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объявления, classified - tel: (514) 369-4494, (514) 369-4424

• Мануальный терапевт. За 2-3 сеанса снимаю любые боли (1 сеанс - $40). все виды массажа.
Большой опыт. Страховка. (514) 904-6767

• МаССаж – взрослым и детям (от 0 до 12 мес.).
Ортопед-педиатр. выезжаю на дом. принимаю страховки. (514) 663-3699, Юрий

• Член ассоциации массотерапевтов и натуропатов
с большим стажем предлагает лечебно-оздоровительный массаж. район Châteauguay. возможен выезд на
дом. (514) 806-5427, Игорь

• невропатолог, остеопат (член SOQ) – стаж 21
год. помощь взрослым, детям, беременным: головные
боли, боли шеи, спины, поясницы, суставов; нарушение осанки. Эстетическая остеопатия. Страховка.
(514) 439-7176; (514) 557-6938, виталина
• Электропунктурная компьютерная диагностика
состояния организма. Методы натакани система риодораку, СуДжок, по Фоллю. Индивидуальные профилактические программы. (438) 992-6365, елена
• все виды массажа для всех возрастов. уход за
здоровьем и красотой вашего лица. (438) 933-9379

• Салон “Fairy” предлагает: дермобразия, кислородная мезотерапия, уход и лечение всех типов кожи,
лифтинг, микродермобразия (тату), наращивание ресниц, удаление папиллом, звездочек, капилляров.
Электролиз, ваксинг. липомассаж - LPG (лечение
целлюлита, моделирование тела). похудание (протеиновая диета). принимаются страховки («натуропатия», «массотерапия»). (514) 865-3595

• Маникюр, педикюр, шеллак, ваксинг, коррекция
и покраска бровей, татуаж бровей. приемлемые цены.
р-н CSL. (514) 573-6303, татьяна
• профессиональный парикмахер предлагает все
виды парикмахерских услуг; окраска бровей и ресниц, маникюр. Качественно и по доступным ценам.
(514) 525-7989; (514) 238-7856

• профессиональные парикмахерские услуги для
мужчин и женщин (CSL). (514) 839-7875, татьяна

• парикмахер с большим опытом. прокалываю
уши. работаю 7 дней в неделю. (514) 744-2415, алла
• все виды парикмахерских услуг. Стаж – 28 лет.
р-н CSL. (514) 487-8943

• Салон «Svetlana». все виды парикмахерских услуг.
вечерние прически (только по записи).
5525 Decarie. (514) 738-1647
• Опытный парикмахер Ольга в Saint-Leonard.
все виды парикмахерских услуг, маникюр, педикюр
по умеренным ценам в современном салоне по адресу:
8735 Langelier. (514) 609-7755
• женские и мужские стрижки, окраска, мелирование и др. педикюр, маникюр, ваксинг, корректировка
формы бровей ниткой. район CSL.
(514) 969-6538 (кроме субботы), Фрида
• услуги профессионала (парикмахер, колорист,
стилист). Опыт в Канаде - 14 лет. Красиво и недорого, рядом с Centre Laval.
(450) 975-0803; (514) 771-7744
• парикмахерские услуги для всей семьи
(Brossard, St-Lambert, Longueuil).
(450) 465-0284, Марина

• ваш семейный парикмахер на Южном берегу.
весь спектр услуг. удобный график работы.
(514) 651-9119, елена

• профессиональный парикмахер с большим опытом предлагает весь спектр услуг для всей семьи. удобно для жителей West-Island. (514) 602-5292, Ирина
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• Серьезная верующая женщина, гражданка Канады, предлагает деловой брак трудолюбивому мужчине 50+. Ищущим любовные приключения – не
звонить. (514) 297-0594

• Одинокий мужчина 72 лет, канадец, желает познакомиться с женщиной до 65 лет для серьезных отношений. (514) 865-2509
• МатеМатИКа всех уровней. ведёт доцент, преподававший в университетах СССр, Франции, Канады. (514) 769-2546; plusprofesseur@gmail.com
• МатеМатИКа. все уровни для школьников и
студентов колледжей. Опыт преподавания в Монреале – 15 лет. Глубокие знания и высокие результаты экзаменов гарантирую.
mathtuteur@yahoo.ca; (514) 867-6267;
(514) 979-9588, линда (рус., англ., фр., укр.)

