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РЕКЛАМА

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

Стоимость включает: сопровождение (на французском языке), проезд на автобусе, проживание в гостинице (кроме поездок 1 дня), налоги и FICAV. Стоимость не включает: сервисные сборы, входные билеты, питание, страховку и личные расходы. Vacances Phénix оставляет за собой все права 
заменить гостиницу той же категории без предупреждения. Ошибки типографии и иллюстраций допустимы. Мы оставляем за собой право исправления подобных ошибок. Цены наших предложений действительны до 10 июня 2019 г.

vacancesphoenix.com 
ЛИЦЕНЗИЯ КВЕБЕКА № 703421

8200, BOUL. TASCHEREAU, SUITE 1392, BROSSARD, J4X 2S6

БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН, ЭТО УДОБНЕЙ!
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН. – ПТ.: 10:00 – 18:00 / СБ., ВСК.: 10:00 – 17:00

БОЛЕЕ 
подробную
информацию 
о датах 
поездок 
вы найдете на 
нашем сайте!

Свободное посещение

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
21/22/28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
15/22/23/24/29 /30 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
21/22/28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ: 28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 21/28 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 14/22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
08/12/26 ИЮНЯ

ОТ

ОТ
ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

Нью-Йорк – 3 дня

Бостон & Род-Айленд 
– 3 дня

Бостон & Нью-Йорк 
– 3 дня

Нью-Йорк – 3 дня
Экскурсия

Квебек-сити – 1 день Шарлевуа – 2 дня Приморские провинции
– 5 дней

Торонто & Ниагарский 
водопад – 3 дня Гаспе – 3 дня 

Восток США – 5 дней
Торонто & 

Ниагарский водопад 
– 2 дня

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ:
21/28 ИЮНЯ В 23.00
1 НОЧЬ В АВТОБУСЕ И 2 НОЧИ 
В ГОСТИНИЦЕ. БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ, БОЛЬШЕ СВОБОДЫ!

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 28 ИЮНЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
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Десять профессиональных навыков явно выделяются в профилях 
пользователей в сети LinkedIn, которые были самыми востребованными 
в последнее время. Отчет под названием Global Talent Trends Report 2019 
объединил данные, собранные в профилях более чем 590 миллионов 
подписчиков LinkedIn в 200 странах за период с 18 сентября по 10 октя-
бря 2018 года. Все навыки были поделены на две большие группы: 

Технические: Это те, которые позволяют выполнять конкретные за-
дачи, требующие специальных и технических знаний. 

Нетехнические: Эти навыки связаны с поведением, образом мышле-
ния и подходом к жизни. Они состоят из личных характеристик и когни-
тивных умений.

Итак, вот, что получилось:
Пять самых востребованных технических навыков
• Облачные вычисления
• искусственный интеллект
• аналитика
• управление персоналом
• Дизайн пользовательского опыта (UX)
Пять самых востребованных нетехнических навыков
• креативность
• способность убеждать
• способность к сотрудничеству
• адаптивность
• управление временем

РЕКЛАМА

1 0  С А М Ы Х  В О С Т Р Е Б О В А Н Н Ы Х  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  Н А В Ы К О В  2 0 1 9  Г О Д А

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  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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РЕКЛАМА

JUNE
15 & 16 
2019

395-10th CONCESSION EAST, 
HAMILTON, ONTARIO

IV Ежегодный Фестиваль

«ПРАВОСЛАВНАЯ
СЕМЬЯ
В КАНАДЕ»
КРЕПКИЕ
ТРАДИЦИИ В 
ВОСПИТАНИИ,
КУЛЬТУРЕ И
ОБРАЗОВАНИИ

15 ИЮНЯ. СУББОТА

Фестиваль «Православная семья 
в Канаде» приглашает всех 
желающих принять участие в 
замечательном празднике для всей 
семьи, где можно будет поделиться 
историей и семейными традициями, 
насладиться летом и познакомиться 
с новыми интересными людьми.

Регистрация: 
orthodoxfamily.ca | 416-993-3176  
 
Информация и новости: 
www.facebook.com/
OrthodoxFamilyFestival/

orthodoxfestival.ca@gmail.com

16 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

  9:00 – 11:00   

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00  

14:00 – 16:00  

16:00 – 18:00  

18:00 – 20:00  

20:00 – 21:00 
21:00 – 23:00

23:00...

   8:00 –   9:00  

10:00 – 12:00  
 
 

12:00 

18:00
19:00 

встреча гостей, регистрация,  
знакомство с парком
открытие фестиваля, молебен и детский 
концерт
цирк Кантимировых
трапеза (в продаже блинчики, плов,  
бутерброды, салаты тд.)
мастер классы, игры, конкурсы,  
обзорные лекции
концерт, закрытие первого дня  фести-
валя, отправление автобуса в Торонто
концерт и мастер класс  здорового об-
раза жизни около озера
показ детских фильмов студии Фокус 
продолжение концерта
песни вокруг костра

утренняя гимнастика с Джейн вокруг 
озера
Божественная Литургия, ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ, в часовне (протоиерей Ва-
силий Колега из православного храма 
Христа Спасителя)
трапеза (в продаже домашние пирожки 
и хот-доги), праздничный день в парке
закрытие фестиваля
уборка парка и отъезд гостей

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО

Для поиска монреальцев-попутчиков на фестиваль из Монреаля и 
обратно можно пройти по ссылке http://bit.ly/MONTREAL_VMESTE 
Парковка: с машины -1 день $30; 2 дня $50

                                                         * Привозите свою палатку.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В России впервые начали сдавать ЕГЭ  
по китайскому языку

В Амурской области впервые стали проводить единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку. Об этом в среду, 5 июня, 
сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и 
Арктики.

Уточняется, что китайский язык решили сдавать 16 выпускников 
этого года и трое выпускников прошлых лет. Такой ЕГЭ проходят в 
школах двух городов — в Благовещенске и Тынде. Как и любой ЕГЭ по 
иностранному языку, этот экзамен состоит из письменной и устной 
части, которые выпускники сдают в разные дни.

Результаты экзамена по китайскому языку появятся 24 июня для 
первой волны выпускников и 10 июля для тех, кто решил сдавать в 
резервный день, 28 июня.

Уточняется, что в этом году в Приамурье китайский язык изучали 
1,5 тысячи школьников. К проведению ЕГЭ по этому предмету готови-
лись четыре года. Первая его апробация прошла в ноябре 2017 года.

Всего по России китайский язык для сдачи выбрали 289 выпускни-
ков из 43 регионов. Он стал пятым языком по популярности у сдаю-
щих ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

Ранее сообщалось, что среди российских выпускников школ 73 
процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента при-
нимают препараты для борьбы с нервным напряжением. У выпуск-
ников в среднем уходит десять часов в неделю на подготовку к экза-
менам. 32 процента школьников занимаются до пяти часов, еще 32 
процента — от пяти до десяти часов, и 19 процентов — от 10 до 20 
часов в неделю.

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трех-

сторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил 
снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донец-
кой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что предложение 
Кучмы будет рассмотрено на следующем заседании группы. По его словам, сня-
тие экономической блокады с регионов могло бы стать «большим прорывом».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кучму представителем 
Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу 3 июня. 
Сам Кучма заявил, что очень рад назначению. Он уже возглавлял украинскую 
делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года 
покинул этот пост, так как, по его словам, достиг «критического возраста» — 
ему исполнилось 80 лет.

В трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта Куч-
ма вошел в 2014 году. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под 
Минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. 
Документ тогда также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (по-
дала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов 
(уволен с должности в июле 2016-го), а также главы самопровозглашенных Лу-
ганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в 
ноябре 2017-го) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018-го).

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для 
урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, 
Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 
года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руко-
водители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «СЛАДКИЙ СОН НАЯВУ».

Однажды три друга решили при-
готовить вкусный-вкусный пирог. 
Дело было поздним вечером, и они 
согласились его съесть рано утром. 
Но так как пирог был очень вкусный, 
но небольшой, то все трое решили: 
кому ночью приснится самый лучший 
сон, тому утром и достанется эта вкус-
нятина. 

На утро один из друзей рассказал 
свой сон: «Король пригласил меня 
в свой великолепный дворец, где я 
влюбился в его красивую дочь и же-
нился на ней. Так как у короля не было 
наследника, я стал королем после его 
смерти. И мое правление было очень 

долгим и полным наслаждения.» 
Второй сказал: «Мне приснился 

сон еще лучше. Прилетели ко мне 
ангелы и взяли в свои владения, где 
сделали своим королем. Все феи тан-
цевали, пели и развлекали меня. Все 
было очень прекрасно и замечатель-
но, я купался в покое и наслаждении.» 

Третий сказал, что свой сон рас-
сказывать не будет, так как он очень 
плохой и ужасный, что просто стыдно 
его рассказывать. Тогда первые два 
друга обрадовались, что один пре-
тендент на пирог выбыл. Но все-таки 
они настояли на том, чтобы третий 
друг рассказал свой сон. 

«Вот я уснул, и передо мной поя-
вился огромный дьявол. Он меня раз-
будил и принес тарелку с пирогом. Он 
схватил меня и приказал все съесть, 
иначе он бы убил меня. Я конечно 
стал возражать, ведь пирог не мой, 
мы втроем его готовили. 

Тогда дьявол сказал: »Ты должен 
съесть его немедленно!«. В конце 
концов мне пришлось его съесть, 
чтобы остаться в живых.» Тогда двое 
друзей предположили, что это быть 
может был сон наяву. И пошли прове-
рить пирог, но на его месте оказалась 
только пустая тарелка. Они восклик-
нули: «Ты должен был позвать нас, раз 

это был сон наяву, мы бы с радостью 
помогли тебе!» 

Тогда третий друг ответил: «Но 
ведь никого из вас не было на месте. 
Один наслаждался в своем королев-
стве, а другой вместе с ангелами, и 
мне пришлось страдать одному». :-)
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Библия говорит о деньгах в самых 
различных контекстах. Это и сбор 
денег на ремонт храма, и помощь 
бедным, и налоги, и т.п. Даже упоми-
наются конкретные денежные едини-
цы, такие как: лепта, динарий, сикль, 
мина, талант, драхма... Среди тех, кто 
попал на её страницы, были и бога-
тые люди, такие как Авраам, Моисей, 
Иов, Давид, Соломон, и некоторые 
влиятельные женщины, служившие 
Иисусу во времена нового Завете. В 
Библии также говорится о должни-
ках и о бедных людях, таких как одна 
бедная вдова, положившая две лепты 
в храмовой казне. Поэтому и в жизни 
мы встречаем как людей, относящих-
ся к деньгам, как к благословению 
Божию; так и других, которые с не-
приязнью и гневом утверждают, что 
деньги – настоящее зло, исчадие ада. 

Сами по себе деньги - нейтраль-
ны, это монетарный эквивалент 
каких-либо ценностей. Но вот от-
ношение к ним играет огромную 
роль в духовном мире и в духовной 
жизни каждого человека. На страни-
цах Библии ясно говорится, что то, 
как человек поступает с материаль-
ным богатством, окажет непосред-
ственное влияние и на его отноше-
ние к вечным ценностям. Согласно 
Библии, существует два вида богат-
ства: материальное и духовное. 

Первый вид богатства – мате-
риальное. Это богатство, с которым 
мы в той или иной мере знакомы. Это 
– совокупность вещественных благ, 
данных человеку в избытке на вре-
менное пользование. 

Несмотря на то, что в разные исто-
рические периоды развития обще-
ства, определенные группы людей 
(такие как монахи, аскеты, хиппи и 
так далее), отстаивали свое право на 
счастливое существование в пользу 
бедности, сегодня, живя в нашем об-
ществе потребления, нереалистично 
себе представить жизнь без денег в 
их различных видах. Однако, сколько 
бы их не было у человека, важно пом-
нить, что это богатство временное, 
земное, оно не вечно и однажды мы 
его лишимся.

Второй вид богатства – духов-
ное или вечное.

Человек является многогранным 
существом, поэтому наряду с удов-

летворением своих материальных 
потребностей и основных инстин-
ктов ему нужно стремится и к удов-
летворению потребностей более вы-
сокого ранга – духовных. 

Каждый человек по-своему по-
нимает слово ”духовность” и что 
означает “быть духовно богатым”. И 
этот вопрос в настоящее время рас-
сматривается очень широко во всех 
слоях общества. Кто-то понимает 
духовность как общечеловеческую 
нравственность, определенное ин-
теллектуальное развитие, внутрен-
нее самосовершенствование, эсте-
тическое развитие, т.е определенный 
уровень общей культуры и образова-
ния. Для других же духовность – это 
прежде всего преданность какой-то 
религии. В этом случае духовность — 
это встреча, это диалог, это история 
любви или семейная история. Таким 
образом, существует два вида духов-
ности: светская и религиозная. 

Будучи христианином, духовность 
для меня прежде всего религиозна, 
в смысле того что Бог и есть настоя-
щее богатство, Он ценнее всего, что в 
мире, и которое никто не сможет от-
нять у меня. Бог – прежде всего, по-
том -– всё остальное. Это богатство – 
нетленное, непреходяще, неземное, 
неотъемлемое; это Сам Бог, Который 
наполняет внутренность человека. 
Оно изображено в притчах Господа 
и Спасителя Иисуса Христа в виде 
бесценной жемчужины, найдя кото-
рую человек продает все что имеет, 
названо неоскудеваемым небесным 
сокровищем (Лк.12:33). С этим богат-
ством (или без него) человек перехо-
дит в вечную жизнь. Возможность со-
единиться и жить в мире с Богом - это 
и есть высшее богатство духовное, т.е 
жизнь в Боге, жизнь во Христе. 

Отношение к деньгам и к другим 
материальным ценностям – одна 
из важнейших сфер жизни, кото-
рые нуждаются в обновлении или 
радикальной трансформации под 
действием Евангелия. Дорогой чи-
татель, важно, чтобы и Вы, и я стара-
лись иметь правильное отношение к 
деньгам.

Бог Вас да благословит,
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

НАСТОЯЩЕЕ  БОГАТСТВО
Конкурс «Престиж» набирает свои обороты и стано-

вится все более и более популярным в нашей русскоя-
зычной диаспоре. Это говорит о том, что создатели премии 
сделали правильный ход, ежегодно награждая тех, кто стал 

яркой личностью года ушедшего, кто внес в нашу диа-
спору новое течение, новый подъем, новую струю, ко-
торая лишь укрепляет, которая лишь упрочивает силу 
и позицию русскоязычных людей в нашем городе. 

Премия дает стимул как уже получившим ее, так и только мечта-
ющим о ней совершенствоваться и самоутверждаться в своей про-
фессии, достигать новых вершин и добиваться высоких результатов. 
Потому что тот самый момент, когда в одном из престижнейших залов 
Монреаля объявляют твое имя, как лауреата, и тебе рукоплещет вся 
русскоязычная бизнес-элита города, незабываем! Он и есть – трам-
плин к следующим большим победам, открывающим все новые и но-
вые перспективы!

Ну, а теперь очень кратко о том, как проходила очередная цере-
мония награждения премией «Престиж». И в ней появились некие  
новшества. 

Первое, что ожидало гостей почти прямо на входе в зал для при-
емов колледжа Villa-Maria – это фотография на память. Ну, а как без 
нее? Престиж, кулуары, банкет, вечеринка – все это подразумевает и 
профессиональную фотографию в свете софитов и лучезарных улы-
бок. Так было и в этот вечер: в лучших традициях звездных вечери-
нок: на красной дорожке, с бокалом шампанского! Кто-то предпочи-
тал индивидульную фотографию, кто-то хотел быть запечатленным со  
спутниками. 

Когда фотосессия завершилась, начался непосредственно празд-
ничный вечер. Собравшиеся гости проходили в зал, разделенный на 
две зоны. Вначале все приглашались в фуршетную зону, где можно 
было, взяв бокалы с шампанским, под приятную музыку пообщаться с 
организаторами, познакомиться с другими гостями, продолжить фото-
сессию. Кстати, бокалы наполняли очаровательные леди-фуршет. Пре-
зентабельно, красиво, ярко, стильно. Все, как и подобает регламенту 
такого помпезного мероприятия.

Затем гостей пригласили занять свои места за столиками, декори-
рованными в бирюзово-синих тонах и украшенными экстравагантны-
ми букетами от арт-студии «Elvira Floral», где для каждого было при-
готовлено индивидуальное меню. Программа вечера планировалась 
очень насыщенная, включая ужин от модного монреальского рестора-
тора «Coin Delices Du Monde» Ольги Граниной и концертно-театраль-
ную постановку от театра «Блеск».

