
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.

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
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Дистанционная работа и 
законодательство

Неожиданные последствия перехода на дис-
танционную работу.

Вернёмся к теме удалёнки (дистанционной работы).
Уже даже самые ленивые эксперты отметили новое явление – 

резкий всплеск дистанционной работы (и мы говорим даже не об 
учителях, программистах и технических службах поддержки по те-
лефону, где многие канадские фирмы уже давно практикуют найм 
на работу дешёвых индусских специалистов). Но сегодня на уда-
лённую работу перешли бухгалтеры, терапевты, судьи с адвоката-
ми и продавцы (ждём того момента, когда станут работать дистан-
ционно парикмахеры, стоматологи и полицейские).

Шутки шутками, а новое явление на рынке труда несёт с собой 
множество непонятных последствий.

Надо ли платить за визит к врачу за 
пределами Квебека?

Каковы общие правила при оплате медицин-
ских услуг квебекцами во время поездок по 
Канаде или за границу?

Выехать за пределы Канады становится всё труднее, и конца 
пандемии пока не видно. Поэтому многие канадцы для поездки в 
отпуск или длинные выходные стали ездить по стране, открывая 
для себя её красоты и радости. Но у всех благоразумных путеше-
ственников возникает естественный вопрос – а что случится, если 
я вдруг в поездке заболею?

Вы не с нашего района: канадка жалу-
ется, что получила счет за вызов 911

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию 
и вам нужна помощь – звоните 911. Однако 
будьте готовы, что вызов данной службы мо-

жет оказаться платным. 
И дело не только в том, что ваш вызов может быть классифици-

рован как ложный. Если вы попали в беду в чужом городе – «услуга 
спасения» может быть платной.

Тина Дэвис, жительница Гамильтона, Онтарио, вместе со своим 
молодым человеком и двумя маленькими детьми поехала к род-
ственникам в канадский Лондон. Между городами чуть больше 
часа езды, однако по пути они попали в аварию.

Они остановились на знаке СТОП, и в них врезалась другая ма-
шина. От удара их автомобиль развернуло.

Дэвис позвонила в 911, сообщила об аварии и сказала, что хо-
чет, чтобы ее детей осмотрел врач.

Федералы отправили миллионы 
государственных долларов на непра-
вильные банковские счета

Почти 26 миллионов долларов из бюджета 
Канады считаются безвозвратно утерянными 

в 2020-2021 финансовом году. 
Все дело в том, что федеральное правительство отправило 

гору платежей на неправильные банковские счета.
С 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года 22 170 транзакций 

были проведены с ошибками. Стоит отметить, что это рекордная 
для Канады сумма. Для сравнения годом ранее ошибочных было 
«всего» 619 платежей на сумму 6,6 миллиона долларов.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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Нах о д к и , 
к о т о р ы м  п о з а в и д у ю т  а р х е о л о г и !

eTVnet представляет

Что мы нашли! У нас для вас супер на-
ходки – отличные фильмы, которые вы могли 
пропустить. В то время, как вы долго и, по-
рой, безрезультатно ищете фильмы на вечер, 
на сайте русского ТВ eTVnet вас ждут гото-
вые к просмотру блокбастеры проката! Вам 
остается лишь кликнуть «Смотреть» и все! 
Конечно, при условии что вы уже подписаны 
на этот супер сервис. Если же еще нет  – при-
дется сделать еще пару кликов! Но не боль-
ше  – процесс подписки очень простой. 

Итак, заходите на сайт, подписывайтесь 
и смотрите в любое время фильмы, сериа-
лы, передачи, документалистику, концерты, 
юмор, детские и спортивные передачи. Все 
это можно смотреть без рекламы в архи-
ве eTVnet! Любите прямой эфир? Для вас 
на eTVnet – более 200 каналов из России и 
стран СНГ, смотреть которые можно на экра-
не вашего телевизора. Сотрудники службы 
поддержки будут рады помочь и ответить на 
любые вопросы. Звоните: +1 (855) 251-65 45.