• Курс ФОртепИанО - для детей (от 3 лет). преподавание - в традициях русской музыкальной школы.
Pointe Claire. Для малышей возможен продленный
день. (514) 649-2628; (514) 225-3600, Ирина
• ФранЦуЗСКИй: подготовка студентов любых
уровней. профессиональные Ордены, TFI. письма,
CV, переводы с англ., рус. на франц. Заверение доктов. (514) 662-8050; tradalena@gmail.com
• Опытный преподаватель даёт уроки МатеМатИКИ, ФИЗИКИ и ХИМИИ всех уровней.
(514) 489-3888, александр

• преподаватель квебекской школы дает уроки
ФранЦуЗСКОГО и МатеМатИКИ. адаптация к
программам Квебека. подготовка к École International,
профессиональным тестам. West Island, Montréal.
(514) 662-8495
• уроки руССКОГО ЯЗыКа и лИтературы любого уровня - для детей и взрослых. преподаватель с
большим опытом в россии и Канаде. подготовка и написание рекламных материалов. редактирование и
корректирование текстов.
(514) 369-3807, александра Канашенко
• урОКИ анГлИйСКОГО и ФранЦуЗСКОГО
ЯЗыКОв. Групповые и индивидуальные занятия.
5450 Côte-des-Neiges, #122. (514) 834-8539

• урОКИ анГлИйСКОГО. любой уровень. недорого. помощь в подготовке к экзаменам, тестам.
IELTS, TOEFL, гражданство. (438) 995-6857
• уроки анГлИйСКОГО ЯЗыКа для любого
уровня. подготовка к любым экзаменам и тестам.
Опыт – 7 лет. (514) 778-2484, анастасия

• Занятия по МатеМатИКе и ФИЗИКе ведет доктор физико-математических наук. подготовка к экзаменам. Стаж преподавания – более 10 лет.
(514) 826-4163

• профессиональный преподаватель с университетским образованием дает уроки ФранЦуЗСКОГО
ЯЗыКа детям и взрослым. (514) 649-6585, наталья

• анГлИйСКИй с опытным, дипломированным в
Канаде преподавателем (St-Laureant). Для учеников
школ. подготовка к тестам на гражданство. возможен
выезд на дом. (514) 261-1275, наталья
• PIANO BROSSARD.
Мечтаете играть на фортепиано? –
вас приглашает педагог татьяна!
Классическая школа (россия - Канада).
Большой опыт. (514) 582-7755

• уроки анГлИйСКОГО ЯЗыКа для всех возрастов. разные уровни, Опыт работы – более 10 лет. Интересные уроки. первое занятее – БеСплатнО.
(514) 550-8178, Юлия

• преподаватель франц. школы CSDL дает уроки
французского и математики, готовит к вступительным
тестам в École Internationale и Privée. превосходное
знание программы. Индивидуальный подход. возможен выезд на дом. (514) 262-0514

• Грузовые перевозки по Монреалю и Канаде. Storage. профессионально. требуются грузчики. (514)
839-8523, владимир

• MOVING. Грузовые перевозки на траках 18', 20' и
22'. Обслуживаем дома, квартиры, офисы. упаковка,
сборка и разборка мебели. (514) 803-7717
• прОФеССИОнальный КвартИрный
перееЗД - по Монреалю и Канаде. еженедельные
поездки со скидкой до 50% в торонто, Оттаву,
Квебек-сити, Калгари, ванкувер. Страховка.
www.nordtrans.ca;
(514) 400-9044; (514) 591-5122, татьяна, Сергей