И, конечно, основной частью торжественного вечера стало вру-
чение премии «PRestige». Этого момента ждали все: ведь оглашение 
имен победителей – это главная интрига «Престижа». Бессменные ве-
дущие церемонии Мария Давыдова и Игорь Срыбный представля-
ли номинантов, а лауреаты прошлых лет торжественно вскрывали кон-
верты с именами победителей. Наверное, вы представляете, сколько 
волнения и азарта было у всех собравшихся. Ведь имя победителя – до 
последней секунды является интригой вечера. И о том, кому улыбну-
лась Фортуна, ведают лишь организаторы. 

Еще одна новинка ждала собравшихся: это был розыгрыш эксклю-
зивного колье от дизайнера украшений Татьяны Курбановой. В бока-
лы с шампанским бросили кристаллы розового цвета, и лишь в одном 
из них был счастливый – зеленый. Та, которой он достался, получала 
право выбрать один из трех комплектов украшений, выполненных в 
разных стилях и цветовых решениях. Никогда девушки так осторожно 
не пили шампанское! Победительница, кстати, тоже Татьяна, останови-
ла свой выбор на комплекте «День и ночь» из белоснежного жемчуга и 
темно-синего авантюрина. Так что счастливицы ушли не только доволь-
ные вечером, но и одаренные такими вот потрясающими подарками!

А потом были танцы! Ну, куда без них, если вокруг атмосфера празд-
ника и счастья! Танцевали все, причем танцпол был полон как во вре-
мя медленных, так и во время быстрых композиций. За что особое 
спасибо Евгению Филонину, который выступал на вечере в качестве 
ди-джея.

Вот такие бывают праздники в нашем Монреале. А кто еще не успел 
побывать на церемонии награждения «Престижа» – не отчаивайтесь! 
Мы решили возобновить, реанимировать, воскресить и перезагрузить 
эту великолепную традицию! Уже в этом году, да-да! 

Основным критерием отбора победителей в нынешнем году будет 
один и очень простой пункт: положительное влияние человека на рус-
скоязычную общину города. Поэтому, следите за рекламой и инфор-
мацией о ходе конкурса на страницах нашего издания! И участвуйте, 
рискуйте, пробуйте, выдвигайте себя или тех, кого вы считаете достой-
ными!

И пусть Фортуна улыбнется каждому!!! Мы желаем вам удачи и 
ждем ваши кандидатуры на предмет участия в конкурсе! Все подроб-
ности – на сайте «Престижа»! Удачи и до новых встреч!

Оргкомитет

ПРЕСТИЖ – 2013
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Андреас Рюш | Neue Zürcher Zeitung

«Существует опасность, что мы  
недостаточно бдительны по отношению  

к Китаю»
В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung госсекре-

тарь США Майк Помпео предупреждает об опасности ошибочных оце-
нок, особенно в отношениях с Китаем.

«Когда в начале 1990-х годов распался Советский Союз, все мы сна-
чала сделали в некотором смысле передышку. Мы думали, что Совет-
ский Союз побежден, что все восточноевропейские страны примкнут 
к Западу. Это было фантастическое достижение для Запада. Но сегод-
ня мы наблюдаем не только реваншистскую Россию, оккупировавшую 
украинские регионы, но и подъем Китая. (...) Мы не имеем ничего про-
тив его способности вступить с нами в конкуренцию - на честных ус-
ловиях. Но за экономической открытостью Китая не последовало по-
литических перемен», - отметил собеседник издания.

«Я думаю, что такие страны, как Швейцария, должны наблюдать за 
поведением Китая с широко открытыми глазами. Когда Китай предла-
гает вам информационные технологии, вы должны осознавать, что со-
ответствующий производитель контролируется членами Коммунисти-
ческой партии. (...) Существует опасность, что мы недостаточно бди-
тельны по отношению к Китаю и однажды Китай завладеет структур-
ными элементами мировой экономики - элементами, которые тогда не 
будут отражать западные ценности», - указал Помпео. «Информацион-
ные технологии - это один вопрос, но речь идет о гораздо большем. 
Мы должны добиться того, чтобы западными ценностями были напол-
нены не только IT-системы, но и торговые системы. (...) Для китайцев 
речь идет об экономической и политической силе. Китай появляется 
в маленьких странах, использует субсидированные государственные 
кредиты и свою экономическую мощь для того, чтобы получить поли-
тическое влияние», - подчеркнул госсекретарь США.

Обращаясь к теме отношений с Ираном, Помпео отметил: «Вся Ев-
ропа разделяет нашу позицию относительно угрозы, исходящей от 
Ирана, даже если у нас разные мнения относительно ядерного согла-
шения с Ираном. (...) Наши санкции невероятно эффективны. Мы ви-
дим, что способность Ирана нанести урон резко сократилась по все-
му миру. Один из способов изменить поведение Ирана заключается в 
том, чтобы лишить его ресурсов. Как у «Хезболлы», так и у шиитских 
формирований сегодня меньше ресурсов. Иранскому правительству 
предстоит принять тяжелые решения: хочет ли оно кормить собствен-
ное население или предпочтет работать над новым ракетным дви-
гателем? Благодаря ядерному соглашению, заключенному прежней 
администрацией в Вашингтоне и европейскими правительствами, ру-
ководство Ирана смогло перехватить огромный источник денег и, к 
сожалению, использовало их не во благо населения».

Говоря о сотрудничестве стран-членов НАТО, Помпео подчеркнул: 
«США не прекращали участвовать в многосторонних организациях; 
внутри НАТО мы несем на себе 60% нагрузки. (...) К сожалению, есть 
страны, которые не сдерживают свои обещания. Они говорят о муль-
тилатерализме, а мы действуем в соответствии с ним, живем им. Без 
модели коллективной обороны существует риск того, что НАТО начнет 
распадаться. Если граждане стран НАТО думают, что они могут ехать 
«зайцем» и в собственной защите полагаться на США, они заблужда-
ются. Члены альянса должны взять часть обороны на себя. Этот дис-
баланс, существующий уже продолжительное время, не может про-
должаться вечно».

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Эрик Альбер | Le Temps

Семья Трамп в гостях у королевы, реалити-шоу
«Государственный визит американского президента в Великобританию вы-

глядит как телешоу. С легким сердцем попирая все дипломатические условно-
сти, Трамп стал вмешиваться во внутреннюю политику Великобритании», - пишет 
корреспондент швейцарской газеты LeTemps в Лондоне Эрик Альбер.

«В ходе столь исключительного и потрясающего трехдневного визита у До-
нальда Трампа была назначена встреча с королевой. И он, гордый как павлин, бу-
дучи наполовину шотландцем, привез с собой всю семью: троих детей от первого 
брака - дочь Иванку и с мужем Джаредом Кушнером, сыновей Эрика и Дональда 
Трампа-младшего - а также Тиффани, дочь от второго брака, что случается реже. 
Отсутствовал только 13-летний Бэррон», - говорится в статье.

«Речь идет о государственном визите президента США в Великобританию, 
но все развертывается так, будто главный смутьян считает себя участником шоу. 
Едва он приземлился в Лондоне, первое, что он сделал - посмотрел освещение 
своего визита на телевидении. К его разочарованию, телеканал CNN говорил не 
то, что ему хотелось услышать. Трамп, уверявший издание Times, что у него «вы-
сокий рейтинг популярности» в Великобритании, обнаружил, что новостной ка-
нал рассказывал о демонстрациях, негативном имидже и неприятных коммента-
риях. Он не сдержался и тотчас написал твит: «Все негативно и столько фейковых 
новостей. Очень плохо для Соединенных Штатов. Резкое падение числа зрителей 
[для CNN]».

«В любом случае, политический смысл визита почти нулевой. Премьер-ми-
нистр Тереза Мэй, отправившая приглашение в январе 2017 года, доживает по-
следние дни в качестве главы британского правительства. Она должна офици-
ально подать в отставку в пятницу, что добавляет этим трем протокольным дням 
сюрреалистическую окраску», - комментирует Альбер.

«До своего прибытия Трамп дал два интервью газетам своего друга, магната 
Руперта Мердока, в ходе которых он не долго думая попрал все дипломатиче-
ские условности, вмешиваясь во британскую внутреннюю политику», - отмечает 
автор статьи.

«Я думаю, что Борис великолепно справился бы с этой работой. Я его очень 
люблю», - признался он Sun, говоря о Борисе Джонсоне, преемнике Терезы Мэй.

В интервью The Times Трамп добавил несколько советов о том, как вести пере-
говоры о брекзите, начиная с отказа выплачивать 39 млрд фунтов (43 млрд евро, 
49 млрд швейцарских франков) за нарушение условий выхода из Евросоюза: 
«Если бы я был [британскими переговорщиками], я бы не заплатил».

Трамп также посоветовал направить в Брюссель в качестве переговорщика 
Найджела Фаража, еврофоба и лидера партии Brexit: «У него есть что предло-
жить. Он очень умный».

«Все это, однако, было лишь легкой закуской. За несколько минут до призем-
ления президент США напал на мэра Лондона Садика Хана, - передает журналист. 
- Накануне тот сравнил слова Дональда Трампа с высказываниями «фашистов XX 
века». Ответ обитателя Белого дома: «Садик Хан, который, по общему мнению, 
ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении при-
езда президента США - самого важного союзника Соединенного Королевства. Он 
(Садик Хан) законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской 
преступности, а не на мне».

«Что касается протестующих, их будет больше всего во вторник. В понедель-
ник «лидер свободного мира» передвигался только на вертолете, неуклонно из-
бегая проезда по лондонским улицам. Во вторник он будет вынужден немного 
спуститься на арену, пройти со своей кавалькадой по британской столице и дать 
пресс-конференцию с Терезой Мэй, - указывает корреспондент. - А среда станет 
идеальным завершением, полным картинок, возможно, самых красивых из тех, 
что вы когда-либо видели: 75-летняя годовщина высадки союзников в Норман-
дии, церемония которой состоится в Портсмуте. И пусть только после этого CNN 
не сменит тон...»

Источник: Le Temps

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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 

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  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Штефан Аэрни | Tages anzeiger

Рискованное украшение тела
«Опасность, которую несут в себе татуировки, зачастую недооценивает-

ся. Теперь ученые выяснили, что татуированная кожа плохо потеет», - сооб-
щает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

«Команда исследователей под руководством психолога Маури Лютке-
майера из Колледжа Альма в Мичигане обследовала 10 мужчин в возрас-
те 20-22 лет. Для того, чтобы сравнить реакцию кожи каждого отдельного 
участника, ученые выбрали мужчин, у которых татуировки присутствовали 
только на одной стороне тела. Чтобы заставить их кожу потеть, исследова-
тели использовали химическое вещество пилокарпин. Затем они сравнили 
количество и состав пота на участках кожи с татуировками и без. Результат: 
татуированная кожа выделяла в два раза меньше пота, чем кожа без татуи-
ровок. При этом концентрация соли в поте на татуировках была почти в два 
раза выше», - передает издание.

Такая взаимосвязь особенно неблагоприятна для спортсменов, имею-
щих большие татуировки: «они не смогут в достаточной степени охладить 
свое тело и должны считаться с возможными потерями работоспособности 
или даже осложнениями для здоровья», говорится в статье.

«При нанесении татуировки игла доходит до второго слоя кожи, называ-
емого также «дерма». Именно там находятся наши потовые железы», - по-
ясняет издание.

Феликс Бертрам, главный врач дерматологической клиники и клиники 
пластической хирургии в Ленцбурге и Аарау, допускает, что «воспалитель-
ная и коррозионная реакция татуированного слоя кожи может с большой 
долей вероятности влиять на ее способность выделять пот», но для того, 
чтобы это влияние стало критическим для терморегуляции, тело человека, 
по его мнению, должно быть покрыто татуировками на 70-90%.

Более важным Бертрам считает влияние на организм используемых для 
татуировок красителей. «Одно американское исследование еще несколько 
лет назад показало, что почти каждая десятая татуировка сопровождается 
аллергическими реакциями. Пострадавшие, зачастую на протяжении не-
скольких месяцев, страдают от сыпи, зуда, отеков», - указывает издание.

«В 2013 году немецкий экспертный журнал Öko-Test изучил 20 красок 
для татуировок. В каждой третьей краске были обнаружены серьезные за-
грязнения канцерогенными и потенциально канцерогенными веществами, 
такими, как полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, 
формальдегид и никель», - передает Tages-Anzeiger.

Источник: Tages anzeiger

Корреспондент | Kurier

Даже 25 чашек кофе в день  
не вредят здоровью, утверждают ученые

«Хорошая новость для любителей кофе пришла из Англии: согласно 
новому исследованию, выпить слишком много горячего кофеиносодержа-
щего напитка едва ли возможно. Исследование, проведенное Лондонским 
университетом королевы Марии, показало, что даже 25 чашек кофе в день 
не оказывают негативного воздействия на сердце», - сообщает австрийское 
издание Kurier.

«Ученые разделили 8 412 участников на три группы. Первая группа со-
стояла из людей, которые пили менее одной чашки кофе в день. Во вторую 
группу вошли люди, употреблявшие 1-3 чашки кофе в день. Третья группа 
состояла из тех, кто пил более 3 чашек кофе в день. В среднем участники из 
этой группы пили 5 чашек напитка в день, а некоторые и вовсе до 25 чашек», 
- передает издание.

«Исследователи установили, что у участников, употреблявших до 25 ча-
шек кофе в день, не наблюдалось повышенной вероятности затвердения 
артерий (из-за отложения солей кальция) в сравнении с теми, кто пил мень-
ше одной чашки кофе в день. Все участники проходили исследование серд-
ца с помощью МРТ и измерение пульсовых волн с помощью инфракрасных 
датчиков. Результаты подтвердились и с учетом таких факторов, как воз-
раст, вес и статус курильщика», - говорится в статье.

«Несмотря на положительный результат данного исследования, тема 
кофе остается противоречивой, - отмечает Kurier. - Так, недавно авторы од-
ного австралийского исследования определили в ходе исследования верх-
нюю границу употребления кофе: тот, кто ежедневно употребляет 6 чашек 
кофе и более, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 22%».

Источник: Kurier

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  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

И снова здравствуйте!
Человек, о которм я хочу рассказать вам сегодня, не любит шумной 

рекламы, хотя его фамилия находится в рейтинге самых богатых людей 
мира.

Поэтому скажем просто: его фамилия-Абрамович. Михаил Абрамо-
вич! И он, действительно, очень богат. Духовно богат! 

Эмиграция - штука тонкая. Кто-то ищет пути, а кто-то причины. Одни 
в компании новых друзей долго и нудно рассказывают о том, какими 
они были великими в прошлой жизни и грустно причитают о невостре-
бованности и невозможности реализовать себя как творческую лич-
ность.

А другие просто работают. Герой моих заметок редко рассказывает 
о себе. Поэтому воспользуемся замечательным приемом режиссера Та-
тьяны Лиозновой в фильме «Семнадцать мгновений весны» и голосом 
несравненного Ефима Копеляна предложим тебе, читатель, «информа-
цию к размышлению».

Михаил Абрамович. Компью-
терщик. Востребован на основ-
ной работе. Беззаветно предан 
делу. Характер дружеский, не 
нордический. Элегантен, обсто-
ятелен и позитивен. Виртуозно 
владеет игрой на саксофоне. Ла-
уреат Международного фестива-
ля искусств «Кленовые листья». 
Более 20 лет принимает участие 
в работе фестиваля. Прекрасные 
композиции. Чистый звук. Мело-
дии, которые вы знаете, помните 
и любите. Его популярность рас-
тет вместе с фестивалем.

Скромен, без претензий, но всегда идет первым номером! И на фе-
стивальных концертах тоже. Его получасовой выход знают, любят и 
ждут зрители.

И много лет, как сладкий сон,
Но с фестивалем в унисон,
В руках достойных и умелых,
Поет осенний саксофон
Под шелест листьев загорелых!

Умные люди говорят, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда 
бывает, что возраст приходит один. Но это не наш с вами случай, до-
рогие зрители. Уверены в вашей мудрости и ждем вас на концертах фе-
стиваля. И там вас встретит ОН, наш верный добрый саксофон. Вернее, 
саксофонист с известной фамилией - Михаил Абрамович!

Поздравляем вас с нашим общим юбилеем и ждем встречи на 
концертах фестиваля.

Увидимся!
Звоните: 514-485-3329
Пишите: arnold@festivalcanada.com; 
www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

О ЧЕМ ПОЁТ САКСОФОН...