А мы тем временем, возвращаемся к на-
шим находкам – фильмам, которые мы реко-
мендуем посмотреть сразу после того, как 
вы подписались на eTVnet!

Блок б а ст е р 
Анна Чиповская, Светлана Устинова, 

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Еф-
ремов и Светлана Ходченкова – в фильме 
«Блокбастер».

Лиза, доведенная до нервного срыва 
коллегами на опостылевшей работе и рас-
путным бойфрендом, садится в машину и 
уезжает из Москвы в неизвестном ей самой 
направлении. Глухой ночью она становит-
ся свидетельницей налета на точку микро-
кредитования в райцентре Электроугли и 
оказывается в заложниках у ослепительно 
красивой, но очень плохо соображающей 
грабительницы по имени Наташа.

Ра с с к а з ы 

Молодой писатель очень хочет опубли-
ковать свои рукописи. Он приходит в изда-

тельство и отдает свою работу на рассмо-
трение. Однако, как это часто бывает, его 
произведение читать никто не собирается. 
Но вместо мусорного ведра, его работа по-
падает в руки молодой секретарши, а затем 
и к другим сотрудникам компании. Удиви-
тельным образом эта рукопись начинает 
влиять на жизнь каждого, кто прочитал хотя 
бы несколько страниц.

Мини  Мак с  (Приключения 
чокнутого профессора)

Молодой амбициозный ученый Максим 
Минаев на пороге грандиозного открытия: 
он разработал способ менять человеческие 
ткани на молекулярном уровне, а значит 
– улучшать тело, способности и таланты. 
Однако эксперимент оборачивается прова-
лом – Макс превратился в крошечного де-
сятисантиметрового человечка без всяких 
суперспособностей... Любимая девушка его 
бросила, а лучший друг оказался предате-
лем. Единственный, кто может помочь Мак-
су – это 12-летний мальчик, прикованный к 
инвалидному креслу…

Обща г а
По роману Алексея Иванова «Обща-

га-на-Крови». 1984 год, Свердловск. Перво-
курсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван 
и местные нимфы Нелли и Света лавируют 
между внутренней свободой и распорядком 
общаги, деля горе и радости на всех. Вне-
запное самоубийство одной из студенток 
полностью переворачивает жизнь друзей. 

Общага – это модель мира в миниатюре, со 
всем диапазоном человеческих страстей, 
подвигов, стремлениями к добродетели и 
падениями, с любовью, дружбой и преда-
тельством.

Награды:
Кинотавр, Лучший дебют – Роман Васья-

нов, 2021.
Номинации:
Кинотавр, Главный приз, 2021.

She e n a 667

Город Вышний Волочек: разбитые дороги, 
снега и туманы. Автосервис на окраине го-
рода, где живут, работают и любят друг друга 
Оля и Вадим. Обоим немного за тридцать, они 
люди простые и серьезные, делят радости и 
горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не 
вторгается третий лишний – интернет.

Номинации:
Кинотавр, Главный приз, 2019.

Ива н  Де н и с о в и ч 

Филипп Янковский и Инна Чурикова – в 
экранизации рассказа Александра Солжени-
цына «Один день Ивана Денисовича». 

Рядовой солдат Иван Шухов после не-
мецкого плена оказывается в родной стране 
заключенным Щ-854. Несмотря на неспра-
ведливость, вечный голод и холод, он про-
должает верить в чудо и мечтает о встрече 
с дочерьми. Он отбывает последние дни из 
десяти лет заключения и с нетерпением ждет 
своего освобождения. Это история честного 
и несломленного человека, который смог пе-
режить ужасы ГУЛАГа и остаться собой.

Человек из Подольска

По одноименной пьесе Дмитрия Дани-
лова. Николай любит Амстердам, но живет в 
Подольске, мечтает о музыкальной карьере, 
но занимает скромную должность в район-
ной газете. Внезапное задержание москов-
ской полицией вовлекает его в смешной 
и страшный аттракцион, исход которого 
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невозможно предсказать. Точно ли он на-
ходится в полицейском участке, кто эти 
требовательные интеллектуалы в погонах, и 
откуда им все про него известно?

