной пло-
щади старого города известно всем жителям 
Квебека. в целом, это очень небольшая, камен-
ная церковь, которая является действующим 
приходом Квебекской архиепархии Римско-ка-
толической церкви в Канаде.

 Место, которое было выбрано для строитель-
ства этой церкви, совершенно особенное – цен-
тральная площадь. Это район первого посто-
янного французского поселения в северной 
Америке – Place Royale. попасть туда можно из 
верхнего города на фуникулере или спуститься 
по лестнице, что тоже не менее интересно.

Именно здесь самюэль де шамплейн (француз-
ский путешественник, получивший в 1601 году 

титул «королевского географа», основателя и 
губернатора первых фрнцузских поселений в 
Канаде (современная провинция Квебек), ре-
шил возвести свой “Abitation” после прибытия 
в эти места в 1608 году. были по-
строены форт, склад, торговый 
пост.

1687 год – начало строительства 
церкви на главной площади го-
рода. Через год работы были за-
вершены, и сегодня это самый 
старый каменный храм в свер-
ной Америке. с 1 января 1988 
года храм является националь-
ным историческим памятником 
Канады.

 внутри храм небольшой и очень 
красивый. первым делом броса-
ется в глаза корабль, который сви-
детельствует о том, что данные 
моряками обещания о пожертво-
вании на храм, всегда ими соблю-
дались, а тема религии и веры в 
высшие силы была неотъемлемой 
частью жизни путешественников, 
моряков и первооткрывателей 
тех лет.

Что меня в этом храме удивило, 
так это наличие большого коли-
чества полотен в изумительных 
багетах. обычно мы привыкли 
видеть в стенах церкви иконы, 
статуи, свечи, а здесь все как-то 

иначе: корабль, полот-
на и статуя лежаще-
го Иисуса Христа. Это 
было тоже весьма не-
ожиданным для меня.

К сожалению мне не 
удалось попасть на 
службу, но тем не менее этот храм уже 
много лет является местом паломни-
чества для большого количества при-
хожан и туристов. за те два дня, ко-
торые я провела в Квебек сити, мне 
посчастливилось посетить эти места 
дважды, и вам того же желаю.

Notre-Dame-des-Victoires Church
32, rue Sous-le-Fort
Québec, Québec
G1K 4G7
Phone: (418) 692-2533
Email: info@patrimoine-religieux.com

Web site: http://notredamedequebec.org/

и с т о р и Ч е с К и й  о б ъ е К т  – 
ц е р К о в ь 

n o T r e - D a M e - D e s - V I c T o I r e s

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

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

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

 ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

 УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5

www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7

www.911slim.com

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

www.medicalsparivesud.com

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

Процедуры для тела
 5 процедур SlimWave за 300$ +tx 

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

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

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

только стройнее и крепче, но и здоровее.

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

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

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

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

 1 месяц диеты HCG  
(гомеопатическая революционная формула,

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

Процедуры для лица
2 процедуры  микродермабразии + 1 процедура химического 

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

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

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

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

провисаний и морщин)

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

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

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

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

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

2 пилинга + 2 микродермабразии + 
2 кислородотерапии 

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

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

морщин)

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

250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ
Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$

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

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

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

* Инъекции проводит сертифицированный врач.

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

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

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$
PRP за 600$
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По горизонтали: 4. Женское имя. 12. любовная за-
Писка, Письмо. 13. Жена геракла в древнегреческой 
мифологии. 14. Поставщик услуг интернета. 15. 
волокита, обольститель. 17. Птица отряда воро-
бьиных. 19. советский Поэт, автор Песен «ромашки 
сПрятались», «гляЖу в озера синие». 21. админи-
стративный центр американского штата гавайи. 24. 

Женское имя. 27. и березовый, и томатный, и Же-
лудочный. 29. сПальный .... 30. русский Полярный 
исследователь, адмирал. 31. столица государства, 
расПолоЖенного в тихом океане. 32. фильм сидни 
Поллака. 35. счастье, удача. 37. рассудочное от-
ношение к Жизни. 38. имя Последней английской 
королевы из династии стюартов. 41. географиче-