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ОПРОС: ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ  

ЛИБЕРАЛЫ ОБОШЛИ КОНСЕРВАТОРОВ  
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

Либеральная партия канадского премьер-ми-
нистра Джастина Трюдо в последнее время была 
не очень популярна у избирателей. Однако, по 
результатам последнего опроса Abacus Data, ей 
все же удалось вернуть свои позиции. Исследо-
вание показало, что Либеральная партия сегод-
ня получает 33% голосов, что на два процентных 
пункта выше, чем в апреле. Консерваторы Эндрю 
Шира, со своей стороны, потеряли 1% и теперь 
набирают 32% голосов избирателей. Популяр-
ность Джастина Трюдо, столкнувшегося с самым 
сильным политическим кризисом за весь срок 
своего нахождения у власти, существенно упала в 
последние месяцы. Напомним, премьер-министр 
и его окружение обвиняются во вмешательстве 
в разбирательство с целью избежать судебно-
го иска против канадской компании SNC-Lavalin. 
Джастин Трюдо отвергает эти обвинения, и, со-
гласно тому же опросу, канадцы по-прежнему от-
дают ему свои предпочтения: 33% избирателей 
хотят видеть его на посту премьера против 30%, 
предпочитающих его конкурента Эндрю Шира. 
Исследование Abacus Data также подтверждает 
прогресс Канадской партии зеленых. 12% канад-
цев отдают ей свои голоса, что вдвое больше, чем 
в январе. Таким образом, зеленые наступают на 
пятки Новой демократической партии (16%).

UBER ОТКАЖЕТСЯ ВОЗИТЬ ГРУБЫХ  
И НЕВОСПИТАННЫХ ПАССАЖИРОВ

Грубые или оставляющие мусор пассажиры 
Uber, возможно, должны будут найти себе другое 
средство передвижения: компания планирует за-
претить им пользоваться своими услугами, если 
они не поработают над манерами. «Пассажиры 
могут потерять доступ к Uber, если они регуляр-
но получают оценки значительно ниже средне-
го», - сообщила американская компания в новом 
описании правил поведения в своих авто. Клиен-
тов просят «оценить» водителя после каждой по-
ездки, водитель делает то же самое, выставляя от 
одной до пяти звезд пассажиру. Клиенты с очень 
плохими оценками «получат советы по повыше-
нию своего рейтинга, например, им может быть 
рекомендовано стать более вежливым, перестать 
оставлять мусор в автомобиле и просить водите-
ля ехать побыстрее», говорится в пресс-релизе 
компании. Прежде чем отказать пассажиру в об-
служивании, Uber несколько раз предупредит его 
о такой возможности и прибегнет к этой мере, 
только если поведение клиента не улучшится. Эти 
изменения уже вступили в силу в Австралии, Но-
вой Зеландии и Индии. В Канаде они начали дей-
ствовать в прошлую среду. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ПРОЕКТ «20/20/20» - ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ И 

АРЕНДУ В МОНРЕАЛЕ ПОВЫСЯТСЯ  
МАКСИМУМ НА 4%

Новое исследование администрации Монреа-
ля показывает, что цены на квартиры и арендная 
плата вырастут не более чем на 4%, если админи-
страция Валери Плант выполнит свое обещание 
обязать застройщиков включать в свои проекты 
определенный объем социального жилья. Об 
этом намерении было заявлено в ходе последней 
предвыборной кампании осенью 2017 года. Тогда 
партия Projet Montréal пообещала, что все круп-
ные проекты в сфере недвижимости будут вклю-

чать в себя 20% социального жилья, 20% доступ-
ного жилья и 20% семейного жилья (квартиры 
минимум с тремя спальнями). В СМИ эту програм-
му окрестили «правило 20/20/20». Подробности 
станут известны в ближайшие недели, поскольку 
администрация Валери Плант намерена предста-
вить свой законопроект на следующем заседании 
муниципального совета 17 июня. Но уже сейчас 
исследование экономического воздействия, про-
веденное внутренним отделом жилищного стро-
ительства, показывает, что влияние этого проекта 
на рынок жилья будет ограниченным, даже если 
застройщики полностью переложат груз своих 
затрат на плечи покупателей и арендаторов. Од-
нако эти результаты резко контрастируют с дан-
ными, опубликованными весной группой Altus в 
рамках исследования по заказу Института город-
ского развития (IDU) и Ассоциации профессиона-
лов в сфере строительства и жилой недвижимо-
сти Квебека (APCHQ). Группа подсчитала, что «без 
компенсаций» решение города о включении со-
циального жилья в жилищные проекты повысило 
бы стоимость квартир и арендной платы в центре 
Монреаля на 16%. Администрация города не под-
вергает сомнению данные Altus Group; многие 
выводы в ее собственном исследовании основы-
вались на них. Тем не менее, по словам Робера 
Бодри, отвечающего за экономическое развитие, 
строительные и дизайнерские проекты в испол-
нительном комитете города, анализ IDU и APCHQ 
«не учитывал всех аргументов и деталей нашего 
текущего постановления». 

ОКРУГ OUTREMONT ОТМЕНИТ  
БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ НА СВОЕЙ  

ТЕРРИТОРИИ

Отныне в округе Outremont больше не будет 
бесплатной парковки: чтобы припарковать маши-
ну на срок более двух часов, автомобилистам по-
надобится разрешение. Эта мера направлена пре-
жде всего на борьбу с людьми, которые не живут в 
этом районе, а приезжают, чтобы воспользовать-
ся бесплатной парковкой, и оставляют машину на 
длительное время. По словам мэра округа Филип-
па Томлинсона, люди пользуются тем, что в райо-
не прекрасно работает общественный транспорт: 
паркуют машину и едут дальше на автобусе. Раз-
решение на парковку для жителей будет одинако-
вым для всех улиц района и обойдется в 100-140 
долларов в год в зависимости от типа автомоби-
ля. Гости округа смогут заранее приобрести раз-
решение – стоимость парковки на день составит 
10 долларов в день. Его надо будет разместить 
на ветровом стекле, на нем должна быть указана 
правильная дата. Для постоянных посетителей 
также будет доступно ежемесячное разрешение 
стоимостью 100 долларов. «Если люди считают, 
что это дорого, они могут купить карту Opus, это 
дешевле», сказал Томлинсон. Правила на круп-
ных улицах района останутся прежними. Новые 
меры должны полностью вступить в силу в октя-
бре 2019 года. До сих пор система разрешений на 
парковку существовала на 40% улиц района. При-
быль, полученная от продажи разрешений, кото-
рая, по предварительным оценкам, составит 400 
000 долларов в год, пойдет на озеленение района 
и повышение мер безопасности велосипедистов. 

МОНРЕАЛЬЦЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ГОРОДА

Монреальцы в целом более удовлетворены 
работой общественного транспорта, чем жители 
четырех других крупных канадских городов. Тем 
не менее, они переживают по поводу будущего 
Транспортной Компании Монреаля (STM) в связи 
с постоянным ростом пассажиропотока. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ADMINISTRATIVE DEFERRAL OF 
REMOVALS (ADR).

В сегодняшнем материале хотелось бы коснуться темы 
апелляций по делам о потере статуса. Вот ситуация. Кли-
ент со статусом PR достаточно много времени находился за 
пределами Канады всвязи с бизнес-командировками, но вел 
учет дней для того, чтобы соответствовать условию физиче-
ского пребывания в Канаде (« residency obligation ») в тече-
ние 730 дней из 5 лет. Когда ему оставалось совсем немного 
для того, чтобы набрать необходимое количество дней, не-
предвиденные обстоятельства задержали его за пределами 
Канады и его карта резидента истекла. Kогда он попытался 
попросить разрешение на въезд через Канадское посоль-
ство заграницей, ему было отказано по причине того, что он 
не выполнил residency obligation. Большинство членов его 
семьи здесь, в Канаде, а он “застрял” за пределами Канады и 
хочет вернуться.

Человек, которому Канадское представительство загра-
ницей отказало во въезде по причине несоблюдения условия 
физического пребывания в Канаде, имеет право подать на 
обжалование решения в течение 60 дней после даты отказа. 
Естественно, для апелляции должны быть основания (либо 
гуманитарно-сострадательного характера, либо связанные с 
работой, либо по совокупности факторов). Апелляция пода-
ется в Отдел иммиграционных апелляций (IAD – Immigration 
Appeal Division) в Канаде — что мы с клиентом и сделали, и 
обосновали, почему за клиентом должны оставить право на 
сохранение статуса постоянного резидента. Естественно, 
каждый аргумент должен быть подтвержден документально.

Поскольку нам известно, что в Отделе иммиграционных 
апелляций скапливаются сотни, если не тысячи досье, и про-
цедура апелляции длится годами, мы попросили для клиен-
та процедуру, которая называется Administrative Deferral of 
Removal. Для чего же служит эта мера? Дело в том, что Отдел 
иммиграционных апелляций сам заинтересован в разгрузке 
завала прошений, и в его интересах “отсеять” те случаи, кото-
рые могут быть урегулированы сторонами без необходимо-
сти слушания. Если досье действительно заслуживает того, 
чтобы его рассмотреть быстро и закрыть либо с отказом, 
либо с положительным решением, IAD стремится сотрудни-
чать с нами, как представителями апеллянта, и позволяет 
провести ADR.

ADR обычно представляет собой мини-слушание или 
теле/видеоконференцию продолжительностью в 1 час. Про-
водят ее два функционера: сотрудник IAD, который имену-
ется Early Resolutions Officer и Советник министра (Minister’s 
Counsel). В результате ADR дело либо направляется на рас-
ширенное слушание, либо отклоняется, либо решается поло-
жительно. Апеллянт присутствует на ADR либо лично (если 
он в Канаде), либо, как было в нашем случае, участвует в 
телеконференции дистанционно. Когда клиент находится за 
пределами Канады, мы посылаем запрос на использование 
Skype, чтобы советник министра мог действительно видеть 
нашего клиента. Клиент должен ответить на большое коли-
чество вопросов, и видеоизображение может помочь ему 
быть более убедительным, видеть реакцию на свои слова, 
и т.п. По сути, ADR — это шанс убедить советника министра 
разрешить дело мирно, без слушания.

Представителю клиента можно задать вопросы в конце 
заседания. Отвечать на вопросы вместо клиента нам кате-
горически запрещается, поэтому наша задача — как можно 
более профессионально подготовить клиента к интервью, 
объяснить, как нужно излагать информацию и т.п. Конечно, 
лучший совет, который можно дать нашим читателям — не 
доводить дело до ситуации, когда вам придется отстаивать 
свое право на восстановление статуса резидента.

Всем удачи, Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Ну, весна как-то медленно и рывками приходит в наш город в этом году. 
Все больше дождливых и пасмурных дней. А в такие дни чего больше всего 
хочется? Кому-то чаю и хорошего фильма, а кому-то теплого пледа и инте-
ресного чтива. Мне чаще второго, я всегда книгу предпочту фильму... И се-
годня я хочу немного рассказать о месте, где книг просто видимо-невидимо!

Итак, преставляю вашему вниманию Национальную Библиотеку Квебека, 
являющуюся хранительницей огромной художественной коллекции изда-
ний, а также хранительницей архивов и исторических материалов прави-
тельства Квебека.

Находится это здание по адресу 475 Boul de Maisonneuve E, Montréal, QC 
H2L 5C4. Если будете проходит мимо – не ошибетесь: красивое, большое 
помпезное сооружение!

Библиотека изначально была основана как архив наследия Квебека, и 
это произошло 2 сентября 1920 года. То есть, в следующем году ей исполня-
ется ни много-не мало, а век! Пьер-Жорж Рой был первым главным архива-
риусом этого заведения. Целью создания и накопления архивных докумен-
тов была обработка исторических материалов, в частности государствен-
ных архивов и архивов правительства Квебека, а также сбор документов, 
касающихся истории Квебека.

Благое дело, важное с исторической точки зрения, важный с точки зре-
ния донести до будущих поколений исконную, а не выдуманную историю 
и истинных исторических и культурных деятелей как страны в целом, так и 
нашей провинции в частности. 

Время шло. И 12 августа 1967 года Национальная ассамблея Квебека 
приняла закон о создании Национальной библиотеки Квебека. И коллек-
ция именно библиотеки началась с коллекции и мебели библиотеки Сен-
Сюльпис. Коллекция была не очень большая, но старинная и ценная. А начи-
ная со следующего, 1968 года, вступило в силу провинциальное постанов-
ление, требующее, чтобы квебекские издатели депонировали в Националь-
ную Библиотеку по два экземпляра своих печатных работ, включая книги, 
брошюры, газеты, журналы, альбомы и музыкальные партитуры.

Таким образом, что бы ни издавалось на территории Квебека – два эк-
земпляра оного обязательно отсылалось в Библиотеку. Благодаря этоу сей-
час у нас есть не придуманные, а реальные факты обо всем, происходящим 
на территории провинции за последние полвека.

В 90-х годах прошлого века эта коллекция пополнилась оригинальными 
гравюрами, плакатами, репродукциями произведений искусства, открытка-
ми и звукозаписями на различных носителях. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Фирма Forum Research опубликовала 
результаты исследования, проведенного в 
мае, в котором приняли участие около 2000 
пассажиров из Ванкувера, Калгари, Эдмон-
тона, Торонто и Монреаля. По его результа-
там, наш город получил наивысшую общую 
оценку: 76% опрошенных STM заявили, что 
они «удовлетворены» работой обществен-
ного транспорта. Это на 8% больше, чем в 
Торонто. Монреальцы также хорошо оце-
нили надежность и чистоту STM. Однако 
пассажиры нашего города  менее  осталь-
ных канадцев довольны частотой метро 
и автобусов. По этому показателю STM от-
стает от аналогичных компаний Торонто, 
Ванкувера и Калгари. Так в Торонто 82% 
опрошенных заявили, что транспорт ходит 
«часто», а в Монреале это соотношение не 
превышает 68%. 

У BIXI ПОЯВИТСЯ КОНКУРЕНТ 

Компания Uber представила свои элек-
трические велосипеды JUMP, которые, 
вполне вероятно, составят конкуренцию 
BIXI, хотя стоимость их проката будет выше. 
В отличие от BIXI, велосипеды JUMP осна-
щены электрическим усилителем педалей 
и, следовательно, способны развивать 
бОльшую скорость, чем традиционный 
велосипед (до 32 км / ч), хотя усилий от 
водителя потребуется меньше. Велоси-
педы JUMP не нужно будет парковать на 
определенной станции: их можно будет 
оставить на любой велосипедной стойке 
в городе. Оплатить поездку на JUMP поль-
зователи смогут через приложение Uber. 
Разблокировка велосипеда происходит в 
тот момент, когда пользователь сканирует 
QR-код рамы с помощью своего телефона. 
При этом встроенный замок открывается, 
и велосипед можно использовать. Затем 
включается счетчик: аренда стоит 30 цен-
тов за минуту – таким образом, один час 
обойдется вам в 18 долларов. В BIXI поезд-
ка продолжительностью менее 30 минут 
стоит $ 2,95. Велосипеды JUMP также ос-
нащены GPS. Несколько сотен таких вело-
сипедов постепенно появятся на улицах 
Монреаля, но пока неизвестно, где именно. 
Компания пока не подала заявку на полу-
чение разрешения на реализацию проекта 
в администрацию Монреаля, однако, по 
предварительным данным, электрические 
велосипеды можно будет арендовать с се-
редины июня. 

ВЫГОДЕН ЛИ ФЕСТИВАЛЬ GO VÉLO 
ДЛЯ МОНРЕАЛЯ? 

Велопробег «Tour de l’île», который про-
ходил в минувшие выходные в Монреале, 
не на всех жителей города произвел прият-
ное впечатление. Рестораторы и таксисты 
жалуются, что понесли убытки из-за закры-
тия многих улиц. «Некоторые владельцы 

ресторанов зафиксировали падение при-
были на 30-40% за выходные», - говорит 
Питер Сергакис, президент Квебекского 
союза владельцев баров. Все началось уже 
в пятницу вечером: сорок улиц постепенно 
закрывались для проезда по мере того, как 
перемещались велосипедисты, которые 
участвовали в «Tour la nuit». В воскресе-
нье было вновь перекрыто около 80 улиц. 
Таким образом, из-за фестиваля Go Vélo 
Montréal, в рамках которого проходят эти 
велопробеги, в городе образуются ужас-
ные пробки, а коммерсанты лишаются при-
были. Питер Сергакис считает, что фести-
валь следует перенести за пределы центра 
города, чтобы минимизировать влияние 
на жителей и владельцев компаний. Пре-
зидент Ассоциации владельцев такси в 
Монреале Макс-Луи Розальберт говорит, 
что это худшие выходные в году для води-
телей такси. Тем не менее, организаторы 
события, компания Vélo Québec, убеждены, 
что Tour de l’île и Tour la nuit выгодны для 
Монреаля. Из 50 000 участников 12% про-
ведут как минимум одну ночь в Монреале, 
сняв номер в отеле или квартиру через 
Airbnb», - сказала исполнительный дирек-
тор организации Жоэлль Севиньи. Кроме 
того, два велосипедных тура приносят до-
полнительно около 3 миллионов долларов 
– в них входят расходы туристов и деньги, 
потраченные Vélo Québec. 