Награды:
Кинотавр, Приз имени Микаэла Таривер-

диева за лучшую музыку к фильму, 2020.
Номинации:
Кинотавр, Главный приз, 2020.

Мой п а п а  н е  п о д а р о к
Макс никогда в жизни так не ждал Но-

вого года. Косплей-фестиваль геймеров! 
Приз лучшего игрока! Но вдруг на его пути 
возникает дерзкая девчонка Венера и ее су-
ровая мама-полицейский. Однако Макса не 

остановить. Он все сделает, чтобы оказаться 
на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. 
Обезвредит таинственного злодея. Провер-
нет ограбление и спасет отца от банкрот-
ства. И ничего бы этого не произошло, если 
бы не изобретение его папы – фантастиче-
ский и фантастически смышленый дрон с 
повадками милого зверька.

Блок а д н ы й  д н е в н и к 
Возможно, самый неоднозначный фильм о 

блокаде…
Февраль 1942 года. Лютые морозы, 

страшный голод, не работает водопровод и 
электричество, транспорт стоит, Ленинград 
завален снегом и парализован. Молодая 
женщина Ольга идет через весь город к сво-
ему отцу. Она только что похоронила мужа 
и уверена, что скоро тоже умрет от голода. 
Она хочет в последний раз увидеть отца и 
проститься с ним.

Награды:
Московский кинофестиваль, Приз за 

лучший фильм – Золотой «Святой Георгий», 
2020;

Ника, Лучшая мужская роль второго пла-
на – Сергей Дрейден, 2021;

Ника, Лучшая работа оператора, 2021;
Золотой орел, Лучший фильм, 2021;
Золотой орел, Лучший сценарий, 2021;
Золотой орел, Лучшая женская роль – 

Ольга Озоллапиня, 2021.
Номинации:
Ника, Лучший фильм, 2021;
Ника, Лучший режиссер – Андрей Зай-

цев, 2021;
Ника, Лучшая работа художника-поста-

новщика, 2021;
Золотой орел, Лучший режиссер – Ан-

дрей Зайцев, 2021

Посмотреть любой из упомянутых выше фильмов и сериалов можно, подписавшись на замечательный сер-
вис eTVnet. С ним у вас будет возможность в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы из архива eTVnet 
БЕЗ РЕКЛАМЫ. Блокбастеры проката, новинки сезона и знаковые кинопремьеры – на eTVnet можно найти са-
мые востребованные фильмы и передачи.

Если же вы предпочитаете смотреть программы в прямом эфире, на eTVnet для вас – более 200 каналов из 
России и стран СНГ. Подписывайтесь и смотреть по времени Москвы или по вашему местному времени.

В eTVnet уверены, в течение 14 дней бесплатного пробного периода вы оцените преимущества сервиса. Подписывайтесь и смотрите весь архив и все 200 каналов 
2 недели бесплатно и без обязательств.

 Сотрудники службы поддержки eTVnet будут рады ответить на ваши вопросы, помочь с настройкой оборудования для того, что вы могли насладиться сервисом в 
самом высоком качестве. Звоните – вас всегда будут рады слышать! +1(855) 251-6545. Ждем вас на eTVnet.com. 

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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Медицина и косметика

Л а з е р н о е  у д а л е н и е 
 с о с у д и с т ы х  з в ё з д о ч е к 

Руководитель клиники «LabeLLe» Доктор Вероника киВенко

Причины ПояВления сосуДистых  
зВёзДочек и сеток

Поверхностное варикозное расширение 
вен, или сосудистые звездочки, официаль-
ное название – телеангиэктазия доставляет 
эстетические неудобства женщинам. 