ская координата. 42. язык части евреев. 43. старая русская 
мера сыПучих тел. 46. народное собрание у скандинавов в 
средние века. 49. слой земной атмосферы. 50. Персонифика-
ция мира в римской мифологии. 52. стенка над венчающим 
архитектурное сооруЖение карнизом, часто украшенная релье-
фами и надПисями. 53. сПлав Fe, Ni, Al. 54. древнегреческий 
бог войны. 55. гавань древнего рима. 57. река в заПадной 
сибири, Приток чулыма. 60. безосколочное стекло. 62. не-
мецкий естествоисПытатель, географ и Путешественник, один 
из основателей географии растений и учения о Жизненных 
формах. 65. штат в индии. 68. штат в сша. 71. сторонник 
коренных, решительных мер. 73. научный метод, основа ко-
торого - расчленение систем объектов и их груППировка с По-
мощью обобщенной модели или тиПа. 74. район москвы. 75. 
главный город государства. 76. род кошелька.
По вертикали: 1. нарукавный отворот. 2. русский Писатель, 
автор Пьесы «интервенция». 3. мелкий тиПографский шрифт. 
4. детская кукла. 5. штат в сша. 6. город в сербии. 7. хищ-
ное Животное с ценным мехом. 8. легкоатлетический сна-
ряд. 9. футбольный клуб из голландии. 10. отечественный 
детский Писатель, автор книги «лесные были и небыли». 11. 
болезнетворное начало, расПространяемое микробами. 16. 
Поэт-Певец на кавказе. 18. ... и тори. 19. острячка. 20. При-
теснение, беззаконие. 22. греческая буква. 23. вид гравюры. 
25. муза Петрарки. 26. Производственный воришка. 27. са-
довое растение. 28. оркестровая Пьеса михаила глинки. 33. 
решительное возраЖение Против чего-нибудь. 34. лицо, Посы-
лаемое в страну с неофициальной миссией. 35. муЖское имя. 
36. уПаковка обоев. 39. ПерсонаЖ оПеры михаила глинки 
«руслан и людмила». 40. шестой Президент сша. 44. сПор-
тсмен-Пловец. 45. река в монголии и россии. 47. аккадская 
богиня, олицетворяющая Планету венера. 48. Птичий .... 50. 
часть мотка ПряЖи. 51. морской рачок. 56. евроПейская сто-
лица. 58. трагедия евриПида. 59. небольшое углубление в 
чем-нибудь. 60. нация в индии. 61. азербайдЖанский народ-
ный танец. 63. устное излоЖение учебного материала. 64. Пе-
реводчик. 66. брюхоногий моллюск. 67. стиль ПоП-музыки. 
69. Партия в оПере. 70. частица химического элемента. 71. 
верхняя одеЖда Православного духовенства. 72. армянский 
барабан.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:   4. Прасковья. 12. Бильеду. 13. Деянира. 14. Провайдер. 15. Ловелас. 17. Овсянка. 19. Шаферан. 21. Гонолулу. 24. Ангелина. 27. Сок. 29. Мешок. 30. Анжу. 31. Апиа. 32. «Тутси». 35. Фарт. 37. Рационализм. 38. 
Анна. 41. Долгота. 42. Иврит. 43. Осьмина. 46. Тинг. 49. Стратосфера. 50. Пакс. 52. Аттик. 53. Ални. 54. Арес. 55. Остия. 57. Кия. 60. Триплекс. 62. Гумбольт. 65. Трипура. 68. Монтана. 71. Радикал. 73. Типология. 74. Люблино. 75. Столица. 76. Монетница.  
По вертикали: 1. Обшлаг. 2. Славин. 3. Перл. 4. Пупс. 5. Айова. 6. Кралево. 7. Выдра. 8. Ядро. 9. «Аякс». 10. Бианки. 11. Зараза. 16. Ашуг. 18. Виги. 19. Шутница. 20. Насилие. 22. Омега. 23. Офорт. 25. Лаура. 26. Несун. 27. Сухоцветник. 28. «Камаринская». 33. Протест. 
34. Эмиссар. 35. Федот. 36. Рулон. 39. Наина. 40. Адамс. 44. Кролист. 45. Селенга. 47. Иштар. 48. Грипп. 50. Пасмо. 51. Криль. 56. Берн. 58. «Ипполит». 59. Ямка. 60. Тамилы. 61. Иннаби. 63. Лекция. 64. Толмач. 66. Рапан. 67. Регги. 69. Ария. 70. Атом. 71. Ряса. 72. Доол.

***
если чиновник требует от вас кучу докумен-
тов, ПрилоЖите туда еще и «разрешение на 
ношение огнестрельного оруЖия», и тогда 
ваши дела Пойдут намного быстрее. 

***
— вчера с муЖем ссорились. я сказала, что-
бы забирал свое самое дорогое и валил. он 
достал чемодан и стал в него заПихивать 
меня. ну, как тут не Помириться?! 