IGA БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ТОЛЬКО  
КВЕБЕКСКУЮ СВИНИНУ

Сеть супермаркетов IGA будет про-
давать только квебекскую свинину в сво-
их магазинах, а также в других торговых 
заведениях, которые входят в ее состав 
(Rachelle-Béry, Les Marchés Tradition и 
Marchés Bonichoix). Таким образом, ком-
пания станет первой сетью, которая дела-
ет ставку только на квебекскую свинину. 
Новая мера направлена на то, чтобы под-
держать местных производителей и пред-
ложить свои клиентам еще более широ-
кий ассортимент квебекских продуктов. В 
Квебеке около 2 800 ферм, которые произ-
водят свинину – их владельцы с радостью 
восприняли инициативу сети. «Мы рады, 
что IGA отдает дань тяжелой работе, кото-
рую мы делаем, чтобы обеспечить канад-
ских потребителей свининой высочайшего 
качества, которая отвечает самым высоким 
стандартам безопасности, защиты окружа-
ющей среды и благополучия животных», 
сказал Давид Дюваль, президент ассоциа-
ции производителей свинины. По ее оцен-
кам, в провинции ежегодно выращивают и 
убивают около семи миллионов свиней. В 
этой сфере трудится около 26 500 человек, 
и ежегодная экономическая выгода состав-
ляет 2,55 млрд долларов.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Наводнения: мэры муниципалитетов 

обвиняют премьеров Квебека и  
Канады в бездействии 

В открытом письме мэры девяти муниципалитетов, по-
страдавших от наводнения, требуют, чтобы Оттава и Квебек 
уважали свои обязательства и начали действовать быстро. 
Они написали письмо премьер-министрам Канады Джастину 
Трюдо и Квебека Франсуа Лего. Главы городов избирательно-
го округа Vaudreuil-Soulanges утверждают, что власти «похо-
же, уже перевернули страницу с этой историей и перестали 
обращать внимание на запросы муниципалитетов». В своем 
письме они спрашивают премьер-министра Лего, намерен ли 
он полностью покрыть расходы на размещение людей, чьи 
дома оказались под водой. Подписавшиеся также считают, 
что Министерство общественной безопасности относится к 
муниципалитетам «несправедливо», сообщая им разную ин-
формацию либо вообще не предоставляя определенные све-
дения. Мэры также сожалеют, что Министерство с середины 
апреля не проводило телеконференций с муниципалитета-
ми. Кроме того, главам муниципалитетов непонятно, почему 
не планируется проведение общественных слушаний для 
граждан, и как получилось, что единственный центр по вос-
становлению территории откроется в Риго, тогда как от наво-
днения пострадало девять городов округа. Еще одна претен-
зия к властям: затопленные населенные пункты все еще ждут 
помощи вооруженных сил Канады, обещанной им министром 
общественной безопасности Женевьевой Гильбо более двух 
недель назад. И, наконец, мэры задаются вопросом, кто помо-
жет пострадавшим разбирать сотни мешков с песком, кото-
рые применялись для сдерживания воды. Письмо подписали 
главы следующих муниципалитетов: Pointe-Fortune, Rigaud, 
Hudson, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L’Île-Cadieux, 
Terrasse-Vaudreuil, L’Île-Perrot и Pincourt.
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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 »

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  

на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Монреальские улицы будут убирать  

электрические машины  
Власти Монреаля заключили контракт с фирмой Exprolink-

Madvac на приобретение полностью электрических машин для 
очистки тротуаров более экологичным и менее шумным спосо-
бом. Квебекская компания считает, что в будущем все мусоро-
уборочные машины города можно будет заменить на электри-
ческие. По условиям контракта на общую сумму около 2 мил-
лионов долларов, к 2020 году городские власти приобретут 18 
небольших грузовичков-пылесосов для замены аналогичных 
автомобилей с дизельным двигателем. Эти транспортные сред-
ства не только не производят парниковых газов и экономят 
энергию, но и меньше шумят, когда собирают мусор и двига-
ются. В Мэрии подчеркнули, что город регулярно получает жа-
лобы от жителей по поводу шума, который создают уборочные 
машины. Ввод в эксплуатацию начнется постепенно с середины 
июня. Из 18 грузовиков-пылесосов, которые город приобретет 
к 2020 году, 13 будут получены уже в этом году, а остальные 5 
- следующим летом. Несмотря на то, что себестоимость такого 
автомобиля составляет 98 000 долларов, что на 20 000 долларов 
больше, чем дизельный эквивалент, власти уверены, что проект 
будет выгодным, особенно в связи с сокращением расходов на 
дизельное топливо. 
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Начало в №22
С другой стороны, ипотечные кредиторы, чьё обременение находится 

рангом выше, не могут препятствовать взысканию в качестве платежа ни-
жестоящему рангу, потому что их обременение полностью сохранится по-
сле взыскания.

Если должник выплатил более половины своей задолженности, взыска-
ние в качестве платежа возможно только с разрешения суда.

Взыскание в качестве платежа полностью гасит обеспеченные обяза-
тельства должника по отношению к взыскивающему кредитору, а также, как 
мы видели, обременения нижестоящих кредиторов. Тем не менее, обяза-
тельства к нижестоящим кредиторам остаются в силе, даже если они оста-
лись необеспеченными. Обязательства к вышестоящим кредиторам не про-
сто остаются в силе, но и полностью сохраняют своё обеспечение.

В случае, когда кредитор выбирает взыскание в качестве платежа, он 
имеет право арестовать имущество, подав соответствующий запрос парал-
лельно с иском о взыскании.

В каких случаях кредиторы могут с выгодой для себя взыскать ипотеку в 
качестве платежа при наличии вышестоящих кредиторов?

В случае, если обязательства должника к вышестоящим кредиторам не-
большие. Рассмотрим пример.

Пример
Пётр владеет домом, на который он взял ипотеку из Банка А. Ипотека из-

начально была 500,000$ в 1998м году, но в данный момент её невыплачен-
ная порция составляет 50,000$. Ипотека банка занимает первый ранг.

В 2010м ему нужно было отремонтировать крышу и он должен был взять 
дополнительный кредит, обеспеченный ипотекой у частного лица, Павла, 
на сумму 20,000$. В данный момент её невыплаченная порция составляет 
12,000$. Ипотека Павла занимает второй ранг (после ипотеки банка).

В 2014м году ему нужно было ремонтировать фасад дома и он должен 
был взять дополнительный кредит, обеспеченный ипотекой у частного 
лица, Владимира, на сумму 100,000$. В данный момент её невыплаченная 
порция составляет 90,000$. Ипотека Владимира занимает третий ранг (по-
сле ипотеки банка и ипотеки Павла).

ИПОТЕКА 4:  
ОСТАВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТОРОМ  

ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Начало рубрики в № 16

ВЕЛИКИЙ ХРОМОЙ
Когда то у моих родителей 

был кот. А так как у них отдель-
ный дом, то этот кот имел пол-
ную свободу передвижения, 
гулял по огороду, портил со-
седских кошечек, короче, «кот, 
который гулял сам по себе». 
Мама его очень любила и бало-
вала. 

Однажды он умудрился 
влезть в капкан для крыс, где-то 
у соседей. Приковылял, значит, 
с капканом домой. Когда кап-
кан сняли выяснилось, что про-
изошёл перелом задней ноги. 
Наложили гипс. Кот – само со-
бой был причислен (временно) 

к инвалидам. Мама, понятное дело, его очень жалела, каждый день потчевала 
его сметанкой, сливками деревенскими. Когда же гипс сняли - кот так и остал-
ся хромым.

Мама все продолжала его жалеть, покупать ему парного мясца со сливка-
ми - короче, кот избаловался по самое не могу, и никаких супчиков с колбас-
ными обрезками уже не признавал ни в какую. Где-то через полгода (всё это 
время кот продолжал хромать), мама как то случайно увидела нашего кота из 
окна. Кот после ночных оргий бодро шёл по огороду, призывно мурча басом 
(так коты соблазняют кошек во время весеннего гона) и совершенно не хро-
мал. Мама так обрадовавшись такому внезапному исцелению, что закричала 
в окно:

- Вася! Васенька!!!...

Василий же услышав своё имя, вздрогнул, прижав уши, повернул башку, 
увидел маму... и усердно захромал снова, пытаясь жалобно мявчать, только 
уже фальцетом.

У ошарашенной такой «подставой» мамы перехватило горло и она не от-
рывая глаз от кота -»инвалида», ковыляющего ей навстречу, рукой судорожно 
начала нащупывать веник и пытаться подобрать нужные слова к этой непро-
стой ситуации.

- Ах ты сволочь!» - только и смогла выкрикнуть она. А Василий, сообра-
зив, что он очень сильно прокололся, резво, аки Нео, увернулся от веника и, 
опять забыв про «хромоту», скрылся за горизонтом в облаке пыли...

... Дня через три Василий не выдержав, появился дома с виноватой мордой 
и слегка похудевший. Теперь он уже ел и супчики, и колбасные обрезки, и 
даже картофельную кожуру.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Продолжение  следует
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Часть шестая – ЕВРОПЕЙСКАЯ 5 сентября. Кишинев.
Самолет сел в Кишиневе в 12:05 по–местному. Маршрут через Мюнхен по-

казал рекордное время в пути. В 18:20 вылет из Канады – в 12:05 посадка в 
Молдове и время в пути – всего 11 часов 45 минут!!! И вот, наконец-то после 
пятимесячного марафона, я ступил ножками на родную землю. Что ж – при-
ятно. Теперь пару дней отдыхать и спать.

6–10 сентября.
Если думаете, что приключе-

ния мои закончились – ошиба-
етесь. Судьба приготовила мне 
новый сюрприз. В общем-то я 
не хотел рассказывать эту исто-
рию, но раз уж дело обернулось 
таким образом, то чтите. А слу-
чАй сей начался еще год назад, перед стартом в кругосветку. Дело было во, 
как… Вначале преамбула.

Гера «Кентавр» сильно заболел. И болячка такая поганючая – болезнь Пар-
кинсона. Да еще и прогрессирующая. Пару лет до того он справлялся с ней 
медикаментами, а потом стало похуже. Трясучка выворачивала парня наи-
знанку. Ни есть, ни спать, ни жить. Хреновая штуковина.

Спросите: кто такой Гера «Кентавр»? Твой друг? Да нет. Гера мне не друг. 
Хороший знакомый, не более, близкими друзьями мы никогда не были. Про-
сто он Человечище с большой буквы. Один из первых байкеров в Молдове. 
Президент первого молдавского мотоклуба «Кентавры».

А, так как Гера делал мне пластик на моего «Вулкана», то волей-неволей 
я просто увидел, как человека мучает этот недуг. Его трясло как липку, а ког-
да пил таблетки, то трясуха отпускала, начинались сильные боли и отказывал 
разум. Медикаменты оказывали сильнейший тормозящий эффект. Даже гово-
рил он с большим трудом. Спать вообще почти невозможно: трясуха не дава-
ла. Утренний поход в туалет по коридору занимал по 15-20 минут.

А сам Гера из НАСТОЯЩИХ мужиков. Не болтлив, про свою болячку не рас-
пространялся. Молча переносил. Я из него еле вытащил подробности его му-
чений. Конечно же, появилось желание помочь ему. Стал выяснять по инету 
– какие есть возможности для поправки положения больного. (Полностью 
Паркинсон не вылечивается. Только облегчается течение болезни).

Оказалось, что единственным действенным способом на сегодняшний 
день является метод ДБС (deep brain stimulation). Вживление в голову больно-
го электродов, и стимуляция мозга электрическими разрядами.

Выяснил и стоимость этой операции – около 35 000 евро в Германии.
Повел Геру по местным профессорам и лабораториям. Сделали томограм-

му и еще какие-то анализы. Отослали в Германию на визирование. А оттуда ни 
слуху, ни духу. Пока ждали, в Москве нашел профессора Шабалова, который 
в Бурденко делает эту операцию за меньшие деньги. Около 30 000 долларов. 
Созвонился с ним, отослал анализы и получил приглашение для Германа на 
консультацию. Гера съездил туда и получил вердикт – в связи с ошибочным 
предыдущим (молдавским) лечением, операцию можно будет делать только 
через несколько месяцев.

Теперь нужно было собирать деньги на операцию. А деньги немалые. Со-
ставил список известных мне состоятельных байкеров Кишинева. Вписал себя 
туда первым, положил на операцию 3000 евро и пошел по друзьям-знакомым. 
Кто-то, так же, как и я, давал по три тысячи, кто– то, у кого ситуация была по-
сложнее, давал поменьше. Нашлись весьма скромные, небогатые ребята, ко-
торые услышали, что собираю деньги на операцию и внесли свой вклад в этот 
вопрос 50 евро! Быть солидарным с другим байкером в труднейшую для него 
минуту, протянуть ему руку помощи – очень и очень важно. Бросить же в беде 
– позорище.

Но не все байкеры, к которым я обращался за помощью, помогли Гере. 
Шесть байкеров из моего списка ОТКАЗАЛИ ДРУГОМУ БАЙКЕРУ В ПОМО-
ЩИ!!!!!!!!!!!!! Вообще отказали!!! Не сказали, что мы можем участвовать малой 
частию, а ПОЛНОСТЬЮ отказали в помощи!!! Другими словами, бросили бра-
та-байкера в беде. Не помогли ему даже десятью долларами!!!!!!!!!!!!!!!!! В дан-
ном вопросе у каждого человека свой взгляд на эту ситуацию, но мне не хоте-
лось общаться с людьми, у которых ИНЫЕ моральные принципы. То, как они 
отреагировали на боль этого парня – было сродни предательству. Конечно, 
всякое бывает в жизни, но не дать даже 10 долларов…?!?!?!? В моем праве 
было забыть, что такие байкеры есть в Кишиневе. И когда в ресторане один 
из них протянул мне руку для рукопожатия, я ее не пожал, и добавил, что пре-
зираю его за отказ от помощи брату своему… 

*** 
Прошло полгода, и в перерыве между 

Австралией и Африкой я прилетел в Ки-
шинев для подготовки виз. Новости были 
следующие – профессор Шабалов на сле-
дующем обследовании отказался делать 
операцию. Мотивировал тем, что течение 
болезни таково, что операция на данном 
этапе неуместна. Эта операция делается больным, находящимся в более тя-
желом положении. А состояние Германа нужно и можно поддерживать меди-
каментозно. Все, кто сдавал деньги, собрались на собрание и порешили оста-
вить Гере в помощь 5000 евро, а остальные деньги раздать (так как состояние 
Геры не ухудшалось уже довольно долго, и в ближайшем времени операция 
не предвиделась).

Прошло еще 9 месяцев и вот сегодня ребята собрались послушать мои  
случАи и позырыть фотки с последнего этапа. В ресторане «Вельгар» собра-
лось человек тридцать. Пришел и один из них. Весело подошел ко мне, про-

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-22, 2019

Мудреца спросили, желая поста-
вить его в безвыходное положение:

– Как укусить пустоту?
– Прожить жизнь, – ответил  

мудрец. Ибо самое пустое место во 
Вселенной – это наше бытие.

Обиженный тобой  
нуждается в твоей помощи, 

но стократ более  
нуждается в ней тот, кто 

обидел тебя.
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тянул руку. Я, не глядя на него, ответил: 
– Я тебе руки не подам.
– Это почему, – опешил он.
– Потому, что ты отказал байкеру в помощи.
– Какому байкеру?
– А вот этому, – и указал на Геру, сидящего рядом со 

мной.
В общем, он закипел как чайник. Начал ругаться, 

но я словесную перепалку не поддержал – продол-
жил рассказ о центральной Америке. А он, был парень 
непростой – из блатных. Здоровенный детина – кило-
грамм на сто десять. Воспринял мое нежелание здоро-
ваться как оскорбление. Дождался, когда закончится 
вечерок, все разойдутся и когда мы вышли из ресто-
рана, подошел на предмет «поговорить». Я сказал, что 
мне не, о чем с ним разговаривать и был на чеку. Тут 
он с размаху ударил меня шлемом. Если бы не был на 
готове – конечно, получил бы как положено. Но шлем 
врезался в подставленную руку. Драка началась… Он 
был вооружен шлемом, а у меня в руках только ключи 
от моциля.

