
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 | 

Свежий номер газеты  
«Деловой Монреаль» – 

полная версия: 
активируйте QR-код

Интервью с деловым 
человеком. Знакомьтесь! 

Мария Золотова. стр.8
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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.

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Федеральные выборы  
переносятся  
на август или сентябрь?
Хотя официального сообщения о переносе фе-
деральных парламентских выборов пока нет, но  

31 марта, появились упоминания о том, что, скорее всего, выборы 
в Парламент состоятся не весною, как ожидалось, а в середине ав-
густа этого года, а то и в начале сентября. 

Как известно, премьер-министр страны имеет право официаль-
но объявить о предстоящих выборах за месяц до их проведения, и, 
таким образом, всем партиям даётся месяц на организацию и веде-
ние предвыборной кампании (на практике о точной дате выборов 
становится известно, как правило, за пару месяцев до назначения 
точной даты)...

Новые правила Квебека:  
не снимать маски на рабочем 
месте
В Квебеке «официально» началась третья волна 
COVID-19, а вспышки на рабочем месте остаются 

главным источником коронавируса в провинции, в том числе его 
новых, более заразных вариантов.

В связи с этим Квебекский национальный институт обществен-
ного здравоохранения (INSPQ) выступил с новым продолжением. 
Теперь сотрудникам рекомендуется беспрерывно носить маски 
на рабочем месте «для дополнительной защиты от разновидностей 
коронавируса»...

Пресс-конференция Франсуа 
Лего 31 марта 2021 года — 
Противоковидные меры опять 
ужесточаются

На пресс-конференции 31 марта Лего объявил об ужесточении 
правил.

31 марта 2021 года состоялась очередная пресс-конферен-
ция нашего дорогого, многоуважаемого и любимого всеми пре-
мьер-министра Франсуа Лего. Идя навстречу пожеланиям трудя-
щихся в лице медицинских экспретов, премьер, «завернул гайки», 
отказывшись от политики ослабления карантинных мер.

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе и директор 
управления здравоохранения доктор Орасио Арруда сидели бок о 
бок со своим товарищем и наставником, благожелательными кив-
ками поддерживая новые начинания квебекского вождя.

Лего признал, что ситуация в провинции вновь стала критиче-
ской в связи с третьей волной пандемии. В ряде районов Квебека 
вновь закрываются все «несущественные» магазины, кинотеатры, 
школы, спортзалы и другие заведения. Комендантский час в ряде 
районов (Гатино, город Квебек, город Левис и другие) опять прод-
левается и начинается в 20 часов, а магазины, если они работают 
(продовольственные) должны закрываться в 19.30.

Авиабилеты от 50 долла-
ров: в Монреаль заходит 
супер-лоукост
Похоже этим летом снова не стоит рассчитывать 
на заграничный отдых. Зато есть отличный шанс 

недорого слетать в другую часть Канады.
На данный момент билеты в Торонто и Галифакс можно купить 

по 49 долларов (включая налоги и сборы)...

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами 
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ЛЕТАЙТЕ ИЗ 
ТОРОНТО В МОСКВУ

РОССИЯ
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ИНТЕРВЬЮ 
С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Читайте интервью с адвокатом Марией Золотовой:  
о непростой учебе на адвоката, работе  и Марине Цветаевой.

Мария Золотова: 
«Мне нравится получать конкретный результат».
Активируйте QR-код  и читайте полностью всё интервью.
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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 

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ
Процедура Scarlet SRFПроцедура Scarlet SRF

  Область вокруг глаз:  Область вокруг глаз:
     1 процедура –      1 процедура – $ 499$ 499;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 1499$ 1499;;

  Для всего лица:  Для всего лица:
     1 процедура –      1 процедура – $ 899$ 899;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 2400$ 2400;;

  Пакет: лицо + шея + двойной   Пакет: лицо + шея + двойной 
     подбородок. 1 процедура –     подбородок. 1 процедура –  $ 1199$ 1199..