• перевОЗКа КвартИр. разборка, сборка, упаковка мебели. С грузчиками и без. От $30/час.
Страховка. (438) 875-8933

• КвартИрный перееЗД – с грузчиками и без.
разборка, сборка мебели. Оплата – почасовая или
сдельная. профессионально. Страховка.
принимаем на работу грузчиков.
(514) 549-2895; www.idigus.com
• предоставляем профессиональные услуги
по переезду. От $60/час. (514) 220-3505;
www.demenagement-moving.com

• EVRASIA LOGISTIQUES Inc. МежДунарОДные ГруЗОвые перевОЗКИ по воде и воздуху.
перевозки по Канаде. (514) 481-4848;
E-mail: sales@evrasia-freight.com

• MOVING!!! предоставляем профессиональные
услуги по переезду. Гарантия самых низких цен.
(514) 652-7955; www.demenagement-total.ca
• профессиональная транспортная компания выполняет грузовые перевозки любых видов - по контракту или разовые. Moving. вывоз строительного
мусора. (514) 577-5003

• Argo Transport. любые транспортные услуги, переезды, доставки (в т.ч. пианино) по Канаде. упаковка. в
торонто - каждые выходные. (514) 297-6523

• Дешевые грузовые и пассажирские перевозки
по Монреалю, Канаде и СШа. профессионально.
Круглосуточно, 7 дней в неделю. Студентам и пенсионерам - скидка. (438) 764-0727, алекс
• AZTransport. Грузовые перевозки (MOVING).
профессионально, быстро, надежно.
www.montreal-moving.com; (514) 962-6577

• перевозки грузов на мини-вэне по Монреалю и
окрестностям. недорого. (514) 573-2292
• Грузовые перевозки (до 2-х тонн) или пассажиров (до 7 человек) по Монреалю, Канаде и СШа.
(514) 746-6319, Юрий

• 24/7 перевозки пассажиров, небольшого багажа:
в аэропорт - $35; по Монреаю и Канаде на новом 5местном объемном и вместительном Dodge. пунктуальность, честность и добросовестность. недорого.
(514) 834-1477

• Квартирные переезды; доставка грузов. Большие
траки. профессионально! (514) 865-9424, андрей

• ДеШевые перевОЗКИ по Монреалю и Канаде
с грузчиками и без. 24 часа в сутки!
(514) 880-0989
• Салон "Style Elegante". профессиональный ремонт и пошив одежды. пошив штор. вСеГДа в
прОДаже: одежда, обувь, бижутерия. 5189 Cotedes-Neiges, #2. (514) 343-4646

• пошив одежды. перешив шуб, дубленок. Шторы,
чехлы на мебель. пошив и ремонт сидений для автомобилей. (514) 941-0781
• ателье «BELA TEST» (5375 Rue Parè, Suite 204,
H4P 1P7). Индивидуальный пошив, переделка, реставрация свадебной, выходной и танцевальной одежды. Большой выбор тканей, фурнитуры и готовой
одежды. (514) 600-0348; (514) 349-3109
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• выСОКОКвалИФИЦИрОванный СпеЦИалИСт по электронике и информатике (стаж - 20 лет)
произведет диагностику и уСтраненИе лЮБыХ
КОМпьЮтерныХ прОБлеМ, научит программной
механической чистке, даст урОКИ КОМпьЮтернОй ГраМОты, научит устанавливать программы.
выезд к заказчику. (438) 989-8512, алексей
• КОМпьЮтернаЯ пОМОЩь: ремонт, установка Windows, любых программ, защита от вирусов.
профессионально. недорого.
(514) 443-9483; (514) 449-6502, роман

• ремонт мобильных телефонов, планшетных (tablet)
компьютеров любой сложности, разблокировка от операторов, прошивка. (514) 746-8935, александр
• разработка WEB-сайтов; поддержка, хостинг;
коррекция; оптимизация (SEO); IT-решения; IP-телефония. Гарантия, качество. (514) 800-2053