Сосудистые звездочки и сетки (телеанги-
эктазии, купероз) – это расширенные капил-
ляры. Они появляются на разных участках 
лица и тела и выглядят как красно-фиолето-
вые или синие точки и линии. 

Факторы, которые ПоВышают риск 
ПояВления сосуДистых зВезДочек:
1. Пол и возраст. Проблема чаще встре-

чается у женщин, чем у мужчин. Это связано 
с устройством гормональной системы: жен-
ский гормон эстроген расслабляет стенки 
сосудов. Также чем старше человек, тем ме-
нее эластичными становятся сосуды. 

2. Заболевания или прием гормональ-
ных препаратов, которые влияют на уро-
вень эстрогена. К таким причинам относят-
ся наступление менопаузы или прием гор-
мональных контрацептивов. 

3. Наследственность. Если у многих род-
ственников есть сосудистые сеточки, то с 
большой вероятностью они проявятся и у вас. 

4. Образ жизни. Если у вас сидячая рабо-
та и есть лишний вес, то нарушается кровоо-
бращение, и сердцу нужно прилагать боль-
ше усилий, чтобы перегонять кровь. Это 
увеличивает давление на стенки сосудов. 

5. Беременность. Во время беременно-
сти крови в организме становится больше 
и изменяется гормональный фон — это до-
полнительная нагрузка на сосуды и больше 
эстрогена, который расслабляет стенки. 

6. Солнечные ожоги. Ультрафиолет по-
вреждает сосуды, которые находятся не-
глубоко под кожей, поэтому в теплое время 
года на солнце используйте крем с SPF не 
меньше 30. 

лечение телеангиэктазии
Для здоровья сосудистые звездочки не 

опасны. Но иногда могут являться симпто-
мом патологий сосудов, в том числе варико-
за. Если врач-флеболог подтвердил, что па-
тологических процессов нет, то расширен-
ные капилляры — это лишь косметический 
дефект, который доставляет эстетический 
дискомфорт. 

Телеангиэктазия не считается заболе-
ванием и на здоровье кожи не оказывает 
влияния. К сожалению, ни медикаменты, ни 
домашние средства не справляются с уже 
возникшими проблемами. 

Клинические наблюдения доказывают, 
что лучше всего с сосудистыми сеточками 
справляется лазерное удаление. 

ПроцеДура лазерного уДаления
Лазерное удаление сосудов — это эф-

фективная терапия расширенных сосудов 
(купероза) и «винных пятен». Лечение под-
ходит для любых расширенных капилляров 
на лице и теле, в том числе глубоких и круп-
ных. Во время процедуры сосуды «запаива-
ются» изнутри, благодаря чему становятся 
не видны на поверхности кожи.

На консультации врач собирает анамнез, 
выявляет возможные противопоказания, 
определяет, сколько необходимо процедур 
и какие параметры и насадки на аппарате 
оптимальны для решения индивидуальной 
проблемы. Во время процедуры пациент 
ложится на кушетку; врач производит де-
макияж и очищает кожу, наносит охлажда-
ющий гель, закрашивает родинки в зоне 
воздействия. После этого пациент надевает 
защитные очки, и врач начинает обработку 
лазером. 

За счёт воздействия аппарата происхо-
дит коагуляция: лазерный луч поглощается 
гемоглобином крови в расширенном капил-
ляре. 

При этом лазерная энергия становится 
тепловой,и капилляр «запаивается» (коа-
гулируется) — склеиваются стенки сосуда, 
поэтому он становится невиден на поверх-
ности кожи. 

Лазер воздействует лишь на расширен-
ные сосуды и не затрагивает здоровые. Уже 
после первой процедуры мелкие капилля-
ры исчезают, а более крупные, диаметром 
от 1,5 мм, светлеют и уменьшаются в разме-
ре. Во время курса из 2-6 процедур можно 
избавиться и от крупных сосудистых сето-
чек и больших «винных пятен». 

