
Читайте актуальные новости каждый день! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ!

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

| 514-909-6446|514-484-2214 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | 

К а К  ч и тат ь  ч е р е з  Q R - К о д ?
1. Наведите камеру смартфоНа На QR-код  делового моНреаля:  
     или На QR-код коНкретНой статьи или рекламы;
2. скаНируйте QR-код; 
3. кликНите На появившуюся ссылку; 
4. Читайте газету или статью.
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В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

Мировые СМИ – недельный обзор;

Бизнес Канады;

Новости за неделю:  
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Мой Монреаль.  
Автор: Виктория Христова;

Иммиграционные  нововведения  
от Александры Мельниковой;

Бизнес-словарь;

Анекдоты;

Образование | культура.

И многое другое читайте в полной электронной 
версии газеты «Деловой Монреаль».

Свежий номер газеты  
«Деловой Монреаль» – 

полная версия: 
активируйте QR-код

Нужно иметь 
мобильный 
телефон  с 
программой для 
чтения QR-кода 
(в новых моделях 
программа уже 
встроена).

Как  читать через QR-код

Сфокусируйтесь прямо на QR-коде и Вы увидите на 
экране телефона «уголочки» вокруг кода          и сверху 
ссылку. Вам нужно только кликнуть на эту ссылку.

Интересующая 
Вас информация 
появится на 
экране Вашего 
мобильного
телефона.
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Педиатр: продление каникул 
принесет больше вреда, чем 
пользы 

«Вероятность того, что ребенок попадет в 
больницу из-за проблем с психическим здо-
ровьем в 70 раз выше, чем из-за COVID-19».

19 ноября правительство Квебека принято решение вернуть 
младших школьников за парты 4 января, а старших оставить дома 
еще на неделю, организовав онлайн-обучение в этот период, что-
бы сдержать рост случаев COVID-19 после Рождества. Однако эта 
идея не понравилась не только родителям, но детским врачам.

«Изоляция школьников по домам, скорее всего, мало поможет 
обществу, но может нанести значительный вред подросткам», — 
говорит Сюзанна Вайланкур, педиатр отделения неотложной по-
мощи Детской больницы Монреаля...

Спешите избавиться от 
старых банкнот, пока они не 
превратились в сувениры 

Отмена статуса законного платежного 
средства этих банкнот соответствует по-
правкам к Закону о Банке Канады и Закону 
о валюте, одобренным парламентом в 2018 

году, чтобы удалить устаревшие купюры из обращения. При этом 
банк заявляет, что решение лишить эти купюры статуса законного 
платежного средства мало повлияет на большинство канадцев...

Парамедики Монреаля 5 
месяцев не реанимировали 
пациентов из-за COVID-19

В апреле парамедикам города поступил 
приказ не проводить сердечно-легочную 
реанимацию пациентам, у которых оста-
новилось сердце, поскольку это считалось 

слишком рискованным на тот момент. Это решение было принято 
совместно с министерством здравоохранения Квебека и его кол-
леджем врачей.

По словам начальника отделения скорой помощи Urgences-
Santé, обслуживающей Монреаль и Лаваль, Патрика Дюпона, для 
организации было крайне важно защитить своих сотрудников в 
первые месяцы пандемии не только ради них самих, но и для того, 
чтобы удержать их на работе...

Лайфхаки по борьбе  
с запотевшими очками при 
ношении маски

У нас в редакции «Делового Монреаля» 
почти все «очкарики», поэтому мы как никто 
другой осознаем эту боль. 

Осень и зима — особенно непростое вре-
мя для тех, кто носит очки. Высокая влажность и перепады темпе-
ратур вечно вызывают запотевание линз, а вынужденное ношение 
защитной маски только усугубляет ситуацию.

На неделе доктор Даниэль Хейферман, научный сотрудник 
нейрохирургического отделения Института неврологии и позво-
ночника им. Семмеса Мерфи в Мемфисе, штат Теннеси, поделился 
своим секретом чистых линз в операционной и призвал всех рас-
сказывать свои способы борьбы с «туманом»...

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Липомассаж: 

   • 5 процедур за $ 350;
   • 10 процедур за $ 650;
   • 15 процедур за $ 925 +tx + скидка 
40% на антицеллюлитный крем Rivage.