• Молдавское, русское, румынское телевидение.
ремонт компьютеров любой сложности. настройка
быстродействия и чистка от вирусов. (438) 338-3134

• Daniel Computing. решение любых компьютерных проблем. установка, ремонт сетей, восстановление данных. ремонт планшетов и телефонов. теперь
и в Chateauguay. (514) 369-6215, Даниель

• КвалИФИЦИрОванный СантеХнИК. произвожу замену ванн, туалетов, умывальников и бойлеров. устанавливаю посудомоечные, стиральные и
сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514) 240-4258, Сергей
• выполняю любые СантеХнИЧеСКИе раБОты. Замена труб, унитазов, бойлеров. подключение
посудомоечных, стиральных и сушильных машин.
(514) 573-7744

• ремонт. полный спектр работ: демонтаж, монтаж, внутренняя и наружная отделка. Замена электрических коммуникаций, сантехнические и др. работы.
Гарантия. (438) 492-4411
• все виды внутренних ремонтно-строительных
работ. покраска, шпатлёвка, керамика, джипрок, сантехника, электрика, паркетные работы. Кратчайшие
сроки. Скидки на стройматериалы. Дизайнерское сопровождение. подготовка недвижимости к продаже.
(514) 814-4122, вадим

• вСе вИДы КрОвельныХ раБОт. Дипломированные опытные специалисты (лицензии).
(514) 994-9220
• вСе вИДы реМОнтныХ раБОт. Качественно
и недорого. (514) 660-5136
• ProntoDrain. Обслуживание канализационных
труб: прочистка, инспекция, ремонт. Быстро и качественно. (514) 545-5585, Георгий

• все наружные работы. Балконы, кирпич, бетон,
сварка. Бейсменты. (514) 346-8220, виктор

• установка, циклевка, тофнирование и реставрация всех видов паркета. (514) 220-1804

• выполняю любые СварОЧные раБОты. ремонт и изготовление лестниц, ограждений, заборов.
работаю с нержавеющей сталью и алюминием. (514)
677-8712; (450) 691-8391, алексей
• реМОнт КвартИр: ванные комнаты, керамика;
паркет - установка, циклевка; бейсменты; перепланировка; покраска и др. Качественно, недорого. (450)
681-7661; cell.: (514) 296-9076
• вСе вИДы СтрОИтельныХ раБОт. Сантехника, электрика, отопление, кондиционирование. Цены разумные, качество гарантировано.
(514) 559-7436, анатолий

объявления, classified - tel: (514) 369-4494, (514) 369-4424

• переделываем отопление с водяного на электрическое. Электрика, сантехника и др. строительные
работы. Качество высокое, цены низкие.
(514) 812-6840, Сергей
• ОтОпленИе. КОнДИЦИОнеры. авторские
инсталляции. все модели. Хорошие цены на лучшее
оборудование. VISA, Master card. alpinouest.com;
(514) 915-3217, александр

• ЭлеКтрИЧеСКИе раБОты. Качество, гарантия. RBQ для страховки. лицензия №83514885-44.
(514) 452-2662; (450) 671-9700, андрей Чайковский
• все виды строительных и ремонтных работ. перепланировка. ванные, кухни, бейсменты. высокое
качество, гарантия. лицензия
RBQ #8319-1304-45. (514) 803-4348, владимир
• Опытный мастер-электрик качественно выполнит ЭлеКтрИЧеСКИе раБОты любых видов лицензия RBQ. (514) 781-2601, Сергей

• внутренняя отделка; общий ремонт; ванные;
джипрок; шпаклевка, покраска; керамика; сантехника; бейсменты под ключ. уборка после ремонта. (514)
443-8687, алекс
• выполняем реставрацию старых и кладку новых крыш. жилые, коммерческие и промышленные здания. Бесплатная оценка работ.
(514) 823-5475; (514) 726-1132