В среднем сеанс длится полчаса, после 
чего врач удаляет гель и наносит успокаи-
вающий крем для профилактики покрас-
нений и отеков. После этого назначается 

следующая процедура (если необходимо) и 
выдаются рекомендации врача по тому, как 
ухаживать за кожей для лучшего результата. 

результаты лечения
Сосудистые звездочки и сеточки в месте 

воздействия удаляются полностью и навсег-
да, так как кровь перераспределяется и на-
чинает равномерно двигаться по соседним 
сосудам. Благодаря этому также выравнива-
ется тон кожи. После процедуры улучшения 
заметны сразу. Если требуется курс про-
цедур, то рекомендуемый перерыв между 
ними составляет две-четыре недели. 

Процедура неинвазивная (не поврежда-
ет ткани), поэтому проходит без боли и не 
оставляет шрамов или рубцов. 

ухоД После ПроцеДуры
Реабилитационного периода у лазерного 

удаления сосудов нет, и сразу после процеду-
ры пациент возвращается к привычному об-
разу жизни. При этом для продолжительного 
эффекта следуйте рекомендациям врача: 

• На две недели исключить пилинги и 
другие травмирующие процедуры, не посе-
щать бани, бассейны и сауны;

• Минимум на 10 дней отказаться от 
массажа на любом участке тела;

• 1-5 дней не пользоваться космети-
кой, которая содержит спирт;

• Регулярно заниматься физическими 
нагрузками;

• Избегать воздействия активного 
солнца, перед выходом на улицу наносить 
на кожу крем с SPF не менее 30, не посещать 
солярий.

Также после процедуры врачи-косме-
тологи клиники «Labelle» предоставят вам 
рекомендации для профилактики новых со-
судистых проявлений. 

Приглашаем вас начать лечение в на-
шей клинике Labelle!

Доктор Вероника Кивенко
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CLIN IQUE MÉDICALE ET ESTHÉTIQUE « LABELLE »
Mob:  514-516-6624 /  Té l :  514-933-7014
contact@cl in iquemedest label le .com; 
www.c l in iquemedest label le .com
400 Bd du Curé-Label le ,  Laval ,  QC H7V 2S7 (sui te  302)

РЕГЛАМЕНТ  ПРОГРАММЫ :
*  РЕКОМЕНДОВАННЫЙ  ЧЕЛОВЕК  ОПЛАТИТ  УСЛУГУ  НАШЕЙ  КЛИНИКИ  НА  СУММУ , 
ПРЕВЫШАЮЩУЮ  200  $ !

*  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  ЭТОЙ  ПРОГРАММЕ  ВЫ  ДОЛЖНЫ  ПРЕДОСТАВИТЬ  СЛЕДУЮЩУЮ  ИНФОРМАЦИЮ :
-   ВАШЕ  ИМЯ  И  ФАМИЛИЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ ;
-   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ -   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ 
РЕКОМЕНДОВАННОГО  ЧЕЛОВЕКА .

*  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ :  ДО  31  ЯНВАРЯ  2022 Г .

https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
• 4 лифтмассажей + 4 кислород-

ных инфузий за $500$500;

• 4 химических пилинга за $500$500;

• 4 фракционных лазера за $550$550;

• 4 IPL за $450$450;

• 3 микродермабразии +  
3 кислородных инфузии за $360$360;

• Fotona 2D – 3 процедуры за 
$600$600;

• Процедура Profound для лица –  
1 процедура за $2000$2000;

• 4 микролазерных пилинга за 
$800$800;

• 4 процедуры микроукалывания 
+ 4 коллагеновые маски (стоимо-
стью $50 каждая) за $900$900;

• Процедура Scarlett RF для всего 
лица – 2 за $1800$1800.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
• 4 лифтмассажей + 4 кислород-

ных инфузий за $500$500;

• 4 химических пилинга за $500$500;

• 4 фракционных лазера за $550$550;

• 4 IPL за $450$450;

• 3 микродермабразии +  
3 кислородных инфузии за $360$360;

• Fotona 2D – 3 процедуры за 
$600$600;

