
Свежий номер газеты  
«Деловой Монреаль» – 
полная версия: 
активируйте QR-код

Читайте актуальные новости каждый день! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ!

Подпишитесь на ежедневную рассылку 
новостей о Канаде, Квебеке и Монреале, 
активировав QR-код

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | 

| ЛУЧШЕЕ | ПРОВЕРЕННОЕ | РЕКОМЕНДОВАННОЕ |
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

«Деловой Монреаль» через QR-код!
 «Canadian Media Group» добавила к своему 

арсеналу технологию, которая соответствует ситуа-
ции. Пандемия подтолкнула «Деловой Монреаль» 
взаимодействовать со своими читателями посред-
ством QR-кодов.

Для непосвящённых напомним, что QR-код – 
это двухмерный значок на любой поверхности, по-
зволяющий вашему смартфону найти в интернете 
соответствующую информацию. QR-код – неболь-
шой значок способный содержать текст, который 
занял бы целую полосу.

QR-код позволяет читать материал онлайн. Для 
этого надо всего лишь использовать камеру смарт-
фона или запустить на мобильном устройстве при-
ложение для сканирования QR-кода, навести каме-

ру телефона на его изображение в газете и на экране моментально поя-
вится ссылка. Кликнув по ней, читатель попадает на электронную версию 
«Делового Монреаля», может перейти на конкретную статью с интересу-
ющим его контентом на портал wemontrea.com или в бизнес-каталог all.
wemontreal.com на материал рекламодателя.

«Деловой Монреаль» с помощью QR-кодов в печатной версии реша-
ет следующую задачу:

• Благодаря QR-коду переход к источнику, из которого получена новост-
ная информация, осуществляется значительно проще – для того, чтобы оз-
накомиться с оригинальным материалом, потребуется лишь одно нажатие 
кнопки.

QR-код особенно удобен для молодых, которые газет уже давно не чи-
тают, листая,  а используют мобильные устройства и могут сохранить ста-
тью в закладках мобильного устройства.

В нашем городе только «Деловой Монреаль» успешно идёт по оциф-
рованной дороге.

С уважением, Редакция ДМ
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Продолжаем 
защищаться!

При кашле 
прикрывайтесь согнутой 

в локте рукой

Мойте руки

Соблюдайте 
дистанцию

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
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-2

32
W

Прикройте лицо  

Обязательно к 
соблюдению для лиц 
10 лет и старше на всех 
видах общественного 
транспорта, а также в 
закрытых или частично 
закрытых помещениях.
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Classified

АВТОМОБИЛИ

ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ  
ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

514-572-4708
FB: Сааков Vostmed

ЛЮДМИЛА ВАЧЬЯНЦ
•ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

•ГИПНОТЕРАПИЯ • ГОМЕОПАТИЯ

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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
ЛЕОНИД МАТВИЕНКО

514-653-7776

ДЕТИ

ДЕТИ

ДЕТСКИЙ САДИК В LONGUEUIL
PETIT WINNIE

Трехразовое питание, домашняя еда. 
Развивающие программы. 

(514) 746-3570, Marina

ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»
РАЙОН МЕТРО SNOWDON

4-х разовое питание, образовательная 
программа на рус. и фр. языках 

438-308-8653

НЕДВИЖИМОСТЬ

СдаютСя большие Светлые  
отремонтированные квартиры  

в выСотных зданиях

NDG& MONKLAND VILLAGE

514-483-3007

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
САНТЕХНИК 

Произвожу замену ванн, туалетов, 
умывальников, бойлеров. 

уСтанавливаю ПоСудомоечные,  
Стиральные и Сушильные машины. 
замена труб и батарей отоПления. 

(514)240-4258, Сергей 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

лицензия RBQ – № 83514885-44. 
качеСтво и гарантия. ConCept, 

installation suppoRt. upgRade 200a, 
300a, 400a, 600а. 

монтаж электричеСкого отоПления.  
the Best pRiCe guaRantied. 

514-452-2662
450-671-9700 
андрей чайковСкий

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫВОЖУ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 

до 5 куб. м. (1600 кг).  
ломаю Перегородки, Снимаю Полы.  
(438)992-1129, алекСандр

ВСЕ ВИДЫ  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

качеСтвенно и недорого 
(514) 660-5136, аркадий

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И  
УСТАНОВКА ОКОН, дверей, 

Порт-Патио из алюминия и pVC. замена 
термоПакетов. без ПоСредников.  

наПрямую от Производителя. 
(514) 638 6362, Петр

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 качеСтво! 

514-296-9076, ваСилий

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ 

ПокраСка, укладка Плитки, 
бейСменты Под ключ и другое.  

лицензия RBQ. 
(438) 928-7855

КОМПАНИЯ DV ALUMINIUM

алюминиевые окна и двери.  
оценка беСПлатно! 

514-322-5345

КОМПАНИЯ PRONTO DRAIN
обСлуживание канализационных труб: 
ПрочиСтка, видеоинСПекция, ремонт без 

экСкавации грунта, резка корней. быСтро 
и ПрофеССионально. гарантия.  
438-938-6920, георгий

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ОБЩИЙ РЕМОНТ 

ванные, джирок, шПаклёвка, ПокраСка, 
керамика, Сантехника, бейСменты Под 
ключ, циклевка Полов. уборка ПоСле 

ремонта. 
(514)443-8687, алекС

ПАРКЕТ – ВСЕ ВИДЫ 
уСтановка, циклевка, тонирование и 

реСтаврация. 
(514)220-1804, алекСандр

вСе виды Строительных работ. 
514-825-1813, валерий

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

комПания gRanite monolith 
Предлагает Свои уСлуги По 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
СТОЛЕШНИЦ  

для кухонь и ванных комнат из кварца и 
гранита, и много другого, без ПоСредни-

ков.ПрофеССионально, и качеСтвенно. 
(514) 463-0616, алекСандр

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
ПереПланировка. ванные, кухни, 

бейСменты. выСокое качеСтво, гарантия.  
лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, владимир

ПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА | Требуются

Компания по производству и 
продаже межКомнатных дверей 
Приглашает на ПоСтоянную 
занятоСть С официальным оформлением 
молодого человека.