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
  Ботокс – 30 единиц по   Ботокс – 30 единиц по $ 240$ 240;;

  Инъекция с гиалуроновой кислотой  Инъекция с гиалуроновой кислотой
     (0,5) – от      (0,5) – от $ 280$ 280;;

  Инъекция с гиалуроновой кислотой    Инъекция с гиалуроновой кислотой  
             (1 мл) + 20 единиц ботокса за              (1 мл) + 20 единиц ботокса за $ 550$ 550;;

  Гиалуроновая кислота (1 мл)   Гиалуроновая кислота (1 мл) 
     2 шприца за     2 шприца за $ 900 $ 900; ; 

  Процеду  Процедура Profound:  2 зоны за ра Profound:  2 зоны за $ 2450$ 2450; ; 
  Полное удаление двойного подбородка:    Полное удаление двойного подбородка:  

     2 процедуры Belkyra + 2 процедуры         2 процедуры Belkyra + 2 процедуры    
          Coolsculpting + 1 процедура Scarlet за Coolsculpting + 1 процедура Scarlet за $ 2500$ 2500; ; 

  Лифт-массаж: 5 процедур за   Лифт-массаж: 5 процедур за $ 299$ 299; ; 
  Микроукалывание + коллагеновая маска:   Микроукалывание + коллагеновая маска: 

     3 процедуры за     3 процедуры за $ 749 $ 749; ; 
  Фотоомоложение: 4 процедуры за   Фотоомоложение: 4 процедуры за $ 399$ 399; ; 
  Европейская процедура для лица:   Европейская процедура для лица: 

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 210$ 210; ; 
  Микродермабразия + кислородная инфузия:    Микродермабразия + кислородная инфузия:  

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 299$ 299; ; 
  Шелковый пилинг: 2 процедуры за   Шелковый пилинг: 2 процедуры за $ 240$ 240;;

ПРОЦЕДУРЫ FOTONAПРОЦЕДУРЫ FOTONA
  Fotona Smooth Lifting:    Fotona Smooth Lifting:  

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 
  Подтяжка кожи Fotona:    Подтяжка кожи Fotona:  

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 
  Fotona Acne: 3 процедуры за   Fotona Acne: 3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Fotona 2D: 3 процедуры за   Fotona 2D: 3 процедуры за $ 690$ 690; ; 
  Fotona 3D: 3 процедуры за   Fotona 3D: 3 процедуры за $ 950$ 950; ; 
  Fotona 4D: 1 процедура за   Fotona 4D: 1 процедура за $ 430$ 430; ; 

     или 3 процедуры за     или 3 процедуры за $ 1150 $ 1150; ; 
  Fotona Micro Laser Peel:   Fotona Micro Laser Peel: 

     1 процедура за      1 процедура за $ 200$ 200; ; 
      или 3 процедуры по       или 3 процедуры по $ 500$ 500..

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Coolsculpting: 4 цикла за   Coolsculpting: 4 цикла за $ 2350$ 2350    

      + 1 процедура       + 1 процедура Hot Sculpting Hot Sculpting БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
  Шведский массаж:    Шведский массаж:  

     4 процедуры по      4 процедуры по $ 300$ 300; ; 
  Инфракрасная сауна или сауна-одеяло +    Инфракрасная сауна или сауна-одеяло +  

      лечебная грязь для похудения:       лечебная грязь для похудения: 
      2 процедуры за       2 процедуры за $ 199$ 199; ; 

  SlimWave: 5 процедур за   SlimWave: 5 процедур за $ 325$ 325; ; 
  5 липомассажей и 5 липолазеров за   5 липомассажей и 5 липолазеров за $ 575$ 575; ; 
  10 липомассажей за   10 липомассажей за $ 650$ 650; ; 
  Диодная лазерная эпиляция всего тела    Диодная лазерная эпиляция всего тела  

     за      за $ 1500$ 1500 (8 сеансов). (8 сеансов).
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Оспа и её история в Канаде 
Канада и история оспы, одной из самых страш-
ных болезней прошлого. Из истории канадских 
эпидемий.
Первые упоминания об оспе в мире относятся к Ки-

таю, где о болезни упоминается уже в IV веке нашей эры. В X веке бо-
лезнь бушует уже по всей Азии, но в Европе она, по всей видимости, по-
является в XVI веке.