• Процедура Profound для лица –  
1 процедура за $2000$2000;

• 4 микролазерных пилинга за 
$800$800;

• 4 процедуры микроукалывания 
+ 4 коллагеновые маски (стоимо-
стью $50 каждая) за $900$900;

• Процедура Scarlett RF для всего 
лица – 2 за $1800$1800.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• 5 липомассажей + 5 слимвейвов 

за $650$650;

• 5 Ультразвуковая кавитация за 
$350$350;

• 15 липомассажей за $900$900;

• 5 процедур Hot Sculpting за 
$625$625;

• 5 липолазеров за $350$350;

• Процедура Cool Sculpting 4 цик-
ла – за $2000$2000;

• EMSculpt Neo – 3 процедуры за 
$1600$1600;

• Cауна/хаммам + уход за лицом 
Cleopatra + грязевое обертыва-
ние тела за $135$135;

• Cауна/хаммам  + уход за лицом 
Cleopatra + 1 час массажа за 
$150$150. 

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• 1 шприц гиалуроновой кислоты 

0,5 мл за $289$289;

• 1 шприц гиалуроновой кислоты 
1,0 мл за $500$500;

• 2 шприца гиалуроновой кисло-
ты $900$900;

• Ботокс 20 ед + 1 шприц гиалуро-
новой кислоты 1,0 мл за $600$600;

• Ботокс 30 ед + 1 шприц гиалуро-
новой кислоты 1,0 мл за $700$700;

• Нити PDO для подтяжки конту-
ра лица + 5 единиц ботокса за 
$950$950;

• Микротокс для оздоровления 
кожи (розацеа, угревая сыпь, 
шрамы от угревой сыпи) – за 
$250$250;

• Sculptra – 2 процедуры за 
$1000$1000.

Скидки действительны до 15 марта

https://idealbodyclinic.com/about/
https://idealbodyclinic.com/about/
https://www.naturesante.ca/
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Мой Монреаль. Монреальский гений. 
Эмиль Неллиган

Дежавю… Наверное, оно случается с каждым 
из нас в какой-то жизненный момент. Сначала, 
когда я была на канадской земле еще слишком 

мало, лет 13-14 назад, мне на глаза попался памятник. Изда-
ли мне показалось, что на меня взирает бронзовый Александр 
Александрович Блок. Естественно, что недоумению моему не 
было предела… Подойдя поближе, я прочла и открыла для 
себя новое, доселе незнакомое мне имя. Эмиль Неллиган… 
Мне оно не говорило ни о чем. Но запомнилось.

Чуть позже я, находясь в центре города, недалеко от Централь-
ного вокзала, зашла полюбоваться католической церковью Свято-
го Патрика. Церковью, внутри которой абсолютно все сделано из 
дерева. И любуясь, заметила на стене табличку: в этой церкви был 
крещен Эмиль Неллиган. Уже второй раз мне попалось на глаза это 
имя. И, это, наверное, было уже не просто так.

Монреальское метро

Без чего себя не смыслит каждый второй мон-
реалец, так это без общественного транспорта. 

Первая сеть метро была  открыта в Лондоне в 
1863 году. Тогда это было что-то очень новое, необычное и весь-
ма привлекательное. Это это было не то метро, которым мы с вами 
привыкли пользоваться. На самом деле это была сеть паровых по-
ездов, курсирующих в траншеях. Но для начала и это было ноу-хау!

В Монреале, надо сказать, еще в 1910 году шла речь о рытье тун-
нелей, чтобы облегчить движение трамваев в центре города.

Мой Монреаль. Долина Лаваля 

Город, именуемый долиной, а именно так пере-
водится с французского языка слово «Лаваль», 
давно и удачно соседствет с нашим старым до-
брым мегаполисом. Кто в нем не бывал? Все,  

и многие по несколько раз в неделю. 
А я предлагаю вам сегодня небольшой экскурс по нему. А вдруг 

в череде фактов найдется тот, что заинтересует нас, простых обы-
вателей? Итак, давайте знакомиться с нашим добрым соседом!