  Липолазер:
   • 5 процедур за $ 260;
   • 10 процедур за $ 500.

  Ультразвуковая кавитация (20 мин):
   • 5 процедур за $ 250;
   • 9 процедур за $ 440.

  Slimwave:
   • 5 treatments за $ 325;
   • 10 treatments за $ 575.

  10 липомассажей + 10 липолазеров 
(20 мин) за $ 1075.

  Coolsculpting:
   • 4 цикла за $ 2400 + ПОЛУЧИТЕ  
      1 HotSculpting от Fotona и  
      1 липолазер БЕСПЛАТНО!

  FOTONA Hot Sculpting: 
   • 3 процедуры за $ 390;
   • 6 процедур за $ 750.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
   • 1 микродермабразия + 1 европей-
ская процедура для лица + 1 фракци-
онный лазер за $ 260;
   • 2 микродермабразии + 2 IPL за 
$ 400;
   • 2 микродермабразии + 1 химиче-
ский пилинг + 2 IPL за $ 480; 
   • 4 процедуры фракционным лазе-
ром за $ 600;
   • 4 процедуры абляционного лазера 
Fotona за $ 450.

ФОТОНА
  Фотона  2D:

   • 3 процедуры за $ 690;
  Фотона  4D:

   • 1 процедура за $ 450;
   • 3 процедуры за $ 1200.

ИНЪЕКЦИИ
   • 30 единиц ботокса за $ 240;
   • Гиалуроновая кислота от $ 289;
   • 3 Micro Needling за $ 540.

РЕЛАКСАЦИЯ
(доступно только в Sherbrooke)

   • Посещение хаммама / сауны  
с 1 пилингом тела + 1 грязевым 
обер-тыванием за $ 95;
   • Посещение хаммама / сауны  
с 1 часом массажа + 1 грязевым 
обер-тыванием за $ 115;
   • Посещение хаммама / сауны  
с 1 часом массажа + 1 часом процедур 
для лица $ 135.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
нашей удивительной скидкой 
на революционную процедуру

PROFOUND 
УХОД ДЛЯ ТЕЛА И / ИЛИ ЛИЦА – 
только на ограниченное время – 

2 по стоимости 1

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ - 
абсолютно новый, 

революционный метод 
подтяжки лица! 

МИНИ-ЛИФТИНГ  
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ 

ЛИЦА 
$ 950 (рег. цена $ 1500).

Время акции ограничено!

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 
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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
-2

10
-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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Нужно иметь 
мобильный 
телефон  с 
программой для 
чтения QR-кода 
(в новых моделях 
программа уже 
встроена).

Как  читать через QR-код

Сфокусируйтесь прямо на QR-коде и Вы увидите на 
экране телефона «уголочки» вокруг кода          и сверху 
ссылку. Вам нужно только кликнуть на эту ссылку.

Интересующая 
Вас информация 
появится на 
экране Вашего 
мобильного
телефона.



9

| 5
14

-4
84

-2
21

4 
| 5

14
-4

84
-9

28
2 

| w
em

on
tr

ea
l@

gm
ai

l.c
om

  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |Деловой  Монреаль через QR-код | 11.2020 |



10

| 514-484-2214  |  514-484-9282 |   https://www.wemontreal.com/contact/ |  https://mediagroupe.ca/#contacts |  https://www.facebook.com/canadianmediagroup|  

|Д
ел

ов
ой

  М
он

ре
ал

ь 
че

ре
з 

Q
R-

ко
д 

| 1
1.

20
20

 |

История Чёрной пятницы  – 
праздника опустошения 
карманов потребителя 

Откуда и почему родилась Чёрная пятни-
ца – день грандиозных распродаж и неверо-
ятных (якобы) скидок.

В сегодняшней Канаде в Чёрную пятницу продаётся товаров на 
большую сумму, чем за пасхальную неделю. Разве что рождествен-
ские распродажи могут сравниваться с этим великим Праздником 
Беготни по магазинам. У южных соседей в Чёрную пятницу торго-
вые обороты достигают сотни миллиардов тамошних долларов. Не-
удивительно, раз уж в США этот праздник отоваривания и родился.

А ведь родилась традиция Чёрной пятницы сравнительно не-
давно, а именно, в пятидесятых годах прошлого века...