Зажал их в руке, качнулся из стороны в сторону, 
нырнул вправо, и кааак дал в зубы. Он кубарем пока-
тился. Я прыгнул на него сверху и малёха «помял». Но 
так как от природы не кровожадный, добивать не стал 
– у него и так вся харя была в крови. Поднялся с него и 
позволил ему встать.

Но такие люди, живут по другим законам: в ответ он 
вскочил, заорал, что у меня нож в руке и побежал на 
ресторанную кухню за ножом, угрожая меня зарезать. 
Ромка Бакс, хозяин ресторана, пытался кое-как его 
успокоить и ушел с ним внутрь. Мои же друзья угово-
рили меня сесть в машину и уехать, чтоб не доводить 
до греха.

Вот такой денек у нас получился 7 сентября. Так что 
приключения продолжались… 

6 – 9 октября
Шестого октя-

бря «каяблик» с 
моим Симбой стал 
на рейде Клайпе-
ды. Транспортники обещали разгрузку на вторник.

Билеты в Ригу взял на 9 октября, чтобы пару дней 
погулять по городу и вечером в понедельник быть уже 
в Клайпеде.

Эдуардыч, с которым познакомился во Владивосто-
ке, радушно встретил в аэропорту и внимательно вы-
слушал мои соображения по поводу лучшей и худшей 
авиакомпании в мире. И если по собственному рей-
тингу (из мною опробованных) премию «Золотой ве-
тер» получила эмиратская авиакомпания «Этихад», то 
антипремия «Кислый сквозняк» досталась латвийской 
«Эйр Балтик».

Для начала они отказали в бесплатном провозе ба-
гажа. Ну НИСКОЛЬКО килограммов нельзя возить бес-
платно. Ни 30, ни 20, ни 10! За каждую единицу цена 
провоза – 20 евро. Хочешь – бери с собой багаж и пла-
ти, а не хочешь, не бери и не плати. Так как я хотел ле-
теть и имел багаж – пришлось платить.

Увешанный ноутом и сумкой я продвигался по са-
лону «Фокера».

Внимание привлекла печально-усталая стюардес-
са. На мой вопрос этому невзрачному созданию «Когда 
подадут завтрак?» последовал лаконичный ответ: «У 
нас завтраков нет». «Хорошо», – не унимался я: «Когда 
кормить-то станут?». Но постное лицо с нарисованны-
ми бровями отрезало: «Когда заплатите – тогда и по-
кушаете».

Я чуть не подавился зубочисткой, которой выковы-
ривал остатки плацынды, съеденной в аэропорту. «Это 
чё такое было?» – поинтересовался я у жены, усажива-

ясь в кресле. «Нас что – бесплатно кормить не будут?» 
Но нас не только кормили, но и поили ЗА ДЕНЬГИ!!! За 
стаканчик сока спросили 2.50 евро и даже не подумали 
добавить к нему улыбку. Скорее всего, улыбки в компа-
нии «Эйр Балтик» тоже стоят денег… 

10 октября. Рига – Юрмала – Рига.
Проспали в тихой гостинице мы двенадцать часов 

к ряду. И если для жены это была не редкость, то для 
меня событие из ряда вон выходящее. Чудовый осен-
ний воздух струился из окошка и дурманил нас всю 
ночь. А утро было и вовсе великолепным. Я вышел на 
балкон в трусах, потянулся и обозрел окрестности. 
Сквозь облака чуть проглядывало солнышко, золотые 
деревья роняли листики под ноги, и дедушка склады-
вал в пакетик какашку-личинку, отложенную его собач-
кой. Идиллия.

Обзорную экскурсию по городу мы провели в об-
ществе Эдуардыча, его девушки Ольги и мегапозитив-
ного эстонца Олега из Тарту, по прозвищу «Угрюмый». 
Прозвище невероятно «точно» отражало его сущность. 
Улыбка не сползала с его лица. Он сыпал шутками и 
анекдотами.

К обеду облачка совсем растаяли, и мы двинулись в 
Юрмалу. Этот городок меня поразил большим количе-
ством заброшенных домов. Пожалуй, каждый десятый 
дом в этом чудо-игрушечном городке брошен много 
лет тому назад. Заколоченные окна, покосившиеся 
заборы и заботливо ухоженные рядом стоящие дома. 
Вот такое странное соседство.

Рижский залив шуршал малюсенькими волнами, а 
гуляющие по пляжу собирали последние солнечные 
лучики этой осени. С погодой нам повезло. Скорее все-
го, кто-то из нас был очень-очень фартовый. И кто же 
это такой был, интересно мне знать… 

11 октября. 
Рига – Клайпеда.

Одиннадцатого 
числа, в понедель-
ник, я был радуш-
ным Эдуардычем 
посажен в автобус 
по маршруту Рига 
– Клайпеда. До по-
садки мы завершили начатую вчера экскурсию по Риге 
и были крайне благодарны Эдику за нее. Было видно 
невооруженным взглядом, что он любил и знал свой 
город.

Как подобает настоящим русским путешественни-
кам, перед выездом мы зашли на центральный рынок 
и закупились четырьмя видами копченой рыбы. Дабы 
скрасить 4 часа поездки, так сказать. И каково же было 
удивление наших попутчиков, когда после старта мы 
достали «из широких штанин» угря золотобокого, 
горячего копчения, зубатку – холодного, скумбрию 
фирменную, замоченную в чесноке и провяленную 
на дыму и масляную – такого жегорячего копчения… 
После первой пробы аромат заструился по салону, за-
щекотал ноздрики, заурчал в животах культурных ла-
тышей. Поначалу, мы еще смущались. Но как только 
слопали зубатку и наши носы привыкли к запаху рыбы, 
смущение как рукой сняло. Развернули оставшиеся 
виды рыбы и жир потек по рукам.

Кое-кто поглядывал в нашу сторону, (наверное, хо-
тел чего-то сказать) но встречался со мной взглядом 
и передумывал. И через полчаса сладкая рыбножир-
ная отрыжка известила – трапеза окончена. Наступила 
пора кофепития. Для сего действа владельцы автобу-
са предусмотрели кофейный аппарат с весьма недур-
ственным напитком, но главное его достоинство – бес-
платность. Точнее, кофе был включен в стоимость про-
езда. Это радовало.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Если ты не ВЫИГРЫВАЕШЬ – 
ты ПРОИГРЫВАЕШЬ.

Можно светить людям, и они 
будут благодарны, но зави-

симы от тебя.
А можно зажигать людей, и 

они будут так же  
благодарны тебе,  

но СВОБОДНЫ от тебя.

Окончание в след. номере
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ВЫСТАВКА

В воскресенье, 9 июня, на улице Notre-Dame в 
округе Лашин (между 6 и 18 авеню) состоится вы-
ставка старинных автомобилей. Здесь будет пред-
ставлено более 100 уникальных машин, собран-
ных в разные годы. Кроме того, вас ждут: макияж 
для детей, воздушные шарики, музыка, песни и 
танцы. А рядом с музыкальной Школой L’Oreille 
Musclée Centre musical L’OMCm можно будет даже 
спеть караоке! На время мероприятия улица будет 
закрыта для транспорта. Вход на экспозицию сво-
бодный, время работы с 10.30 до 15.30. 

РЫБАЛКА

Министерство Лесного хозяйства, Фауны и Пар-
ков приглашает всех жителей провинции поуча-
ствовать в Празднике рыбалки, который пройдет в 
эти выходные (8-9 июня) в большинстве регионов 
Квебека. Ежегодно в этом событии участвует более 
60 000 человек. В течение всего уикенда желаю-
щие порыбачить могут сделать это свободно, даже 
не имея специальной лицензии, которая обычно 
необходима для ловли рыбы. Более 200 различных 
мероприятий пройдут в рамках этого праздника, 
например, мастер-классы по обучению рыбной 
ловле, а также ателье, в ходе которых участники 
научатся различать разные виды рыб. Главной 
целью праздника является развитие спортивного 
рыболовства в Квебеке. Полную программу за-
планированных мероприятий можно получить на 
сайте: fetedelapeche.gouv.qc.ca.

ФЕСТИВАЛИ

«Eurêka»
Событие, которое стоит включить в свою про-

грамму развлечений в ближайшее время, это фе-
стиваль «Eurêka» – самый большой праздник, по-
священный науке. Он традиционно проходит в 
Старом Порту, и его посещение совершенно бес-
платно (рядом с Centre des sciences, между набе-

режными Quai Alexandra и Quai Jacques-Cartier).  
Интересные научные эксперименты с доступным 
объяснением, интерактивные исследования и 
игры с научным подтекстом, шоу, увлекательные 
конференции, встречи с учеными – вот, что ждет 
гостей фестиваля! Он пройдет в Монреале уже в 
13-й раз, и уже давно завоевал внимание и любовь 
публики: ежегодно его посещает не менее 40 000 
человек. Целью этого события является познако-
мить тех, кто разрабатывает научные достижения, 
с теми, кто ими потом пользуется, рассказать ин-
тересующимся о возможностях карьеры в области 
науки и новых технологий, представить новейшие 
квебекские изобретения. Вот расписание работы 
фестиваля: пятница, 7 июня, с 9.30 до 15.30, суббо-
та, 8 июня, с 10.30 до 19.30, воскресенье, 9 июня, с 
10.30 до 18.00.

Португальский фестиваль

Канада – многонациональная страна, и открыть 
для себя особенности культуры других наций 
проще, чем где бы то ни было. Ярким тому при-
мером являются национальные фестивали, кото-
рые в изобилии проходят в Монреале в течение 
года, а особенно летом. Вот, например, 10 и 14-16 
июня в нашем городе состоится Международный 
Фестиваль португальской культуры, который бу-
дет организован под открытым небом в районе 
Plateau Mont-Royal, на пересечении улиц Rachel 
и Saint-Urbain (60 Rue Rachel Ouest Montréal, H2W 
1W9).  Большинстве его мероприятий также совер-
шенно бесплатны. Здесь пройдут спектакли, кон-
церты, модные дефиле, дегустации традиционных 
португальских блюд, а также будут организованы 
развлечения для детей. Каждый день будет иметь 
свою тематику и чем-то отличаться от остальных. 
Фестиваль проходит в десятых числах июня, пото-
му что именно 10 июня отмечается день Португа-
лии.  Получить полную программу фестиваля мож-
но на страничке мероприятия в facebook. 

«Mural»
В первой половине июня, а  именно с 6 по 16 

число, Монреаль начнет удивительное преоб-
ражение. Вернее, не весь город, а некоторые его 
стены, расположенные преимущественно на буль-

варе Сэн-Лоран. Именно в этот период будет про-
ходить фестиваль под названием «Mural», который 
без преувеличения можно назвать своеобразным 
креативным потоком. Целью этого события являет-
ся сделать городское, урбанистическое искусство 
доступным и понятным всем. В течение этих дней 
стены некоторых монреальских домов будут пре-
образованы в произведения искусства, и за этим 
процессом могут следить все желающие. Кроме 
того, под открытым небом пройдут разнообраз-
ные выставки, дегустации, эксклюзивные концер-
ты. Артисты, которые приедут, чтобы превратить 
стены в гигантские картины, представляют разные 
страны и даже континенты. Полная программа фе-
стиваля и список художников-участников на сайте: 
muralfestival.com 

ПутИн в Броссаре
Если вы не наелись путин на фестивале, по-

священном этому квебекскому блюду, который 
недавно прошел в West Island, то у вас есть шанс 
наверстать упущенное. На сей раз в районе DIX30 
в Brossard. 20-23 июня здесь будет организована 
настоящая кулинарная феерия – организаторы 
обещают, что в этом году еще больше ресторанов 
представят свою продукцию на суд гостей празд-
ника. Более 30 вариаций путин, порой, самых экзо-
тических, никого не оставят равнодушными. А кро-
ме того, вас ждут выступления артистов, надувные 
горки, макияж для детей, водные аттракционы – в 
общем, здесь будет царить по-настоящему празд-
ничная атмосфера. Любители хорошего пива также 
не останутся без внимания: местные микро-пиво-
варни угостят всех желающих! Вход на фестиваль 
свободный. Время проведения: с 11 до 22 часов

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возмо-
жен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый 
делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и 
своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим оптимизмом 
и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях Марина Менделева!

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ВАШУ ПРОФЕССИЮ?
Приехав в Канаду в 1993, я начала работать в 

бухгалтерии. И так мне эта самая бухгалтерия осто-
чертела, что я стала думать, чем бы ещё можно за-
няться. 

Подруга дала наводку: не пойти бы тебе в аген-
ты по недвижимости. Почему бы и нет! Я разбира-
юсь в домах (инженер строитель по образованию), 
люблю людей и т д.

В 1998 году я получила лицензию и начала рабо-
тать агентом по недвижимости. Увы, было то, чего я 
не могла учесть: эта работа - продажа, а в ней мне 
плохо, некомфортно. Не моё, одним словом.

Совершенно случайно, пытаясь снова найти 
что-то по «любимой» бухгалтерии,  я нашла, что 
Multi-Prêts набирает тех, у кого есть лицензия, на 
брокеров по ипотекем. 

Вот так, в 2002 году я и начала этим заниматься, 
о чём ни на минуту не пожалела.

КТО ТАКОЙ БРОКЕР-КОНСУЛЬТАНТ? КАКО-
ВЫ ЕГО ФУНКЦИИ?

Как все понимают, брокер в любой сфере и в 
ипотеках, в частности, ищет лучшие условия для 
клиента во множестве организаций, предоставля-
ющих нужную услугу.

Мне часто звонят и спрашивают, какой самый 
низкий процент по ипотеке. Хочется объяснить, 
что, конечно, я могу сказать про этот самый низ-
кий, но! Вам продают продукт - деньги. Так вот, 5 
лет ипотеки одной финансовой организации могут 
существенно отличаться от 5 лет другой при одном 
и том же проценте. 

Вот тут брокер и выступает консультантом. 
Надо точно понять, что необходимо именно 

этому (этим) ипотеко-брателю (ям). Какие планы 
на покупаемую недвижимость, какие возможности 
дополнительно выплачивать и надо ли это, какой 
имеет смысл давать первый взнос, какой штраф в 
случае расторжения и т д. То, что хорошо одному, 
может совсем не подходить другому.

Процент -  это очень важно, но не всегда всё. 
Поверьте, иногда лишние 10$ в месяц (120$ в год) 
могут дать огромные преимущества именно в том, 
что необходимо.   

КАК ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ К ВАМ ДЛЯ ОЦЕН-
КИ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ?

Частота обращений - понятие субъективное :)
Два раза в неделю - это часто или редко? А три? 

А пять? А три раза в день?
Всегда по-разному. Это же человеки...  Как я 

могу ответить на этот вопрос?

МНОГО ЛИ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ, КОТО-
РЫЕ ВЫ ПОКАЗАЛИ СВОИМ КЛИЕНТАМ?

Опять же, «много» -  это тоже понятие субъек-
тивное :)

Вы же не хотите услышать от меня конкретную 
цифру.

Единственное, что могу сказать: этих самых 
«камней» совсем не мало. Те, кто думает, что пошёл 
и взял ипотеку ну ..., скажем, не совсем прав.

Я стараюсь всегда всё объяснить, иногда в 
ущерб себе,  чтобы человек действовал с открыты-
ми глазами.  

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ. НА-
СКОЛЬКО ОНИ РАЗНООБРАЗНЫ? И ЗАВИСЯТ 
ЛИ ОНИ ОТ КОНКРЕТНО ВЗЯТЫХ БАНКОВ ИЛИ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ?

Я почти уже ответила на этот вопрос.
Конечно, программы разные, конечно зависят 

от конкретной финансовой организации. И, что 
самое главное, они постоянно меняются. Каждый 
день нам присылают информацию о различных 
предложениях и акциях у разных ипотекодателей. 
Это может быть пониженный процент на какой-то 
промежуток времени, новые правила квалифика-
ции клиента, подарок в 300$-500$ и.т.д.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ДОМА. ВЫГОДНО ЛИ ОНО И ЧЕМ?

Я не брокер по недвижимости, но с моей точки 
зрения, конечно, это выгодно.

Надо только понять, ваше ли это. Не каждый 
человек может  заниматься многоквартирными 
домами. Если Вы не справляетесь, то можно много 
потерять.

А выгодно, потому, что даже если дом не при-
носит большой доход или даже вообще практиче-
ски не приносит, он, во-первых, растёт в цене, а во 
вторых, жильцы выплачивают ваш долг. То есть, по-
просту, ваших денег становится больше.

СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕКИ. ЗАЧЕМ И ДЛЯ 
ЧЕГО?

Термин «страхование ипотеки» употребляют в 
двух случаях, абсолютно разных.

Первый - это обязательное страхование. Если 
первый взнос на покупку меньше 20%, то по зако-

ну Канады надо платить страховку. Страхуется не 
покупатель, а финансовая организация. То есть, 
для покупателя - это просто оплата того, что, не-
смотря на низкий взнос, ему дают заём.

Второй - это страховка жизни. В этом случае, 
этот термин означает, что если с человеком слу-
чится самое худшее, то страховка обнулит ипотеку 
для наследников.  Я считаю, что это плохой про-
дукт.  Если кому-то интересно, почему у меня такое 
мнение, могу потом подробно объяснить.

ПЕРЕФИНАНСИРОВАНИЕ – В ЧЕМ ЕГО ПЛЮ-
СЫ И МИНУСЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИ-
МОСТИ?

Плюсы - у Вас становится больше наличных де-
нег. Минусы - у Вас становится больше долг.

А если серьёзно, то, думаю, что делать перефи-
нансирование надо в том случае, если это действи-
тельно надо.

Например - хотите погасить много  долгов, 
включив их в ипотеку под низкий процент; напри-
мер - хотите купить недвижимость; например - 
надо иметь определённую сумму на помощь близ-
ким; итд.

Иногда путают перефинансирование и транс-
фер. Трансфер - это когда ипотека переносится в 
другую финансовую организацию для получения 
лучшего процента и лучших условий. При этом не 
меняется ни сумма ни срок оставшейся амортиза-
ции. Перефинансирование - это изменение и/или 
суммы и амортизации.

МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ДУМАТЬ О ПОКУПКЕ 
ЖИЛЬЯ, НЕ ИМЕЯ ПЕРВОГО ВЗНОСА?

Думать можно всегда :).
Сегодня нет такой программы, как была рань-

ше: покупка без первого взноса.
Если у человека  есть, скажем, кредитная линия, 

то можно взять первый взнос оттуда. Не надо за-
бывать, что при расчёте ваших ипотечных возмож-
ностей, эта сумма будет входить в долги, что не 
всегда здорово.

Также стоит задуматься о том, как Вы собирае-
тесь выплачивать ипотеку, если не получилось на-
копить 5%.

Понимаю, бывают ситуации, когда молодая 
пара профессионалов только начала работать. 
Есть высокий доход, но ещё не накопили на пер-
вый взнос. Отлично, попросите в банке кредитную 
линию, в которой не откажут, и вот и 5%.

КАК С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ? В КАКИЕ ДНИ ВЫ 
РАБОТАЕТЕ? В КАКОЕ ВРЕМЯ ОТВЕЧАЕТЕ НА 
ЗВОНКИ КЛИЕНТОВ?

Работаю я всегда. На звонки отвечаю с 10 утра 
до 10 вечера. 

Хочется уточнить, что я живой человек, а не 
машина по производству ипотек. Я не всегда могу 
ответить на звонок. Прошу только об одном, оста-
вить мне сообщение.

Часто говорят, что не могут дозвониться. 
Оставьте сообщение! Я обязательно перезвоню.

Можно мне также написать e-mail  с номером 
телефона. Я обязательно перезвоню.

Спасибо за ваши вопросы.

Интервью подготовила Виктория Христова

Марина Менделева
Courtier immobilier hypothècaire

514-487-8042 | 514-247-8042

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

МАРИНА МЕНДЕЛЕВА!
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AN ADDITIONAL

1.5% OFF∞

LEASE AND FINANCE RATES

RATES AS LOW AS

0.4%*‡

ON SELECT LEXUS MODELS

F SPORT CREDITS OF UP TO

$5,000ˆ
ON SELECT LEXUS MODELS

`WITH AND

Hjvnvjhf f jgn duf vbduw f igbbswuf giguw f igbbswbbswuf gigbswu eohjoj iw hfjg wuf gusw f jugi wufgigi wufiugb eugjur eiufrbeufrugbeuufbdfudbwub fufuqw tdigib sy fuygbe fuufr rugi jude fufguju dufgjubwhjf fhsh f jgibwgdgbf hf j fhkfkf jdf jvndfufjubn duvuy vswuig f igi r w y fiviud uvuvguudbdfuviu sufuvu sdydfuv dufh dufuy duvhybw yduv hysufbfjvi f 
swufhf uy yd iuguf hdufbsufjbufuf yduy fhfbbswu eohjoj iw hfjg wuf gusw f jugi wufgigi wufiugb eugjur eiufrbeufrugbeuufbdfudbwub fufuqw tdigib sy fuygbe fuufr rugi jude fufguju dufgjubwhjf fhsh f jgibwgdgbf hfj fhkfkf jdf jvndfufjubn duvuy vswuig f igi r w y fiviud uvuvguudbdfuviu sufuvu sdydfuv dufh dufuy duvhybw yduv hysufbfjvi f swufhf uy yd iuguf 
hdufbsufjbufuf yduy fhfbuf gigbswu eohjoj iw hfjg wuf gusw fjugi wufgigi wufiugb eugjur eiufrbeufrugbeuufbdfudbwub fufuqw tdigib sy fuygbe fuufr rugijude fufguju dufgjubwhjf fhsh f jgibwgdgbf hfj fhkfkf jdfjvndfufjubn duvuy vswuig f igi r w y fiviud uvuvguudbdfuviu sufuvu sdydfuv dufh dufuy duvhybw yduv hysufbfjvif swufhf uy yd iuguf hdufbsufjbufuf 
yduy fhfbbswu eohjoj iw hf jg wuf gusw f jugi wufgigi wuf iugb eugjur e iufrb eufrugb euufbdfudbwub fufuqw tdigib sy fuygb e fuufr rugi jude fufguju dufgjubwhjf fhsh f jg ibwgdgbf hf j fhk fk f jdf jvndfuf jubn duvuy vswuig f ig i r w y f iv iud uvuvguudbdfuviu sufuvu sdydfuv dufh dufuy duvhybw yduv hysufbf jv i f  swufhf uy yd iuguf hdufbsuf jbufuf yduy fhfb

ANYTOWN AREA L E X U S  D E A L E R S       AnytownLexus.ca Visit your local Lexus Dealer today. 

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

ANYTOWN LEXUS 
anytownlexus.ca 
000 Any Street 

Anytown 1-800-555-5555

LEXUS 3 DAY EVENT 
JUNE 20-22 ONLY 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES

Билеты и информация:  
514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA 

Наталия Кононова, скрипка
Филипп Прюдом, фортепиано
Владимир Сидоров, аккордеон
Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

 

7e Edition

8 мая 2019 г.
«�арующие образы»
�ала-концерт открытия 
естиваля

Аксель Штраус, скрипка
Егор Дьячков, виолончель

Илья Полетаев, фортепиано

21 мая 2019 г.
«Небесные образы»

Трио Монреаля

Картины с анимацией Наташи Туровской

8 июня 2019 г.
«Мимолетные образы»

Orchestre Nouvelle Génération

Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

2 июня 2019 г.
«Ностальгические

образы»
Montréal Piano Duo

«Весна» Григория Александрова

15 мая 2019 г.
«�войные образы»
�он
еренция и просмотр 
ильма
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«Салют фестиваль!»
Гала-концерт в 2 отделениях

Юбилейная выставка история фестиваля «Нам 25!»
Выставка-продажа мастеров народных промыслов и ремёсел, буфет

В программе «Салют фестиваль!» примут участие более 150 человек!

«Болдинская осень»
Барды и поэты | Творческие десанты из Оттавы, Торонто и Нью-Йорка 
Выставки мастеров народного творчества и прикладного искусства 

Книги и диски с автографами авторов

Лауреат фестиваля «Кленовые листья», Основатель и худ. рук.
детского музыкального театра «Mozaïque de Montréal»

Оксана Марченко (сопрано)
«Заходите к нам на огонёк…»

Поэтесса, тележурналист, педагог, автор
юбилейных слайд-шоу фестиваля «Кленовые листья»

Зинаида Володина
«Я судьбу сочинила сама…» 

7 сентября 19:00
«100 лет вместе! »

 Юбиляру 75 лет  Фестивалю 25 лет
Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля 

Неожиданные гости и встречи.

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»
Билеты можно купить онлайн - www.kassir.ca или магазин La Petite Russie

Информация: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

8
сентября

14:00

Живописи и скульптуры графики и фотографии
«Мы вместе» “Nous sommes ensemble”

Виталий Гамбаров (Россия), Нина Галицкая (Канада),
Стефания Гамбарофф (США), Ольга Галицкая (Россия), Самвел Шаро (Канада)

9-29
сентября

Лауреат фестиваля «Романсиада» (Москва)
Антонина Левина

Поэт, бард, автор-исполнитель, лауреат фестиваля
Эрнест Бортник

14
сентября

19:00

5
октября

14:00

28
сентября

19:00

26
октября

18:00



25

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 23 (611) |  07 ИЮНЯ - 13 ИЮНЯ 2019 | 

АФИША



26

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
3 

(6
11

) |
  0

7 
И

Ю
Н

Я 
-  1

3 
И

Ю
Н

Я 
20

19
 | 

ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Существует 2 типа резюме, о которых вам необходимо знать: Resume – это небольшие сведения о 
вашем образовании, опыте работы и профессиональных навыках. CV (Curriculum Vitae) – более полная 
справка, включающая подробную информацию о вашем образовании, опыте работы и профессиональных навыках, а так-
же умениях, содержащая сведения о наградах и достижениях.
Age  |eɪdʒ|  — возраст
Apply  |əˈplʌɪ|  — подать заявление
Advertisement  |ədˈvəːtɪzm(ə)nt|  — объявление
Active   |ˈaktɪv| —  активный
Adaptable  |əˈdaptəb(ə)l|  — быстро адаптирующийся
Broad-minded   |brɔːdˈmʌɪndɪd|  — с широкими взглядами, 
интересами
Competitive  |kəmˈpɛtɪtɪv|  — конкурентоспособный
Creative  |kriːˈeɪtɪv|  — творческий
Curious |ˈkjʊərɪəs|  — любопытный
Determined |dɪˈtəːmɪnd|  — решительный
Eager |ˈiːɡə|  — устремленный
Easygoing  |ˌiːzɪˈɡəʊɪŋ|  — коммуникабельный
Education |ɛdʒʊˈkeɪʃ(ə)n|  — образование
Energetic  |ˌɛnəˈdʒɛtɪk|  — энергичный
Enthusiastic  |ɪnˌθjuːzɪˈastɪk|  — полный энтузиазма, энергии
Entrepreneurial  |ˌɒntrəprəˈnəːrɪəl|  — предприимчивый (то 
есть, способный реализовывать идеи)
Employment  |ɪmˈplɔɪm(ə)nt|  — занятость
Employer |ɪmˈplɔɪə| — работодатель
Experienced  |ɪkˈspɪərɪənst|  — опытный
Flexible  |ˈflɛksɪb(ə)l|  — гибкий, уступчивый
Friendly  |ˈfrɛn(d)li|  — дружелюбный
Fill a position  — заполнить вакансию
Hard-working  |ˌhɑːdˈwəːkɪŋ|   — способный много рабо-
тать, трудолюбивый
Head  |hed| —  руководитель
Helpful |ˈhɛlpfʊl|  — полезный
Honest  |ˈɒnɪst|  — честный
Job hunting  |dʒɒb ˈhʌntɪŋ|  — поиск работы
Imaginative  |ɪˈmadʒɪnətɪv|  — имеющий богатое воображение
Independent |ɪndɪˈpɛnd(ə)nt|   — независимый
Industrious  |ɪnˈdʌstrɪəs|  — трудолюбивый, усердный
Insurance   |ɪnˈʃʊər(ə)ns| — страховка
Intellectual  |ˌɪntəˈlɛktʃʊəl|  — интеллектуальный
Languages |ˈlæŋɡwɪdʒɪz| — знание языков
Leader  |ˈliːdə|  — лидер
Organized |ˈɔːɡənʌɪzd|   — организованный
Outgoing personality  |ˈaʊtɡəʊɪŋ pəːsəˈnalɪti|  — человек с 
легким, открытым характером
Patient  |ˈpeɪʃ(ə)nt|  — терпеливый
Position  |pəˈzɪʃ(ə)n|  — должность
Purposeful  |ˈpəːpəsfʊl|  — целеустремленный
Personal information  |ˈpəːs(ə)n(ə)l ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n|   — лич-
ные данные
Place of birth   |pleɪs ɒv bəːθ| —  место рождения
Reliable  |rɪˈlʌɪəb(ə)l|  — надежный
Responsibilities  |rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪz|  — обязанности
Personal Information  |ˈpəːs(ə)n(ə)l ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n|  — персональная информация
Position |pəˈzɪʃ(ə)n| — должность
Reference  |ˈrɛf(ə)r(ə)ns|  — рекомендации

Self-confident  |ˌsɛlfˈkɒnfɪd(ə)nt|  — уверенный в себе
Salary  |ˈsælərɪz|  / wages |ˈweɪdʒɪz|  — заработная плата
Trustworthy  |ˈtrʌs(t)wəːði|  — заслуживающий доверия
Vacancy  |ˈveɪk(ə)nsi|  — вакансия
Work experience |ˈwɜːk ɪkˈspɪərɪəns| — опыт работы

*** *** ***
Срочно требуется 

опытный хакер!  — Ре-
зюме оставлять на ра-
бочем столе нашего 
сервера.

*** *** ***
Из резюме: Готов 

24 часа в сутки писать, 
как хорошо в России, и 

как плохо в Канаде. Дайте мне только зарплату, 
интернет и канадское гражданство.

*** *** ***
Написал в резюме «У меня ваша дочь».

*** *** ***
Резюме — это список дел, которые ты больше 

никогда не хочешь делать. 
*** *** ***
Передвинул диван к другой стене, потому что 

там розетка. Добавил в резюме: «специалист по 
интерьеру».

*** *** ***
— Написал свое резюме, распечатал, пере-

читал. Аж расплакался. Ну, просто жаль такого 
человека на работу отдавать!

*** *** ***
— Ваше резюме впечатляет и при личном об-

щении вы произвели огромное впечатление на 

директора. 
 — Это ещё что, видели бы вы меня трезвым.
*** *** ***
Два менеджера по персоналу опытный и ста-

жер сидят в офисе и обсуждают дела. Молодой 
достает огромную пачку резюме, штук 300: «Мы 
должны просмотреть их все, чтобы подобрать 
кандидатов на эту вакансию».

Опытный хладнокровно берет у него пачку, 
делит ее пополам, одну часть на стол, вторую в 
шреддер. У молодого глаза по пятаку: «А как же 
претенденты?!»

Опытный невозмутимо: «А зачем нам неудач-
ники?»

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ И СЛОВА  
ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕЗЮМЕ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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Библиотека росла и накапливала материал, хра-
нила наследие и пополнилась современными из-
даниями. И нужно было думать о большом здании, 
способном вместить весь накопленный материал.

Работы по строительству библиотеки велись с 
2001 по 2004 год в центре Монреаля. И вот новая 
большая библиотека была официально открыта 
29 апреля 2005 года и начала свою деятельность 
3 мая 2005 года. Она принимает на сегодняшний 
день около 50 000 посетителей каждую неделю.

Интерес ради посмотрела архив книг в 
Интернете. И поразилась обилию русскоязычной 
литературы. Пушкин, Есенин, Достоевский, Тол-
стой, Ахматова и десятки других наших классиков 
составляют довольно-таки прочный пласт литера-
туры, представленной в библиотеке. Так что тем, 
кто не любит электронные книги – дорога в би-
блиотеку и чтение печатной литературы. Главное 

– иметь желание почитать! А возможности, как ви-
дите, имеются!

Кроме того, в Библиотеке на регулярной осно-
ве проходят различные лекции, выставки, галереи, 
вернисажи. Так что помимо чтива, есть масса воз-
можностей культурно и с пользой провести время 
в этом чудесном помещении. И абонемент для всех 
жителей Квебека абсолютно бесплатный!

Так что, если желаете культурно отдохнуть – 
адрес вам известен! Тем более, погода не всегда 
располагает к прогулкам. 

А главное – читайте! Полезное чтение (чтение 
хороших книг) расширяет кругозор человека, обо-
гащает его внутренний мир, делает умнее и поло-
жительно сказывается на памяти. Чтение книг уве-
личивает словарный запас человека, способствует 
выработке более чёткого и ясного мышления, что 
позволяет формулировать и выражать мысли яснее. 

