
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 | 
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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.

Поздравляем всех с Рождеством  
и Новым годом! 

Желаем в предстоящем году новых 
успехов и достижений, новых идей 
и желаний, новых возможностей и 
стремлений, новых горизонтов счастья 
и просторов вдохновения!

Всегда с Вами - Канадская медиа группа
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Кто поддерживает  
правительство Лего в Квебеке? 
Опрос показал, что нефранкоязычные квебекцы 
гораздо больше боятся заразиться COVID-19 и 
значительно больше поддерживают двухнедель-

ный локдаун.

Канада закрывает границу с 
Великобританией после  
сообщений о новом штамме 
COVID-19 

В воскресенье (20 декабря) Премьер-министр Джастин Трюдо объ-
явил, что Канада ограничит поездки из Великобритании в Канаду 
на 72 часа после того, как официальные лица выразили обеспоко-
енность по поводу распространения по Великобритании нового, 
более заразного штамма COVID-19. Новые ограничения на поездки 
вступили в силу в понедельник, 21 декабря.

Квебекский фильм поборется за 
Оскар
Фильм «14 дней 12 ночей» режисера Жана-Фи-
липпа Дюваля представит Канаду в гонке за луч-
ший международный фильм на церемонии вру-

чения премии «Оскар» в апреле.
В драме снялась Энн Дорваль в роли Изабель Бродер, океано-

графа, которая отправляется в паломничество на родину своей 
приемной дочери, Вьетнам. 

Корону за прививку:  
как политика в Квебеке виляет 
экономикой
Правительство Лего и власти Монреаля вызы-
вают всё большее недовольство населения про-

винции, пусть оно и не всегда оправдано.
Одноклассник сына по частной школе пришёл на занятия удру-

чённым. Плохие новости! В следующем году парню придётся идти в 
public school. Отец Габриэля, работавший в частном секторе — ре-
сторан в центре города — попал под сокращение.

Власти Квебека, вынуждены пойти на ужесточение правил ра-
боты торговых точек, но признают: вторая волна коронавируса 
все-таки ударила по предпринимателям провинции. Каждый ше-
стой малый бизнес Квебека — под угрозой закрытия.

По оценкам вице-президента канадской Федерации независи-
мых предприятий, Франсуа Винсана, всего могут самоликвидиро-
ваться от 18 до 30 тысяч (!) фирм.

Конечно, власти провинции делают, что могут, например, откры-
ли программу Срочной помощи малым и средним предприятиям. 
Поддержка  может доходить до 50 тысяч долларов.

Но стратегически это ничего не 
решает, а лишь помогает пережить 
трудные — пусть и краткосроч-
ные — периоды. Ведь цель любого 
предприятия это прибыль, а уро-
вень потребления снижается…
В. Лорченков 

Продолжение по ссылке QR-кода.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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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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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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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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О беспробудной вере в телевидение 
История, убедительно показывающая, как легко 
манипулировать людьми и обществом. Как раз 
к Ковиду, солнцестоянию и грядущему падению 
плазменного астероида.

31 марта 1976 года английский астроном Патрик Мур (Patrick Moore), ве-
дущий популярной радиопередачи об астрономии, объявил во всеуслы-
шание, что 1 апреля 1976 года свершится исключительное событие, бы-
вающее раз в тысячу лет: Плутон, Юпитер и Земля встанут в одну линию, 
а посему сила тяжести на Земли уменьшится в два раза.

Мур пояснил, что если в 7.47 утра по лондонскому времени подпры-
гнуть на месте, то человек почувствует невыносимую лёгкость бытия, 
ощущение полета и парения.

В 7.47 в городах Великобритании можно было наблюдать дичайшую 
картину: Миллионы жителей подпрыгивали, пытаясь зависнуть в воз-
духе. Машины остановились, водители выскочили и делали упражне-
ния. Пассажиры автобусов и метро подскакивали десятки раз. Лежащие 
больные в госпитальных палатах умоляли санитарок их подбросить, но 
те были заняты – подпрыгивали. Детишки просыпались сами, до будиль-
ника, и резво скакали вокруг кровати… 

Троянская война на острове Монреаль 
Как и почему исчез индейский город Ошлага, на 
пепелище которого основан был Монреаль. Или 
вот до чего любовь доводит!
Как известно, когда Жак Картье, первооткрыватель 

Канады, достиг острова, на котором сегодня раскинулся город Монре-
аль, мореплаватель увидел на острове настоящий индейский город, в 
котором возвышались даже трёхэтажные жилые дома, в котором жили 
до пяти тысяч человек - индейцев-гуронов, а вокруг располагались не-
большие поселения-деревушки. 

Сегодня один из районов Монреаля называется в честь того древне-
го города - Ошлага (Hochelaga)

Но когда семьдесят лет спустя на остров прибыл Шамплен, города не 
было, всё заросло травой и лесной порослью. Дома сгнили, люди исчез-
ли в никуда. Сегодня известно, что город Ошлага пал жертвой экспан-
сии ирокезов, которые продвигались на север вдоль реки Св.Лаврентия, 
уничтожая поселения нации гуронов, убивая или обращая в рабство 
всех встречных...