В Канаду же оспу заносят первые французские поселенцы в начале 
следующего века. Очень быстро разражается эпидемия, которая прини-
мает характер пандемии — индейцы болеют целыми племенами, в пер-
вую очередь из-за того, что у них нет иммунитета...

Домик на границе: центр 
контрабанды
Дом, половина которого находится в США, а поло-
вина в Канаде, более века использовался контра-
бандистами.

Как известно, на днях в районе Монтережи был задержан юный 
Уильям Райнвиль (William Rainville), финансовый советник и маклер по 
недвижимости, в доме которого были конфискованы 249 единиц огне-
стрельного оружия, ввезённого в Канаду из США контрабандным путём.

Оказывается, дом или, точнее, подпольный склад оружия, распола-
гается прямо на границе между США и Канадой, которая как бы делит дом 
пополам. Так сложилось исторически, потому что в момент утверждения 
границы между двумя государствами расположение селького домка не 
было учтено, и на всех картах линия границы проходит через него. Са-
лон и одна спальная комната находятся в США, а кухня и кабинет рас-
положены на канадской территории. На полу дома проложен стальной 
кабель, который обозначает границу...

Обращение к канадским детям. 
Плакат, выпущенный  
весной 1941 года 
Призыв к канадским детям от имени правитель-
ства Канады, 1941 год. Трогательный и любопыт-

ный текст под картинкой:
Дорогие мальчики и девочки. Вы ещё не взрослые. Вы не можете 

держать штурвал бомбардировщика или вести в бой танк. Вы не можете 
стоять у станка и делать пушки. Вы не можете вести через океан корабли 
с грузами для наших бойцов и наших друзей.

Но вы можете помочь нашей стране и нашим друзьям победить в 
этой тяжёлой войне...

Как родители брак сына отменяли 
История о том, как родители заставили суд ан-
нулировать брак, заключённый сыном перед от-
правкой на фронт.

Февраль 1941 года. Канада уже почти полтора 
года воюет с немцем. 19-летний парнишка по имени Альбер Ружмон 
(Albert Rougemont) идёт добровольцем в армию, учится на пулемётчика. 
Все новобранцы в части уже в курсе, что после учебки ждёт отправка в 
Британию, а дальше, как сложится…

Альбер решает жениться. Обращается с рапортом к командиру, без 
разрешения которого жениться солдату не положено. Командир, как 
принято, связывается с отцом солдата и уточняет, тот согласен или нет. 
Потому что по закону, в Квебеке до достижения возраста 21 года, нельзя 
никому жениться и выходить замуж без согласия родителей. На войну 
пулемётчиком, или летчиком, или моряком, — это пожалуйста, а женить-
ся нельзя. Папаша в согласии отказывает. Командир разводит руками — 
закон есть закон, не даю разрешения.

Альбер — парень не промах. Часть отправляют на учения в Онта-
рио, где закон другой — в этой провинции можно жениться без согласия 
родителей уже в 19 лет! Там Альбер обращается к начальнику полигона, 
тот сам онтарийский, квебекских законов не знает...

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ
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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.