Если вас посещают мрачные мысли или вас что-
то тревожит, книга поможет поднять настроение 
и побороть грусть-печаль. Произведения, авторы 
которых обладают остроумием и тонким юмором, 
помогут вам, пусть и на время, забыть обо всем, 
что вас тревожит. Еще полезно читать книги по-
тому, что они оказывают значительное влияние 
на наши нравственные ориентиры и на наше ду-
ховное развитие. После прочтения того или иного 
классического произведения порой люди начина-
ют меняться в лучшую сторону. 

В заключении хотелось бы сказать, перефра-
зировав известную поговорку – «Чтение свет, а не 
чтение тьма!» Поэтому, прямо сегодня – берем в 
руки книгу – и читаем! Поверьте, это увлечет!

И записываемся в библиотеку, которая поразит 
вас неповторимым архивом русскоязычной лите-
ратуры! 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Виктория Христова

Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 23 | 07 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. 

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, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса 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

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

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

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуротера-
певта.  Бесплатная консультация. Принимаются стра-
ховки. 514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

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

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, ра-
ботающий в государственной школьной системе. 
Языки: французский,  английский, русский, армян-
ский. Проблематика любой сложности (возраст от 1 
года до 55 лет. Официальное обследование и за-
ключение для школ и садиков. 30-летний опыт ра-
боты в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. 
Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883  
www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образо-
вательная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим 
и любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422 

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут 
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, 
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по 
недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 580) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-Henri. Есть 
интернет. Все включено. Возможно без контракта.  
514-992-1857

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в 
зависимости от этажности (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены); 
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Го-
дами проверенная техника преподавания. Николай 
Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-
driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.
driving

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 француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
rib.renovation.rib@gmail.com

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20 
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление 
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавею-
щей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио 
из алюминия и PVC. Замена термопакетов.  
Без посредников. Напрямую от производителя. 
(514) 638 6362 Петр. 

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. 
(514)660-5136, Аркадий

 Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ, 
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.   
438-938-6920, Георгий 

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых 
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, 
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ло-
маю перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, 
Александр

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсмен-
ты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. 
(514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097
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Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши, 
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING).  
Профессионально, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com 

11.01. РАБОТА | Поиск | 

Ищу работу (подработку) няней или помощницей в дет-
ский сад. По образованию педагог и психолог. Прось-
ба при заинтересованности обращаться по всем во-
просам и за более подробной информацией на mail: 
litvin8787@gmail.com

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются девушки от 25 до 35 лет со стройной фигурой. 
Заработок от $700 до $1200 в день. 514-431-9358  
Виктория

В косметическую клинику Ideal Body требуются массоте-
рапевты на Шербрук и Монкланд. 514-998-0998

Требуются водители класс 1-3 по городу на самосвал 
(dompeur), ночная смена, 25$/час 514-503-8950

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

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

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

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

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

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

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

Требуются на постоянную работу рабочие (производство 
и установка ограждений лестниц и балконов из алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круи-
зы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400. 
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профес-
сиональным ведущим, певцом и музыкантом.  
438.764-9226

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. 
Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-
9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка 
по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-
4418 IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, 
Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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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 по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-5250

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицинские 
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скид-
ка для новых клиентов: первая консультация (1ч) бес-
платно. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. 
Быстро, качественно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка 
отчетов электронной почтой | Финансовое обслужива-
ние бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые 
отчеты |Консультации и фискальное планирование| 
tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9395 Avenue André-
Grasset, Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и со-
провождение бизнеса / Налоги / Гражданское и се-
мейное право / Штрафы и дорожные нарушения. 
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 
514-316-7735. 

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссое-
динение семей/ Визы и приглашения / Канадское 
гражданство / Запись на консультации по тел:  
(514) 656-7472. Immigration Project. 5555 Westminster 
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник 
- 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, H4G 
1V9, Метро De l’Église

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на 
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. 
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до 
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438-
998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com
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kassir.ca 
Афиша театров, концертов  и других раз-

влечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк,  в клуб, на 

новогодний праздник,  на экскурсию  вы 
можете приобрести,  

не выходя из дома!
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514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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НА ДОСУГЕ

2 0  Б Л Е С Т Я Щ И Х  Т В И Т О В 
О Т  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В  П О Х У Д Е Н И Я

Для тех, кто проливает пот на тренажерах и стойко переносит лишения без пирожных и выпечки, собран этот 
жизнеутверждающий пост.

***
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пив-

ного ларька 236 шагов.
***

Весна не наступает, потому что еще не все по-
худели.

***
Если женщина весит 100 кг, бог думает, что она 

уже нашла свою половину и никого к ней не по-
сылает.

***
Моя проблема в том, что 25 % меня хотят быть 

худой, а 75 % хотят шоколад, пасту и безлимитный 
бар.

***
Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя 

девушка чувствует себя рядом со мной под защи-
той. Ведь, если на нас нападут хулиганы, я смогу 
присесть 3 подхода по 12 раз.

***
— И не забывай: ты то, что ты ешь!
— Мне нужно съесть кого-нибудь худого.

***
Единственный шанс похудеть с помощью зеле-

ного чая — лезть в горы и собирать его.
***

Первый день диеты: убрала из дома всю вред-
ную еду. Это было вкусно.

***
Она ела как птичка: половину своего веса в 

день.
***

— Вы следите за своей фигурой?
— Да, и вот что я заметила: 
по ночам она ходит к холодильнику!

***
Ночь темна и полна ужинов.

***
Шел третий год, как я худею к лету...

***
До лета осталось всего 2 недели и 15 кг.

***
Когда завтра садишься на диету:
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

Я стою на палубе огромного лай-
нера «Freedom of the seas» компании 
Royal Caribbean. Наш маршрут начав-
шийся в Пуэрто Рико, продолжается 
пересечением Карибского моря с 
севера на юг, мы плывем в сторону 
маленьких островных государств 
Аруба и Кюрасао, которые распола-
гаются чуть севернее Венесуэлы. Все 
дни, что мы в открытом море, можно 
наблюдать множество водорослей, 
которые плавают на поверхности, и 
несёт их течением в сторону полу-
острова Юкатан (это Мексика).

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ ТАМ В ТА-
КОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Рассказываю.... Смотрите на кар-
ту! Вы видите самое крупное море на 
планете Земля - Саргассово Море.  

Это море не имеет точной площади, 
а зависит от положения 4-х течений:

• Гольфстрим - Запад
• Северо - Атлантическое - Север
• Канарское течение - Восток
• Северное - Экваториальное - Юг

Это море не имеет береговых 
границ, и именно 4 течения создают 
круговорот, благодаря которому и 
происходит вращение ПО часовой 
стрелке. Для этого моря характерно 
скопление плавучих бурых водорос-
лей - САРГАССЫ. 

КТО ЖЕ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСЁК ЭТИ 
ВОДЫ?

ХРИСТОФОР КОЛУМБ!!! 1492 г. Он 
со своей первой экспедицией попа-
дает в эти воды именно в тот период, 
когда растущие на дне водоросли, 
у которых есть и корни, и листья, и 
плоды отрываются и всплывают на 
поверхность. Напоминало это все 
Колумбу дикий виноград «салгазо». 
Так море и получило своё название. 
Глубина этого моря в отдельных его 
участках достигает 7 км. 

К сожалению сегодня Саргассово 
Море - это ещё и часть зоны Севе-
роатлантического мусорного пятна! 
Пластик и мусорные отходы, попада-
ющие в воду, закручиваются течени-
ем и собираются в его центральной 

части. Морская свалка была обнару-
жена в 1972 году! Посмотрите фото в 
google, вы будете в ужасе!!!  

Вы обратили внимание в преды-
дущих публикациях я говорила об 
Архипелагах? 

Разговор шёл о Колумбе и его пер-
вом путешествии в 1492 г. и обнару-
жении одного из островов, который 
сегодня входит в состав Багамских 
островов или Багамского архипе-
лага. Смотрите на фото и найдите 

остров Сан Сальвадор! Колумб при-
плыл именно туда первым, и именно 
с этого острова Сан-Сальвадор и на-
чался многовековой период освое-
ния Нового Света!

А что такое Архипелаг?
Это группа островов, близко рас-

положенных друг к другу и имеющих, 
как правило, одно и тоже происхож-
дение. Вот скажем остров Мадага-
скар - это огромный остров, 4-й по 
размеру в мире после островов Грен-
ландия, Новая Гвинея и Калимантан, 
а Багамские острова являются архи-
пелагом, в состав которого входят 
более 700 островов, большая часть 
из которых является необитаемой. 
Островов вроде бы и много, а об-

щая площадь их будет рав-
на где-то площади острова 
Ямайка. Багамские острова 
имеют известняковое про-
исхождение, в их акватории 
располагается более 2000 
коралловых рифов.

А какие бывают Архи-
пелаги?

Материковые - эта груп-
па островов когда-то была 
сушей и располагаются они 
близко к материку. Напри-
мер, архипелаг Огненная 
Земля (именно там про-
плывал Фернан Магеллан 
и сейчас пролив между ма-

териковой частью и архипелагом 
называется в его честь - Магелланов 
пролив).

Вулканические - появились мил-
лионы лет назад из-за вулканиче-
ской активности, а каждая вершина 
гигантского вулкана - это маленький 
остров сегодня. Например, Гавайские 
острова.

Коралловые - это те острова, ко-
торые появились в результате жизне-
деятельности кораллов. Например, 
Мальдивские острова в Индийском 
океане.

Намывные - это искусственно 
созданные рекреационные зоны. На-
пример, остров Пальма в ОАЭ.

О ГЕОГРАФИИ 
ЛЕГКО И ПРОСТО 

ЧАСТЬ 1
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Что нужно сделать для того, чтобы стать чемпи-
оном? Тренироваться много лет, пробежать тысячи 
километров, поднять сотни тонн железа, пролить 
море пота. Все это, конечно, так, но если ничего из 
выше перечисленного делать не хочется, то можно 
попробовать свои силы в турнире по ничегонеде-
ланию. 

Это не выдумка – такие соревнования уже не-
сколько лет проводятся в Южной Корее. В 2014 
году художница Вупс Ян поняла, что ее жизнь – 
сплошная суета. Более того, женщина испытывала 
неловкость если даже короткое время ничего не 
делала. Она решила, что в компании бездельников 
чувствовала бы себя гораздо спокойнее и комфор-
тнее. Тем более, если безделье превратить не про-
сто в отдых, а в соревнование. 

Вскоре Вупс Ян разработала правила соревно-
ваний и устроила первый турнир. Что же необхо-
димо сделать, чтобы заслужить титул чемпиона по 
ничегонеделанию? Требования достаточно жест-
кие - целых девяносто минут участники должны 
спокойно сидеть и смотреть вперед. Разговари-
вать, пользоваться телефоном запрещено. Может 
быть тогда лучше вздремнуть? Исключено – такого 
нарушителя правил ждет немедленная дисквали-
фикация. Улыбаться тоже нельзя. Если срочно по-
требуется отлучиться, например, в туалет, необхо-
димо попросить разрешение у судей, подняв сиг-
нальную карточку. 

За всеми участниками строго следят арбитры. 
Более того, через каждые пятнадцать минут у всех 
бездельников проверяют пульс. От этого напрямую 

зависит успех в со-
ревновании – сердце-
биение должно быть 
ровным. Некоторые 
телеканалы Южной 
Кореи ведут прямые 
репортажи с места со-
бытий, а зрители с не-
терпением ждут - кто 
же сможет победить в 
турнире по ничегоне-
деланию? 

И вот проходят 
полтора часа. Судьи 
объявляют победите-
ля и начинается цере-
мония награждения. 
Нужно заметить, что 
соревнования пользу-
ются популярностью. 

Иногда количество заявок достигает нескольких 
тысяч, приходится даже проводить отборочные 
турниры, по результатам которых и выявляют не-
сколько десятков лучших бездельников страны, 
которым предстоит показать свои способности в 
решающем раунде. 

Многие участники признаются, что к чемпио-
нату старательно готовятся. Так, например, в 2016 
году лучшим лентяем стал репер Шин Хе-Себ, кото-
рый заявил журналистом, что победе предшество-
вали длительные тренировки в ничегонеделании. 
Подобные турниры могут, конечно, показаться аб-
солютно бессмысленными, но не будем торопиться 
делать выводы. 

Ученые утверждают, что люди XXI века очень 
нуждаются в полноценном отдыхе: организм пере-
гружен не только физическими, но и умственно. 
Бешеный ритм жизни не часто дает возможность 
расслабить мышцы и мозг. Поэтому, полезно быва-
ет хоть иногда посидеть абсолютно ничем не зани-
маясь. 

А корейцы вообще одни из главных работоголи-
ков в мире. Тем более, что художница Вупс Ян, ор-
ганизующая такие турниры, уверят, что соревнова-
ния по ничегонеделанию очень демократичны, так 
как не требуют практически никаких финансовых 
вложений. Участникам даже на спортивную форму 
тратиться не нужно. Сиди себе в обычной одежде и 
отдыхай от суеты.

Немецкий Цирк Ронкалли отказался 
от номеров с животными, хотя в Гер-
мании, в отличие от многих европей-
ских стран, это не под запретом. Но 
слоны, лошади и даже рыбы все равно 
появляются на арене — в виде голо-
грамм. Система, позволяющая зрите-
лям с любого места видеть голограмму, 
обошлась более чем в полмиллиона 
евро, но затраты того стоили, пишет  
The Daily Mail. За год на представления 
Цирка Ронкалли было продано более 
600 тысяч билетов, которые стоили 
от 29 до 70 евро. Защитники прав жи-
вотных довольны, зрители — тоже.

ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЮ

В НЕМЕЦКОМ ЦИРКЕ ВМЕСТО ЖИВОТНЫХ  
ВЫСТУПАЮТ ГОЛОГРАММЫ.  

НА АРЕНЕ — СЛОН, ЛОШАДЬ И ГИГАНТСКАЯ РЫБА

НА ДОСУГЕ 

Что же необходимо сделать, чтобы заслужить титул чемпиона  
по ничегонеделанию?
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РЕКЛАМА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ (20 мин)
• 5 процедур по 175 $

ЛИПОЛАЗЕР (20 мин)
• 5 процедур за 250 $

LIPOMASSAGE
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 680 $
• 15 процедур за 970 $

SLIMWAVE (для тела)
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 600 $
• 15 процедур за 825 $

SLIMWAVE (для лица)
• 5 процедур за 280 $

COOLSCULPTING:
• 1 цикл CoolSculpting за 850 $ и 4 цикла за 2600 $  

(доступно финансирование)
• Купите 6 циклов за 3900 $ и получите один цикл 

БЕСПЛАТНО (доступно финансирование)
• Купите 2 цикла за 1260 $ и получите скидку 65% на 

третий (финансирование доступно)
• Уберите двойной подбородок, купив 2 цикла 

за 1400 $, и получите скидку 50% на инъекции 
Belkyra (доступно финансирование)

HOT SCULPTING (Fotona)
• 5 процедур за 650 $

2D Fotona
• 3 процедуры за 690 $

4D Fotona
• 4 процедуры за 1320 $

ПРОЦЕДУРА Smooth Eye от Fotona
• 3 процедуры за 390 $
• 5 процедур за 625 $

ЛЕЧЕНИЕ сосудистых повреждений от Fotona 
(одна зона)

• 3 процедуры по 600 $

ЛЕЧЕНИЕ Fotona шрамов от угревой сыпи и 
прыщей

• 4 процедуры за 520 $

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (2 сеанса):
• 2 процедуры за 150 $

Вагинальное омоложение Fotona + O-Shot  
за 1800 $

ПРОЦЕДУРА P-Shot за 1200 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Получите бесплатную оценку кожи с нашим  
новым оборудованием
• 1 уход за лицом European за 70 $
• 1 процедура Cleopatra для лица за 85 $ или  

3 за 250 $
• 5 процедур Thermage для лица за 400 $
• 4 процедур фотоомоложения (IPL) за 300 $
• 4 процедуры Silk Peel  за 400 $
• 5 лифтмассажей для лица + 5 кислородных инфу-

зий за 375 $

РЕЛАКСАЦИЯ
• 4 шведских массажа (1 час) за 289 $
• Хаммам / сауна с 1-часовым массажем за 100 $
• Хаммам / сауна с пилингом тела и 1-часовым мас-

сажем за 130 $

• Хаммам / сауна для 2 человек за 50 $
• Хаммам / сауна с пилингом для тела для 2 человек 

за 90 $
 Хаммам доступен только на Шербрук

 ИНЪЕКЦИИ:
• 20 единиц ботокса за 140 $
• Гиалуроновая кислота от 285 $
• 2 инъекции с гиалуроновой кислотой по 1 мл каж-

дый за 800 $ (применяется к одному и тому же че-
ловеку в рамках одного и того же приема)

• 4 микроукалывания за 700 $
• Инъекция «Vampire facial» PRP 600 $
• Инъекционная мезотерапия за 200 $ 
Купив одну из инъекций, вы получаете 5% скидку 
на защиту от солнца (Skin Medica, Rivage)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Радиочастота + Фотона SmoothEye
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + Фракционный лазер
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + микроукалывание
• 1 за 350 $ и 3 за 900 $.