Находится он к северу от Монреаля и образует свой админи-
стративный район. Кстати говоря, это самый большой сосед Мон-
реаля и 13-й по величине город в Канаде, население которого при-
ближается к полумиллионной отметке.

Марсель Ганнон – художник, рестора-
тор, владелец отеля

Художественный центр Марселя Ганнона, рас-
положенный в Сент-Флавии в Гаспези, явля-
ется местом, где вы будете по-настоящему по-

трясены и очарованы.
Художественный центр Марселя Ганнона, расположенный в 

Сент-Флавии в Гаспези, является местом, где вы будете по-насто-
ящему потрясены и очарованы. Всем, рожденным инициативой и 
решимостью гаспезиана Марселя Ганнона. 

В 1984 году художник, скульптор и писатель решил сделать, а 
точнее – создать нечто выдающееся. И он превращает свой скром-
ный коттедж в художественную галерею и небольшое кафе с за-
кусками, которые со временем претерпевает значительные изме-
нения, и становятся неким таким центром, где искусство, море и 
хороший стол с обильными и разнообразными яствами, очаровы-
вают местных жителей и привлекают туристов. 

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.

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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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

ДЕТИ

ИММИГРАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СдаютСя большие Светлые отремонтированные 
квартиры в выСотных зданиях

NDG& MONKLAND VILLAGE

514-483-3007

ВЕСЕЛИНА САНДРЕВА 
ПОКУПКА / ПРОДАЖА  

НЕДВИЖИМОСТИ 
—МОРГИДЖ БРОКЕР—

514-651-2097

ЛЮДМИЛА ОЗИМЕК –  
КОММЕРЧЕСКАЯ И ЖИЛАЯ  

НЕДВИЖИМОСТЬ  
514-927-9651

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

ВЫВОЖУ  
СТРОИТЕЛ ЬНЫЙ 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

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

КОМПАНИЯ PRONTO DRAIN
обСлуживание канализационных труб: 
прочиСтка, видеоинСпекция, ремонт без 

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

РЕМОНТ И CТРОИТЕЛЬСТВО

КОМПАНИЯ DV ALUMINIUM

алюминиевые окна и двери.  
оценка беСплатно! 

514-322-5345
мадлен (говорит по-руССки)

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ОБЩИЙ РЕМОНТ 

ванные, джирок, шпаклёвка, покраСка, 
керамика, Сантехника, бейСменты под 
ключ, циклевка полов. уборка поСле 

ремонта. 
(514)443-8687, алекС

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

Срочно!!! требуетСя водитель 1 
клаССа для работы на траке. по 

монреалю / отличные уСловия / оплата 
по договоренноСти. /  

контакт:  (438)391-9894 (олег)

требуются работники на Паблисак 
(разноСчики Со Своей машиной и без).

514-802-7879
438-878-5264

Строительной компании 
ТРЕБУЮТСЯ 

СпециалиСты С опытом для внутренних и 
наружных работ            

оплата по договоренноСти.
514-443-8687

РАБОТА | Требуются

Агентство по трудоустройству 
нАбирАет рАзнорАбочих нА постоянную 

рАботу, полную зАнятость, имеющих 
прАво рАботы в КАнАде (с возможно-
стью последующего трудоустройствА 
нА КомпАнию нАпрямую и предостАв-

лением медицинсКой стрАховКи и 
бонусов).

отКрыты следующие вАКАнсии:

1. производство и упАКовКА Конди-
терсКих изделий и шоКолАдА (рАзнорА-

бочий).

2. производство мАКАронных изделий 
(рАзнорАбочий).

3. упАКовКА и мАрКировКА Косметиче-
сКой продуКции.

4. рАзнорАбочий нА сКлАд

5. ФизичесКАя рАботА для мужчин с 
хорошей оплАтой.