• ЭлеКтрИЧеСКИе раБОты. Качественная работа по приемлемой цене. RBQ # 5657-3058-01 для
страховки. (514) 570-4550, Иван

• Кирпич; работа с камнем; pointing; замена подоконников; ремонт дымоходов; брусчатка; бетонные
работы. RBQ. (514) 247-0847

• все виды строительных и ремонтных работ:
гипсокартон, шпаклевка, керамика, покраска, полы.
работы с бетоном; гаражи, террасы, патио, лестницы. (514) 690-6896, Иван
• все виды парКетныХ раБОт. Качество гарантировано! Бесплатная оценка.
(514) 573-8896, Максим

• реМОнт квартир и домов.
(514) 623-0336, владимир

• все виды парКетныХ раБОт любой сложности. реставрация деревянных лестниц. высокое качество гарантируем. (514) 571-6483
• БетОнные раБОты: бейсменты, гаражи,
полы, ступеньки. любые СварОЧные раБОты.
вывоз мусора. RBQ. (514) 559-7436

• внутренние и наружные ремонтно-строительные
работы: кухни, ванные, керамика, покраска, сантехника и мн. др. Качественно, разумные цены.
(514) 570-9354, николай
• ИЗГОтОвИМ лЮБуЮ МеБель по вашему
вкусу и по доступным ценам! Кухни, ванные,
спальни, детская мебель, полки, комоды, а также
столешницы - гранит, кварц (по контракторским ценам). предоставляем дизайнеров. Большой выбор
цвета и материалов.
(514) 497-4701, Саша; (514) 712-1923, Максим
• «ALEF BET» предлагает все виды строительных
работ: перепланировка; ремонт; дизайн и изготовление кухонь; изоляция бейсментов; индивидуальные
лестницы и др. возможно финансирование! лицензия RBQ. (514) 712-1200

• Entrepreneur Générale. VLADERIE CONSTRUCTION. RBQ 5608051801. Качественный ремонт,
French Drains, Для частных лиц и предприятий. (514)
951-1090; (514) 531-3771

• ДИплОМИрОванный СантеХнИК: подключение бойлера, посудомоечных, стиральных и сушильных машин. реМОнтные раБОты:
гипсокартон, шпаклевка, покраска, полы и др. (438)
875-7033
• «WeDo electricity» работа с электрикой любой
сложности, качественно и в срок. недорого. лицензия RBQ. Residencial, Commercial, Industrial.
(514) 691-1922

• прОФеССИОнальный СантеХнИК с большим опытом. ванные комнаты. установка бойлеров,
стиральных и посудомоечных машин и мн. др.
(514) 804-9020

• налОГОвые ДеКлараЦИИ и БуХГалтерСКИе уСлуГИ для частных лиц и бизнесов.
GST/QSт-отчеты, зарплата.
(514) 368-1960; (514) 594-2131, Игорь, Ольга

• паркетные работы: ремонт, циклевка. покраска полов. Качественно, разумные цены.
(514) 651-8700

• БуХуЧет ДлЯ МалОГО БИЗнеСа. налоговые декларации. (514) 369-4340, Мария

• ремонт или замена старых дверей и окон с их
транспортировкой и установкой.
(514) 746-6319, Юрий

• Снос и разборка помещений, вывоз строительного мусора в любом количестве. Цена – по объему работы. (514) 297-6523
• все виды строительных и ремонтных работ,
сантехника. Быстро, качественно, недорого.
(514) 567-8806, Олег

• Опытный квалифицированный ЭлеКтрИК. все
виды электромонтажных работ любой сложности и
срочности. 24/7. лицензия RBQ 5634-2355-01.
(514) 814-4097; (438) 937-4097, Слава;
(514) 766-4097