Дело Корделии Пуарье 
или как убить мужа и 
прославиться

Одно из самых известных преступле-
ний в истории Квебека – убийство Корде-
лией Пуарье своего супруга.

Поутру 22 ноября 1897 года Корделия 
Пуарье, жительница деревни Сан-Каню, возвращается домой из 
поездки к родственникам. Стучит раз, другой, но муж, который 
должен быть дома, двери не открывает. Спит, наверно?

Тогда Корделия обращается к соседу, просит помочь. Тот про-

никает в дом Корделии через окно и… через несколько секунд вы-
скакивает с криком ужаса: Изидор, супруг мадам Пуарье, не спит  – 
он мёртв! Он убит, в чём сомнений нет – горло перерезано, а пред-
плечье пробито застрявшим в ране мясницким ножом...

День, когда на Квебек  
сбросили атомную бомбу

Ноябрь 1950 года: Забытый инцидент. 
День, когда американский бомбардировщик 
сбросил атомную бомбу на Квебек.

Во времена холодной войны на террито-
рии Канады были созданы около ста военных 

баз США, в основном, пунктов слежения за советскими самолётами, 
которые совершали регулярные полёты, приближаясь к границам 
Канады и США. Но на базе Гус-Бей, на территории Лабрадора, от-
крытой ещё в самом начале Второй мировой войны, располагались 
американские стратегические бомбардировщики, перед которыми 
ставилась задача нанесения удара по СССР в случае начала войны.

База Гус-Бей была расположена ближе к Европе, чем все осталь-
ные военные аэродромы США. В 1950 году на ней хранились в бое-
вом состоянии 11 атомных бомб типа МК4 (известных, как Марк 4)...

1950-е годы: Инопланетяне 
среди нас

Совершенно правдивая история о 
странных и невероятных совпадениях – или 
не совпадениях (?), доказывающих присут-
ствие инопланетян в Канаде.

В 1950-1980-ых годах самым известным 
ведущим радиопередач в Канаде был Патрик Бернс (Pat Burns). Его 
слушала вся страна. Одной из особенностей Бернса, изюминкой, 
была его приверженность здравому смыслу...

ИНТЕРЕСНОЕ ЧТИВО
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Нужно иметь 
мобильный 
телефон  с 
программой для 
чтения QR-кода 
(в новых моделях 
программа уже 
встроена).

Как  читать через QR-код

Сфокусируйтесь прямо на QR-коде и Вы увидите на 
экране телефона «уголочки» вокруг кода          и сверху 
ссылку. Вам нужно только кликнуть на эту ссылку.

Интересующая 
Вас информация 
появится на 
экране Вашего 
мобильного
телефона.
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Classified

АВТОМОБИЛИ

AUTO REPAIR MICHAEL. Электрика. 
мехаНика. компьютерНая диагНостика.

(514) 816-2690, михаил

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

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

 стрОительнОй кОмпании требуются 
специалисты с ОпытОм для вНутреННих и На-
ружНых работ. оплата по договореННости. 

514-443-8687

массажНый салоН Набирает На работу 
девушек. paRt time/full time. хорошая 
оплата, щедрые клиеНты. $$$$$$

514-750-7474

требуются рабОтники на паблисак 
(разНосЧики со своей машиНой и без).

514-802-7879 
438-878-5264

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

в дом для пожилых На постояННую 
работу требуется мужЧиНа – мастер на все 
руки – для разлиЧНых работ по хозяйству. 

514-735-8523

требуется ответствеННая жеНщиНа для 
уборки дома в шатыге. 

514-898-3441
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Classified

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

x  x  x
МАССАЖ ДЛЯ МУЖЧИН

СТРАХОВАНИЕ

страхОвание визитеров, Новоприбыв-
ших, путешествий, жизНи и здоровья, Нетру-
доспособНости. луЧшие цеНы и условия. 

514-602-5250, артем рОтОв

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

СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер

LEON ARSLAINIAN

514-893-5991
факс: 
450-965-8008

ФИНАНСЫ

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

личные, бизнес и кОрпОративные на-
лОгОвые декларации, кОнсультации пО 
управлению бизнесОм, финансОвая Отчет-
нОсть, бизнес-планы, аудит.
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