Микродермабразия + IPL
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

Микродермабразия + укрепление кожи  
от Fotona

• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

* 1 акция на человека ** Предложения и акции в зависи-
мости от наличия на складе ** Налоги не включены.

Летние скидки действуют до 
15 сентября 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ
Первым хакером в исто-

рии СССР оказался простой 
программист Мурат Уртем-
баев, которому прочили бле-
стящую карьеру математика в 
МГУ, но он отказался от науч-
ной стези, и по целевому рас-
пределению попал на АВТО-
ВАЗ. Там его таланты никто не 
оценил, и он решил доказать, 
что чего–то да стоит.

В Управлении автомати-
ческой системой для подачи 
механических узлов на кон-
вейер, в котором работал 
Мурат, было две категории со-
трудников: элита, то есть про-
граммисты, владевшие всеми 
тонкостями ПО, и рядовые 
схемотехники, занимавшие-
ся обслуживанием системы, 
которых «элита» и близко не 
подпускала к своим делам.

Схема работы была сле-
дующей – программист, если 
считал нужным, вносил из-
менения в ПО, но не оставлял 
никаких данных или отметок 
о внесенных изменениях.

Уртембаев создал патч к ос-
новной программе–счетчику, 
которая отмеряла циклы по-
дачи узлов на линию конвей-
ера. Патч Мурата сбивал ритм 
счетчика. На конвейере, где 
заданная деталь должна быть 
поставлена в четко ограничен-
ное время, сбой в автоматике 
даже на секунду будет фаталь-
ным для производственной 
линии, где все выверено и 
просчитано до мелочей.

МЕСТЬ УРТЕМБАЕВА
Мурат решил сначала про-

вести тестовые испытания. В 
те далекие времена измене-
ния вносились еще на диске-
тах.

И вот Уртембаев подошел 
со своей роковой дискеткой 
к ЭВМ, и внес изменения в 
рабочую программу. Когда 
должен был наступить час 
X, то есть цикл подходил к 
концу, и в дело должен был 
вступить троянский конь Му-
рата, вводивший автоматику 
в состояния комы, Уртембаев 
быстренько все подкорректи-
ровал, и производственный 
Апокалипсис на ВАЗе был от-
ложен на некоторое время.

Главное же достижение те-
стовых испытаний – никто ни-
чего не заметил.

Может быть, первый хакер-
ский взлом в истории СССР так 
бы и не произошел, но..

Уртембаеву не дали по-
четную грамоту. Обещали, 
но не дали. Мурат «шутку» не 
оценил, и решил пустить в 
ход собственную разработку, 
которая остановила самый 
крупный автозавод СССР.

Мурат подстраховался, 
создав себе алиби, – запуск 
адского патча Уртембаев за-
программировал на день сво-
его выхода из отпуска.

Расчет был такой: я возвра-
щаюсь из родных степей Ка-
захстана, обнаруживаю сбой 
и совершаю настоящий про-
изводственный подвиг, спа-
сая конвейер от неминуемой 
катастрофы. Почетные грамо-
ты, слава, хвала и поездка в 
Туапсе прилагаются.

Крутой план? Еще бы. Но 
вмешалось одно непредви-
денно обстоятельство – про-
грамма запустилась на два 
дня раньше.

ВОССТАНИЕ МАШИН
Никто ничего не понимал. 

Автоматика точно сошла с 

ума. Инженеры хватались за 
сердца – шоковая производ-
ственная терапия в течение 
трех дней на конвейере не 
прошла для них бесследно.

Это была итальянская за-
бастовка, только протестова-
ли не сотрудники, а электро–
вычислительная машина. Ав-
томатика исправно подавала 
детали на конвейер, но не в то 
время и не те детали. Произ-
водственный цикл был сбит, и 

в механической и логической 
точности конвейера наступил 
настоящий хаос. Возможно, 
одно из первых восстаний ма-
шин против человека.

Бороться с ЧП были бро-
шены лучшие специалисты. 
Они проверили оборудова-
ние, отдельные узлы, саму 
ЭВМ, но технически все было 
в порядке. Следов физиче-
ского вмешательства не было 
найдено.

В конце концов, отыскали 
неисправный фрагмент кода. 
Запуск рабочей программы с 
другой дискеты ожидаемого 
результата не дал – сбои про-
должались. Конвейер удалось 
запустить лишь через три 
смены.

Благодаря проделке Мура-
та, завод понес многомилли-
онные убытки.

ИЗ ПРОГРАММИСТОВ В 
СЛЕСАРИ

Мурат Уртембаев пришел 
на явку с повинной. Если бы 
первый хакер СССР не при-
знался, то его имя осталось 
бы загадкой для истории Ав-
тоВАЗа.

Статьи, которая в нынеш-
нем УК квалифицируется в ст. 
273 деяние Уртембаева, как 
«создание, использование 
и распространение вредо-

носных программ для ЭВМ» 
и предусматривает лишение 
свободы на срок от трех до 
семи лет, тогда еще не было.

Первого хакера в нашей 
истории осудили за умышлен-
ные хулиганские действия и 
дали полтора года условно с 
возмещением ущерба, кото-
рый был оценен в стоимость 
двух «Жигулей». Мурат вы-
нужден был отрабатывать на-
казание слесарем на конвей-
ере.

«Системный программист 
Волжского автозавода, за-
нимаясь с коллегами авто-
матической системой для 
подачи механических узлов 
на конвейер, произвел моди-
фикацию программного обе-
спечения АСУ ТП главного 
конвейера, в результате чего 
произошла его остановка на 
трое суток. Двести автомо-

билей не сошло с конвейера 
ВАЗа, пока программисты ис-
кали источник сбоев. Ущерб 
исчислялся миллионами ру-
блей в ценах 1983 г. Виновное 
лицо привлечено к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 98 
УК РСФСР», — написали в «Из-
вестиях» по поводу случивше-
гося.

Дело получило широкую 
огласку в СССР. Правоведы, 
партийные руководители, 
специалисты – все спорили 
друг с другом, пытаясь дока-
зать считать/не считать дей-
ствия Уртенбаева преступле-
нием.

Помимо общественного 
резонанса «дело Уртембаева» 
имело и еще одно послед-
ствие – для «элитных» про-
граммистов АВТОВАЗа.

В ходе проверки выясни-
лось, что первый хакер СССР 
был первым пойманным, но 
отнюдь не первым, кто обна-
ружил окно в системе, и хак-
нул ее. В том же Управлении, 
в котором работал Уртембаев, 
«элита» регулярно создава-
ла сбои на конвейере и опе-
ративно их ликвидировала, 
выбивая у начальства за спа-
сение конвейера в качестве 
награды дачи, квартиры, ав-
томобили.

Первый хакер СССР был 
лишь зарвавшимся юнцом, 
который хотел добиться при-
знания своего таланта, а мате-
рые волки из числа элитных 
программистов нажили на 
этом «состояние».

Кстати, в группу, которая 
расследовала деятельность 
чудо–программистов, во-
шел и Уртембаев, за что ему 
было обещано снисхождение 
на суде. Были найдены вре-
доносные фрагменты в про-
граммах наподобие того, что 
создал Мурат, но фактов их 
использования доказать не 
удалось.

С началом 90–х преступле-
ния в сфере высших техноло-
гий стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Но пальма 
первенства в этом нелегком 
деле навсегда принадлежит 
Мурату Уртембаеву, первому 
хакеру СССР.

В 1983 году в СССР было совершенно первое в исто-
рии преступление в сфере высоких технологий – хак-
нули ПО на АВТОВАЗе, в результате чего конвейер 
встал на три дня. Возник прецедент: совершено пре-
ступление, за которое не предусмотрено наказание. 

ПЕРВЫЙ ХАКЕР 
В СССР
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*** *** ***
— Сынок, ты уроки сделал?
— Нет.
— А почему тогда ты дрыхнешь?
— Меньше знаешь — крепче 

спишь.
*** *** ***
Два мужика разговаривают:
— Знаешь, купил дочке скрипку, 

думал, в музыкальной школе учиться 
будет. Но из этого ничего не вышло, 
только инструмент лежит дома и пы-
лится.

— У меня та же история: купил я 
тёще чемодан…

*** *** ***
— А почему у вас дети такие се-

дые?
— А я им на ночь вместо сказок 

правду рассказываю.
*** *** ***
— Я плохой психолог, да?
— Да, сначала надо выслушать па-

циента, только потом смеяться, а не 
сразу.

*** *** ***
— Опять хочу блины с черной 

икрой…
— Ты ел блины с черной икрой?!
— Нет… Просто опять хочу…
*** *** ***
— У меня телефон украли.
— В милицию обращались?
— Да нет, не они.
*** *** ***
В милиции:
— Вы уверены, что он хотел вы-

бить вам глаз?
— Нет. Скорее у меня сложилось 

впечатление, что он хотел вбить его 
поглубже внутрь.

*** *** ***
На приеме у врача:
— Пьете?
— Не откажусь!

*** *** ***
— Слышала, ты рассталась с пар-

нем. Почему?
— А ты бы смогла жить с челове-

ком, который курит, пьет, ругается ма-
том, да еще и дерется?

— Конечно, нет!
— Вот и он не смог. 
*** *** ***
— Ну ничего люди не смыслят ни 

в жизни, ни в искусстве! Хотел их об-
лагородить, нервы им успокоить. Я к 
ним со всей душой и с арфой, а меня 
бесцеремонно вытолкали, даже на 
порог не дали ступить.

— И куда ты хотел попасть?
— В переполненный трамвай.
*** *** ***
Муж уехал в командировку, жена 

ему пишет смс:
— Как ты там без меня?
— Не волнуйся, я купил трусы с 

надписью: «Я женат».
— И кому ты их собрался показы-

вать?!
*** *** ***
Начало отношений — это когда 

мужчина перед каждой встречей с 
женщиной чистит зубы. А вот когда 
он слопает тарелку борща с чесноч-
ком и лезет к женщине целоваться — 
это уже семейная жизнь…

*** *** ***
— Какие традиции наиболее попу-

лярны в вашей семье?
— Посылать меня в магазин, как 

только я разденусь!
*** *** ***
— Давай ты не будешь худеть так 

быстро?!
— С кем ты разговариваешь?
— С бумажником!

*** *** ***
Новый учитель решив проверить 

уровень знаний в классе спрашивает:
— Дети, кто взял Бастилию
— Мы не брали...
Пошел к директору и рассказыва-

ет ему это.
Директор:
— Да вы не расстраивайтесь. Если 

не вернут, в конце года спишем.
*** *** ***
Вовочка:
— Мам, а меня училка сегодня 

апостолом назвала.
— Молодец, Вовочка — обрадо-

валась мать — значит ты, наконец-то, 
стал себя хорошо вести.

Сестра:
— Да не апостолом она его назва-

ла, а остолопом.
*** *** ***
Заболел миллионер. Родственни-

ки собрались у постели больного:
— Скажите, доктор, надежда есть?
— Абсолютно никакой! У него 

обыкновенная простуда.
*** *** ***
В магазине женского белья.
— А можно примерить эти 

трусики на витрине?
— Вы с ума сошли?! Только в 

примерочной!
*** *** ***
Копишь-копишь себе на Лам-

борджини и Айфон , а потом бац! 
не сдержался и купил беляш на 
остановке!)))

*** *** ***
— Мам, можно я еще погу-

ляю?!
— Дочь, не выдумывай, реги-

страция брака через 15 минут.

*** *** ***
— Привет! Как у тебя дела?
— Да вот, появилось создание, о 

котором надо заботиться, зарабаты-
вать деньги…

— Ну, наконец-то! Поздравляю! 
Как её зовут?

— Мерседес!
*** *** ***
Мужик положил деньги на теле-

фон. Промахнулся номером, отпра-
вил не туда. Пишет на номер, куда от-
правил сообщение: 

— Верните, пожалуйста, деньги на 
этот номер. Тысяча извинений за не-
удобство. Отправил по ошибке. Про-
ходит час. В ответ — тишина. Мужик 
понимает что ответа не будет, пишет 
второй раз: 

— Мир вам! Мы признательны, 
что вы приняли наше денежное воз-
награждение, и приветствуем вас в 
рядах Исламского государства. С за-
втрашнего дня начинается ваша бое-
вая подготовка. Мы знаем, кто вы и где 
вы живете. Пикап подъедет за вами в 
6 утра. Через 30 секунд на счет теле-
фона приходит утроенная сумма оши-
бочно отправленного платежа. И еще 
через 30 секунд приходит сообщение: 

— Мир вам. Простите. Мой теле-
фон лежал на зарядке в другой ком-
нате. Я слепой, глухой, немой, пара-
лизованный, безногий инвалид. Не 
тратьте время. Не заезжайте за мной. 
Спасибо. 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Спортивная гоночная лодка 

для академической гребли. 4. Гру-
зинское мужское имя. 7. Жидкая 
лекарственная форма. 10. Вид гор-
нолыжного спорта. 11. Часть све-
та. 13. Красная строка. 15. Забор. 
16. Сверхштатный врач, временно 
прикомандированный к лечебно-
му учреждению для повышения 
квалификации. 17. Желательный 
исход дела. 19. Вид удочки для 
ловли рыбы. 22. Уборка зерновых. 
25. Узбекский поэт, автор романти-
ческой поэмы «Гуль и Навруз». 26. 
Наведение порядка. 27. Напиток 
богов. 28. Старая единица счета 
писчей бумаги в листах. 30. В изо-
бразительном искусстве - сцена 
оплакивания Христа Богоматерью. 
33. Легкий хлопчатобумажный ха-
лат покроя кимоно. 36. Отрица-
тельно заряженный ион. 37. Отдых 
в пути. 38. Музыкальная проволо-
ка. 39. Составная часть физической 
культуры. 41. Школьный предмет. 
42. Басня Ивана Крылова. 43. Род 
длиннохвостых попугаев. 44. Чув-
ство смешного. 45. Эскимоская 
лодка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Обрядовая песня у славян 

с пожеланиями богатства, здоро-
вья. 3. Апостол-скептик. 4. Город 
в Австрии. 5. Областной центр в 
России. 6. Полублестящая хруп-
кая составная часть ископаемого 
угля. 8. Житейский стаж. 9. Одна 
из форм безналичных расчетов. 
12. Английский химик-органик, 
лауреат Нобелевской премии 
1957 года. 14. Подросток на суд-
не, обучающийся морскому делу. 
17. Вид прически. 18. Город на 
Роне. 20. Состояние того, кто бе-
лены объелся. 21. Российский 
скульптор, автор конных групп 
на Аничковом мосту в Петербур-
ге. 23. Сохранившийся до нашего 
времени памятник древнего ис-
кусства. 24. Простейшее грузо-
подъемное устройство. 29. Гол-
ландский философ-материалист. 
30. ... Карло. 31. Женское имя. 
32. Пережиток прошлого. 33. Си-
стема судебных учреждений. 34. 
Вклады частных лиц и организа-
ций в банке. 35. ... Петра Велико-
го. 39. Приток Мозеля. 40. Звено 
гусеницы.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Скиф. 4. Гиви. 7. Отвар. 10. Слалом. 11. Африка. 13. Абзац. 15. Ограда. 16. Интерн. 17. Удача. 19. Донка. 22. Жатва. 25. Лутфи. 26. Уборка. 27. Нектар. 28. Десть. 30. Пьета. 33. Юката. 
36. Анион. 37. Привал. 38. Струна. 39. Спорт. 41. Физика. 42. «Рыцарь». 43. Арара. 44. Юмор. 45. Каяк. По вертикали: 2. Колядка. 3. Фома. 4. Грац. 5. Воронеж. 6. Кларен. 8. Возраст. 9. Акцепт. 12. Тодд. 14. Юнга. 17. Укладка. 
18. Авиньон. 20. Одурь. 21. Клодт. 23. Антик. 24. Ворот. 29. Спиноза. 30. Папа. 31. Ефимия. 32. Атавизм. 33. Юстиция. 34. Авуары. 35. Арап. 39. Саар. 40. Трак.
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