• Оказываю услуги: мелкий ремонт, сборка, разборка и доставка мебели (в том числе IKEA), электрика, сантехника, бетонные работы и др.
(514) 746-6319, Юрий
• СтрОИтельСтвО И реМОнт. Демонтаж, бетонные работы, фундаменты, укрепления, замена балочных перекрытий. ванные, керамика, покраска.
(514) 649-6677
• ЭлеКтрИЧеСКИе раБОты любой сложности.
лицензия RBQ. (514) 586-8001, Олег

• вывожу строительный мусор до 5 м. куб. (1600
кг.). ломаю перегородки, снимаю полы.
(438) 992-1129, александр
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• налОГОвые ДеКлараЦИИ и бухгалтерские
услуги для частных лиц и бизнесов. GST/QST-отчеты, зарплата, RL-4, T4(A), RL-1.
(450) 676-6029; (514) 712-3129, Маргарита

• налОГОвые ДеКлараЦИИ и бухгалтерские
услуги для частных лиц и малых бизнесов; GST/QSTотчеты, т4, RL-4. Для новоприбывших - скидки!
(450) 627-1891; (514) 242-5622, Марина
• "HaikTax". полный бухгалтерский сервис. налОГОвые ДеКлараЦИИ для корпораций и частных лиц. регистрация corporation. (514) 487-4777
• БуХГалтерСКИй уЧет для компаний и частных лиц; налоговые декларации. GST/QST-отчеты;
расчет з/п; финансовый анализ; составление и отслеживание бюджета. (514) 772-6950
• БуХГалтерСКИе уСлуГИ: текущее ведение
бухгалтерии, TPS/TVQ-отчеты, расчет зарплаты,
DAS, T4, T1. возможен выезд к вам в офис.
(514) 261-0428, Ольга

• Заполним налОГОвые ДеКлараЦИИ для
частных лиц и предприятий, поможем с ответами на
запросы налоговой. поправка в отчетах предыдущих
лет. текущая бухгалтерия. Info2tsm@gmail.com;
(514) 436-3242, татьяна
• пОлный БуХГалтерСКИй СервИС для частных лиц и компаний. Декларации и отчеты. помощь при налоговых проверках. Большой опыт
работы. (514) 627-5440, Оксана

e
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объявления, classified - tel: (514) 369-4494, (514) 369-4424

• ремонт и обслуживание бытовой техники
(а/С термопомп, холодильников, кондиционеров,
стиральных, сушильных и посудомоечных машин,
электроплит). Гарантия. (438) 989-4236

• ремонт и обслуживание холодильников, стиральных и сушильных машин, электроплит. Гарантия
на работу и запчасти. Диполмированный техник.
(514) 243-5832
• Член Ордена переводчиков Квебека осуществляет переводы и их заверение (русский, французский,
английский, украинский, румынский и др. языки).
(514) 585-4465, Сергей
• автошкола "UNIQUE" - это гарантия успешного вождения легкового автомобиля. 4784 Van
Horne, suit 105, метро Plamondon. (514) 343-0543

• Хотите садиться в теплую машину зимой и прохладную - летом? устанавливаю дистанционные запуск двигателя и открывание дверей на любые
машины. удобно, надежно и недорого. также ремонт
электросистем автомобилей. (514) 249-9986, евгений
• перевОДы. услуги члена Ордена переводчиков Квебека: английский-французский-иврит-украинский-русский. ИММИГраЦИОнные уСлуГИ.
emily@ip-immigration.com;
(514) 656-7472, Эмилия

• ЭКСКурСИИ на руССКОМ ЯЗыКе: Монреаль, Оттава, Квебек-сити, лаурентиды (горы и озёра).
(514) 248-5067, Галина; galunchik.50@mail.ru
• ОЗелененИе. ландшафтный дизайн, полный
уход за вашим садом. реконструкция и ремонт садового участка. профессионально, недорого.
(514) 993-2890
• Член Ордена переводчиков Квебека. переводы:
русский, украинский, английский, французский,
иврит. (514) 488-7029, александра
• Объявляется дополнительный набор в группу
плаванИЯ (р-н DDO). (514) 814-7662, роман;
(514) 685-5468 (оставьте сообщение)