***
— таня, ты знаешь, мне тебя очень не хвата-
ет! — Правда?! — да... Придется, наверное, 
еще одну бабу завести. 

***
иногда зайдешь в храм, Посмотришь на лица 
некоторых знакомых ПрихоЖан и Понимаешь, 
что сейчас многие церковь Посещают в сво-
бодное от грехов время ... 

***
несбалансированная эко-
номика — это нехватка 
навоза на Полях страны и 
его избыток в министер-
ских кабинетах. 

***
выбирая меЖду васили-
сой Премудрой и еленой 
Прекрасной, оПытный 
иван-царевич всегда вы-
бирает марью-искусницу

***
— а что вас бесПокоит се-
годня больше всего, россия-
не? — дык, дмитрий ана-
тоьевич, денег нет... — не 

Понимаю, как моЖет бесПокоить то, чего нет? 
***

новости узнаю из интернета, а тв включаю 
только чтобы Посмотреть, не идет ли «лебе-
диное озеро» По всем каналам.

***
— Привет, красотка. а у такой красавицы 
есть Парень? — а ты с какой целью интересу-
ешься? муЖика у меня хочешь отбить? 

***
глава Почты россии совсем уЖ было При-
уныл. но тут он узнал, что документы По его 
делу отПравили в Прокуратуру Почтой рос-
сии... 

***
заходит в метро ребятенок, лет 12–13 ему. 
При этом свой Проездной Предварительно 
засунул Под шаПку, таким образом, что Про-

ездной совершенно не виден. далее идет сце-
на: в будке около ряда турникетов сидит себе 
Жесткая бабка-контролер и бдит (мол, мимо 
меня мышь не Проскочит). тут рядом с бли-
Жайшим к ней турникетом останавливается 
этот Парнишка (росточка он небольшого), 
Пристально смотрит куда-то вверх, затем осе-
няет себя крестным знамением и довольно 
громко говорит: – госПоди, ПроПусти меня, 
ПоЖалуйста! После чего совершает земной 
Поклон, лбом Почти касаясь турникета — 
и... о, чудо! красный заПрещающий сигнал 
турникета мгновенно сменяется зеленым, и 
наш герой, бодро Пройдя сквозь него, ста-
новится законным ПассаЖиром московского 
метроПолитена. что было с бабкой-контроле-
ром, оПисывать не буду. 

***
Парень и девушка. ссора. девушка (грозно): 
— я не твоя Жена, чтобы ты мог мне заПре-
щать что-то! 
Парень: 
— а будешь ею? 
девушка (так Же грозно): 
— буду! 

***
в одном морском университете работает Пре-
Подаватель, который известен всему вузу тем, 
что никогда не ставит на экзамене двойки. 
вот один студент ПосПорил с друзьями на 
ящик водки, что таки Получит от него неуд. 
воПрос на экзамене достался этому студен-
ту донельзя Простой: «Поведение на судне в 
экстремальной ситуации». ПреПодаватель, 
обращаясь к студенту: 
— ну-с? 
— не знаю! — отвечает студент. 
— если, доПустим, на судне возник ПоЖар, 
что вы будете делать? 
— ничего! 
— Правильно! главное — не Паниковать! 
идите, четыре! 

***
— что нового в школе? — сПрашивает у во-
вочки ПаПа. 
— Про индульгенцию нам историчка При-
кольно рассказала: Представляешь, в средне-
вековье, у кого были деньги — мог безнака-
занно совершить ПрестуПление! 
— так и сейчас так Же, сынок. 

***
нищий Просит у ПрохоЖего: — Подайте на 
ПроПитание. — извини, друг, мелочи нет, у 
меня карточка. — вот из-за таких как ты При-
шлось мобильный терминал ПокуПать. давай 
сюда свою карточку. 

***
— многих радиослушателей-муЖчин волну-
ет воПрос «стоит ли Признаваться Жене в из-
мене? « сегодня в Прямом эфире на эту тему 
выскаЖутся два главных сПециалиста в этом 
воПросе — травматолог и Патологоанатом 
нашего города. 

***
сегодня в Переходе станции метро белорус-
ская состоялась встреча выПускников, куПив-
ших здесь диПломы 5 лет назад. 

***
сегодня на улице я был свидетелем, как му-
Жик разговаривает со своей собакой. было 
видно, что он думает, будто Пес его Пони-
мает! Пришел домой, рассказал коту, долго 
смеялись. 
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