оплАтА 15-17$ /чАс

___
по всем вопросАм звоните  

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 $ 24/чаС*;
грузчик: от $ 22/чаС*;
*плюС чаевые и экСтра.

514-549-2895

клинике IDEAL BODY требуютСя 
Секретари на реСепшен Со знанием 

французСкого и английСкого языков. 
(514)998-0998 ext.1.

ТУРИЗМ

HOUSE OF TRAVEL 
GLOBALALLIANCE 

Супер цены на вСе направления! хотите 
получить отличный СервиС, звоните! 

анна мельканова 

514-481-7277 доб. 2225

VOYAGE LES VACANCIERS
лучшие цены на аВиабилеты: 

• бишкек / алма-ата / москВа / киеВ 
• горящие ПутеВки на юг

• отДых В KarLovy vary

(514) 267-9474 
(514) 403-4692

АЛЕКСАНДРА ОКУНЕВА

алекСандра мельникова

T: 438-878-7755 
T: 604-841-7755
info@skiiMMigR ation.CoM
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Classified

УСЛУГИ | СЕРВИС

конСультации и коучинг: 
ВИКТОРИЯ ГОЛ – 

магиСтр пСихологии, личный и бизнеС 
коуч, член iCf, нлп практик, гранд 

маСтер рейки, член iaRp. автор 
методики «поднятьСя до Себя». 

коучинг Со мной это долгожданные 
изменения в вашей жизни. 

438-501-6007 
инСтаграм:  

@pReMiuMResults_CoaCh 

КОМПАНИЯ «ARTECH»
любые компьютерные уСлуги

514-295-2099, тигран

УРОКИ ВОЖДЕНИЯ 
гАрАнтируем снятие стрАхА дороги. 

годАми провереннАя техниКА 
преподАвАния. ниКолАй КрейзермАн 

514-343-0543 
Metro PlaMandon

unique-driVing-sChool.Ca  
eCounique5@gMail.CoM 

fb:unique.driVing

ИСТРЕБЛЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 
истребление грызунов. 

бесплАтнАя оценКА. 

514. 561-8933

СТРАХОВАНИЕ

незавиСимый 
Страховой брокер

LEON ARSLAINIAN

514-893-5991
факС: 
450-965-8008

 автомобили, квартиры, дома

 коммерчеСкие здания и транСпорт

 Страхование жизни

 от неСчаСтных Случаев

ФИНАНСЫ

TIMAN & ASSOCIATES
бизнес и корПоратиВные налогоВые 

Декларации, ауДит

514-331-1482

ФИНАНСЫ

АЛИНА ОСИНЦЕВА
безбумажная бухгалтерия и делопроизводСтво

514-659-LESS (5377)

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПОКУПКИ 

моргидж брокер 
ВЕСЕЛИНА САНДРЕВА

514-651-2097

ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

НОТАРИУС 
• оформление Сделок С недвижимоСтью  

• региСтрация брачных договоров  
• СоСтавление завещаний и генеральных 

доверенноСтей  
• оформление наСледСтва 

• заверение подпиСей  
• юридичеСкие конСультации

ОЛЬГА ОВЧИННИКОВА 
l.l.B., l.l.M. 

www.oonotaiRe.Ca

 

(450) 999-1427 
(418) 800-1357 
(819) 303-8323  

ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

НОТАРИУС 
ВИТАЛИЙ ГУМЕНЮК

(украинский, русский, Французский, английский)
vgumeniuK@notarius.net

514.748.6539 poste 23

АДВОКАТ 
МАРИЯ ЗОЛОТОВА
 корПоратиВное ПраВо
 налогоВое  ПланироВание
 контракты 
 общее гражДанское ПраВо

514-965-2254  

МАРИН ГУЗУН 
услуги русскогоВорящего аДВоката

  

BABENKO MUTCHNIK 
AVOCATS S.E.N.C. 

юриДические услуги

514-842-7414 
514-576-7414

Доска объявлений
активируйте QR-код и вСегда будьте в курСе новых объявлений!

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