• ЭКСКурСИИ на руССКОМ ЯЗыКе: Монреаль,
Квебек-сити, Оттава, торонто, 1000 островов, ниагарский водопад. www.acartour.ca; (514) 568-9955
• перевод видеокассет NTSC-PAL-SECAM, а также
на DVD. видеосъемки любых торжеств. Качество гарантируем. (514) 344-0860; cell. (438) 878-0860
• Объявляем набор ответственных сотрудников
для уборки жилых домов и коммерческих помещений. Service de MENAGE. Оплата $13,5/час.
www.belnuage.com; (514) 961-6588

• требуются специалисты по паркетным работам,
умеющие работать на эйджере или на большой машине. возможно обучение.
(514) 316-3000; (514) 316-3162

• Мувинговой компании требуются водители-грузчики и грузчики. Гарантированная оплата.
(514) 800-3575; info@nordtrans.ca
• требуется уборщица для работы в гостинице.
Стартовая оплата - $13/час (только чеком!).
(514) 501-7714

• требуются работники(цы) на различные работы.
Оплата – наличными. (514) 983-7077
• Клинике «La Source de la Sante» требуются receptionist и массотерапевты лЮБОГО вОЗраСта.
работает школа по подготовке массотерапевтов с
выдачей диплома от ассоциации. (514) 845-5399
• требуются работницы любого возраста на
уборку квартир и домов. Знание языков не обязательно. (514) 966-5576

• Складу требуются работники на общие работы.
подробности по телефону: (514) 834-0857

¹37 (917), 22 сентября 2017

• требуются физически крепкие люди для работы в
лесу (Nova Scotia, New Brunswick). Хорошая оплата.
Опыт работы приветствуется. проживание - бесплатно.
zeromax.forestry@gmail.com; (902) 814-7007
• Клинике массотерапии с налаженной клиентурой требуются женщины. Хорошая оплата. возможно обучение. (514) 374-5522

• Строительной компании требуются опытные рабочие на отделочные работы. (514) 552-5451

• Швейному цеху требуются работники различной
квалификации. Хорошая оплата. (514) 941-9549

• Строительной компании требуются специалисты
и разнорабочие. (514) 531-2126
• Клинике с наработанной клиентурой (Downtown,
Atwater) требуются массажистки до 40 лет.
(514) 692-4644
• требуются водители и грузчики на квартирные
перевозки. ежедневная оплата - от $12 до $15/час.
(514) 802-7358, Давид
• требуются грузчики и водитель-грузчик на
доставку мебели и квартирные переезды.
(514) 962-6577

• Компании по производству промышленного оборудования требуются электромеханик, техник-механик. (514) 717-7662; (514) 422-8631

• требуется механик по большегрузным автомобилям. (514) 662-8050
• на уборку квартир, домов, офисов треБуЮтСЯ
раБОтнИЦы. (514) 775-1100
• русскому ресторану «Rasputin» требуются повар,
а также помощники повара для обслуживания банкетов, свадеб и куматрий.
(514) 296-5323; (514) 815-5667
• Компании по производству декоративного камня
требуются работники. Зарплата – до $20/час.
(514) 634-5656

• требуются работники на производство, сборку
и установку мебели. необходимы опыт в производстве и установке, знание английского или французского языков, наличие автомобиля. Оплата – чеком.
присылайте CV: Almaxinc@yahoo.com.
(514) 497-4701; (514) 712-1923

• Компании по перевозкам (moving) требуются водители-грузчики 5 кл. и грузчики. Оплата – от
$14/час. (514) 549-2895
• в связи с ростом компании «Armorex» треБуЮтСЯ раБОтнИКИ на СБОрКу И ИнСталлЯЦИЮ КуХОнь. требуется также оператор CNC.
(514) 402-5365

• Заводу по производству изделий из бетона требуются работники на полный рабочий день. Обучение –
на месте. Хорошие условия.
(514) 633-6363 (только в раб. дни: 8:00-18:00)
• требуется работник в овощной отдел суперамркета по адресу: 3824 Decarie со знанием французского языка и водительскими правами.
(514) 892-1920 (рус.)