требования:
• умение работать руками;
• ПриветСтвуютСя Столярные навыки 

или оПыт в СтроительСтве;
• разговорный английСкий или 

французСкий;
• личное авто.
условия:
•гарантированный минимум 30 

чаСов в неделю (норма 40);
•меСто работы BouCheRVille  

J4B 7l6;
•оПлата 25$ в чаС;
•иСПытательный Срок 1 меСяц,  

С оПлатой 18$ в чаС.
отПравляйте CV на Почту
monolith.design.inc@gmail.com
md-Canada.Com

агентство по трудоустройству на-
бирает разнорабочих на ПоСтоянную ра-
боту, Полную занятоСть, имеющих Право 
работы в канаде (С возможноСтью По-
Следующего трудоуСтройСтва в комПа-
нию наПрямую и ПредоСтавлением меди-
цинСкой Страховки и бонуСов).

Открыты следующие вакансии:
1. ПроизводСтво уПаковок из дерева 

(разнорабочий).
2. ПроизводСтво макаронных изде-

лий (разнорабочий).
3. ПроизводСтво СПеций (фаСовка и 

уПаковка).
По вСем воПроСам звоните:
514-464-0930 или 

       ПриСылайте CV на info@job4all.ca

требуются на пОстОянную рабОту ра-
бочие (ПроизводСтво и уСтановка ограж-
дений леСтниц и балконов из алюминия). 
з/П от 15$ до 25$. 

514-946- 9386, артур 

 стрОительнОй кОмпании требуются 
специалисты с ОпытОм для внутренних и на-
ружных работ. оПлата По договоренноСти. 

514-443-8687

клинике ideal Body требуются  
массажисты, а так же администратОры и 
кОсметОлОги в офиСы на sheRBRooke и 
monkalnd. 

514-998-0998
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РАБОТА | Требуются

ЗавОду пО прОиЗвОдству декОратив-
нОгО камня требуются рабОтники на пОл-
ную ставку. Обучение на месте. 

З/п дО $20. 
514-633-6363 

требуются рабОтники на паблисак 
(разноСчики Со Своей машиной и без).

514-802-7879 
438-878-5264

в Строительную комПанию требуются 
рабОчие для раЗнОгО рОда стрОительных 
рабОт. звоните По тел.: 

514-553-1331
514-815-3311

требуютСя работники для прОиЗвОд-
ства алюминиевых и пластикОвых ОкОн 
и дверей. 

514-322-5345
мадлен (говорит По-руССки). 

мувинговой комПании требуются вО-
дители-груЗчики (от 20 $/чаС) и груЗчики 
(от 18 $/чаС). работа круглый год. 

514-549-2895

требуетСя вОдители и груЗчики на 
квартирные перевОЗки. ежедневная оПла-
та от 12-15$ в чаС.

514-812-2244, бориС

в дом для Пожилых на ПоСтоянную 
работу требуетСя мужчина – мастер на все 
руки – для различных работ По хозяйСтву. 

514-735-8523

УСЛУГИ | СЕРВИС

ВАДИЛЬ
НУРИАХМЕТОВ

незабываемый Праздник С ПрофеССио-
нальным ведущим, Певцом и музыкантом. 

438.764-9226

ЛЮБЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

КОМПАНИЯ «ARTECH»

514-295-2099, тигран

автомойка LAVE-AUTO
VIEUX-LONGUEUIL

514-894-8967, конСтантин

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

• замена молний в брюках, куртках, ха-
латах, кофтах и т.д | • укорачивание брюк, 
юбок, джинСов, рукавов и т.д | • Подгонка По 
фигуре брюк, юбок, Платьев и т.д.  

(514) 768-4418, эмма

iDS / 
nunS iSlanD (5 минут От Downtown)

УСЛУГИ | СЕРВИС

магазин евроПейСких Продуктов и
доманяя кухня 

CULINARIA LASALLE
Пн- Суб. 9:00 - 20:00
вС - выходной

514-731-5307
85 lafleuR, lasalle, QC           
h8R 3g8

СТРАХОВАНИЕ

ГАБРИЕЛА МАСТЕРОВА.
Страхование.  514-457-5000 ext. 30162

незавиСимый Страховой брокер

LEON ARSLAINIAN

514-893-5991
факС: 
450-965-8008

страхОвание визитеров, новоПрибыв-
ших, ПутешеСтвий, жизни и здоровья, нетру-
доСПоСобноСти. лучшие цены и уСловия. 

514-602-5250, артем рОтОв

ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

BABENKO MUTCHNIK 
AVOCATS S.E.N.C. 

НОТАРИУС 
ВИТАЛИЙ ГУМЕНЮК

МАРИН ГУЗУН 
услуги русскОгОвОрящегО адвОката

  

514-576-7414

514.748.6539 poste 23

514-316-7735



«Деловой Монреаль». Специальный выпуск.
Издатель: Канадская Медиа Группа (Canadian Media Group).
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. По вопросам рекламы звоните по тел. 514-909-6446
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