/Тигран/

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

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

ДЕТИ

с 1 Мая 2021 года вновь открываеМый 
частный детский сад 

LES PETITS TALENTS 
приглашает Малышей в возрасте от 6 Мес. 
до 4 лет. находиМся в районе Cote-Saint-

LuC рядоМ с плазой Cote-Saint-LuC. 
окружиМ заботой и вниМаниеМ вашего 

Малыша, обеспечиМ доМашниМ питаниеМ, 
позаботиМся о его развитии и коМфорт-

ноМ пребывании у нас. Мы вас ждёМ!   
438-530-3719   

httpS://www.akSuL1829.Com/  халида

НЕДВИЖИМОСТЬ

сдаются большие светлые  
отреМонтированные квартиры  

в высотных зданиях

NDG& MONKLAND VILLAGE

514-483-3007

РЕМОНТ И CТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

все виды строительных работ. 
514-825-1813, валерий

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

КОМПАНИЯ DV ALUMINIUM

алюМиниевые окна и двери.  
оценка бесплатно! 

514-322-5345
Мадлен (говорит по-русски)

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И  
УСТАНОВКА ОКОН, 

дверей, порт-патио из алюМиния и pVC. 
заМена терМопакетов. без посредников.  

напряМую от производителя. 
(514) 638 6362, петр

КОМПАНИЯ PRONTO DRAIN
обслуживание канализационных труб: 
прочистка, видеоинспекция, реМонт без 

Экскавации грунта, резка корней. быстро 
и профессионально. гарантия.  
438-938-6920, георгий

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

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

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

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

РАБОТА | Требуются

Агентство по трудоустройству 
набирает разнорабочих на постоянную 

работу, полную занятость, иМеющих 
право работы в канаде (с возМожностью 

последующего трудоустройства в 
коМпанию напряМую и предоставлениеМ 

Медицинской 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

***
так же 

набираем людей на мясную фабрику, 
Sanitation позиция (уборка, чистка 

производственных Машин с поМощью 
хиМикатов). ночная сМена, с 22.30 до 

7.00. полная занятость, 40 часов в 
неделю (с понедельника по пятницу). 
фабрика расположена в St.euStaChe.

Мы предоставляеМ бесплатную транспор-
тировку из Монреаля.  

зарплата 20$/час.
514-464-0930 или 

       присылайте CV на info@job4all.ca

Мувинговой коМпАнии треБуЮтсЯ
водители-грузчики и грузчики на полную 

и частичную занятость  
выходные и праздничные дни)

работа круглый год!

• базовый франц. язык (английский 
приветствуется);

• физическая выносливость;
• аккуратность и серьезное отноше-

ние к работе;
• опыт на Мувинге или опыт тяжелой 

физической    работы (возМожность обуче-
ния).

оплата: 
водитель-грузчик: от $ 22/час*;
грузчик: от $ 20/час*;
*плюс чаевые и Экстра.

514-549-2895

 строительной компании требуются 
специалисты с опытом для внутренних и на-
ружных работ. оплата по договоренности. 

514-443-8687

требуются водители 1 класса
работа в городе. з/п от 22$ и выше.

438-391-9894

требуются работники на паблисак 
(разносчики со своей Машиной и без).
514-802-7879 | 438-878-5264

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

УСЛУГИ | СЕРВИС

КОМПАНИЯ «ARTECH»
любые коМпьютерные услуги

514-295-2099, тигран

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) 749-4418, ЭММа

iDS / nunS iSlanD (5 минут от Downtown)

СТРАХОВАНИЕ

независиМый 
страховой брокер

LEON ARSLAINIAN

514-893-5991
факс: 
450-965-8008

ФИНАНСЫ

TIMAN & ASSOCIATES

ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

BABENKO MUTCHNIK 
AVOCATS S.E.N.C. 

юридические услуги
bmlex.com

ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

НОТАРИУС 
ВИТАЛИЙ ГУМЕНЮК

(украинский, русский, французский, 
английский)

vgumeniuk@notariuS.net

514.748.6539 poSte 23

МАРИН ГУЗУН 
услуги русскоговорящего адвоката

  

бизнес и  
корпоративные 

налоговые 
декларации, аудит

514-331-1482

514-842-7414 
514-576-7414

514-316-7735
1-888-870-1690

Доска объявлений
активируйте QR-код и всегда будьте в курсе новых объявлений!
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