Правдивая история русской водки 
Где и когда впервые появилась водка, как попа-
ла в Россию и как начала победное шествие по  
стране.
Как правило, в России считают, что водка – исконно 

российское изобретение. Часто называют её отцом даже Дмитрия Мен-
делеева, хотя знатоки хитро улыбнутся и заметят, что великий химик 
водку не изобрёл, а лишь установил самую верную крепость напитка. 
Некоторые, бия себя в грудь, утверждают, что водка родилась в Польше 
или в Украине. Как бы то ни было, без водки славяне редко отмечают лю-
бой праздник или садятся за стол по печальному поводу, так что напиток 
по праву считается неотъемлемой частью культуры в России и других 
славянских странах.

Но в России водка впервые появилась не ранее конца 14 века. И 
пришла она с Запада. Согласно отчётам посольского приказа (аналог 
тогдашнего министерства иностранных дел), в 1386 году генуэзский 
посол привёз в Москву несколько бочонков aqua vitae – прозрачного 
алкогольного спиртового напитка, очень крепкого. Посол подарил этот 
спиртовый напиток князю Дмитрию Донскому. Этот напиток практически 
был виноградной водкой. Но, судя по сохранившимся письмам, фурора 
первая водка не произвела, и конкуренцию традиционному хмельному 
мёду и неочищенному пиву составить не могла.

Мало-помалу, в стране наладили и производство собственной вод-
ки, причём сначала её готовили в монастырях (согласно легенде, первая 
партия была настоена в Чудовом монастыре монахом по имени Исидор). 
Так как в стране виноград не рос, его заменили на пшеничное зерно (из 
пшеницы напиток готовили и в Испании, хотя там производили и вино-
градную водку)...

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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ИНЪЕКЦИИ
   Процедура SculptraПроцедура Sculptra  

    2 за     2 за $ 900 $ 900 (регулярная цена $ 750  (регулярная цена $ 750  
    за каждую процедуру);    за каждую процедуру);

      Ботокс 30 единиц Ботокс 30 единиц за за $ 240$ 240;;
      2 инъекции2 инъекции с гиалуроновой   с гиалуроновой  

     кислотой     кислотой за  за $ 900$ 900;;
      3 3 микроукалывания + коллагеновая микроукалывания + коллагеновая 

     маска     маска за  за $ 570$ 570;;
      20 единиц20 единиц + 1 шприц гиалуроновой  + 1 шприц гиалуроновой 

    кислоты 1 мл за     кислоты 1 мл за $ 600$ 600;;
      Нитки для лицаНитки для лица +5 единиц ботокса за  +5 единиц ботокса за 

      $ 950$ 950 (регулярная цена $ 1500 ). (регулярная цена $ 1500 ).

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛА

  15 15 LPGLPG за  за $ 900$ 900 (экономия $ 525); (экономия $ 525);
    5 процедур 5 процедур hotsculpting Fotona hotsculpting Fotona   

    за     за $ 625$ 625 (экономия $ 125); (экономия $ 125);
    4 цикла4 цикла Cool Sculpting  Cool Sculpting за за $ 2000$ 2000    

   (экономия $ 2700);   (экономия $ 2700);
    5 5 липолазеров липолазеров за за $ 250$ 250    

    (экономия $ 350);    (экономия $ 350);
    СаунаСауна + уход за лицом + уход за лицом Сleopatra Сleopatra +    +   

        грязевое обертываниегрязевое обертывание за за $ 140 $ 140;;
    4 4 грязевых обертываниягрязевых обертывания или   или  

  обертывания с витамином С за   обертывания с витамином С за $ 400$ 400.

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ЛИЦА

   3 3 фракционных лазерафракционных лазера за  за $ 450$ 450;;
  4  4 IPL  IPL за за $ 400$ 400 (экономия $ 180); (экономия $ 180);
  3  3 микродермабразии   микродермабразии  

        + 3+ 3 кислородных инфузии кислородных инфузии за  за $ 315$ 315    
    (экономия $ 105);    (экономия $ 105);

    Fotona 3DFotona 3D    
    3 за    3 за $ 830 $ 830 (экономия $ 120); (экономия $ 120);

  Процедура   Процедура Profound Profound для тела или  для тела или  
    лица     лица $ 2000$ 2000;;

  4 процедуры    4 процедуры  
        микролазерного пилинга микролазерного пилинга за за $ 800$ 800.
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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 

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

требуются люди на реМонт паллет и 
разнорабочие на фабрику по реМонту 
деревянных паллет. оплата 15-20$/час. 
опыт не требуется. 

514-892-7289 niColas 
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Classified

УРОКИ

ШКОЛА EXPRESS
английский, французский для взрослых

514-463-6307, с 14:00 до 22:00

УСЛУГИ | СЕРВИС

ВАДИЛЬ НУРИАХМЕТОВ
незабываеМый праздник с профессио-

нальныМ ведущиМ, певцоМ и МузыкантоМ. 
438.764-9226

КОМПАНИЯ «ARTECH»
любые коМпьютерные услуги

514-295-2099, тигран

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

УСЛУГИ | СЕРВИС

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)

автоМойка LAVE-AUTO
VIEUX-LONGUEUIL

514-894-8967, константин

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

независиМый страховой брокер

LEON ARSLAINIAN

514-893-5991
факс: 
450-965-8008

ФИНАНСЫ

TIMAN & ASSOCIATES

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

бизнес и  
кОрпОративные 

налОгОвые 
декларации, аудит

514-331-1482
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