• Детскому саду в CSL требуются помощница воспитателя и музыкальный руководитель.
(514) 476-0260

• в 40-квартирный дом в р-не CDN требуется дженитор (семейная пара) – с проживанием.
rudjk@hotmail.com; (514) 287-3508
• Строительной компании тре бу ют ся ра бот ники на внут рен ние от де лоч ные ра бо ты.
(514) 929-2484

• Мувинговой компании требуются водители-грузчики 5 кл. и грузчики со знанием разговорного англ.
или франц. (514) 796-3334
• Компании по перевозкам требуются водители и
грузчики с опытом работы. полная и неполная занятость. (514) 933-3555

• требуются: портниха (портной) на ремонт и переделку одежды; сапожник – мастер по ремонту обуви. ХОрОШаЯ Оплата. (514) 562-2219

• Массажному салону в центре города (метро Lionel-Groulx) требуются массажистки до 45 лет. возможно обучение. Салон работает 20 лет,
наработанная клиентура, хорошие условия работы и
отдыха, зарплата. (514) 995-4289, Ирина

• требуются грузчики на развозку мебели. Стабильная работа (5 рабочих дней), замечательные условия.
Минимальная оплата - $100/день. (514) 651-8207;
(514) 836-6207 (звонить с 9:00 до 18:00)

• транспортной компании D&D (moving) требуются водители и грузчики с опытом работы.
(514) 402-1787, Дмитрий
• требуется портниха с опытом работы на ремонт
и перешив одежды. (514) 486-7368
• Строительной компании срочно требуются квалифицированные рабочие. Достойная оплата и постоянная занятость. Опыт работы обязателен.
(514) 995-4306, Дмитрий
• предприятию по металлообработке на постоянную работу требуется токарь-фрезеровщик.
(514) 862-6963

• Строительной компании требуются работники
на наружные работы. Хорошие условия.
(514) 586-3241, Денис
• приглашаем на работу дженитора, а также работника на шпаклевочные и покрасочные работы.
Метро Côte-Sainte-Catherine.
(514) 220-9687; rudjk@hotmail.com

• требуется дженитор (или семейная пара) с проживанием в квартире 41/2 в 15-этажном доме в CSL
(7925 Kingsley). необходимы навыки в ремонтностроительных работах. (514) 839-6033

• на производство требуются токари, фрезеровщики и сварщики с опытом работы. уровень знания
языков - минимальный.
(514) 648-2716, Ольга или наталия
• требуются молодые массажистки. Сдается место
для косметолога, специалиста по маникюру и педикюру. (514) 781-4746, виктор
• требуются работники на part-time на уборку
офисных и коммерческих помещений. работа в вечерние часы. З/п - $12-13,5/час, в зависимости от
опыта. (438) 937-2408
• требуется помощник на установку окон и дверей, человек серьезный с минимальным опытом 1
год. (514) 591-3339, евгений

• требуется женщина моложе 55 лет на уборку
квартиры возле метро Guy. (514) 938-0717 (оставьте сообщение с номером телефона)

• требуются рабочие с СуДОреМОнтныМ и СуДОСтрОИтельныМ опытом: сварщики, монтажники, слесари-монтажники, слесари-механики
(желательно с картой CWB). постоянная работа в
Монреале, сверхурочные, конкурентная зарплата и
бенефиты. желательно знание как франц., так и англ.
языков. присылайте CV: mrm@mrw-group.com;
fax: (514) 255-8851
• требуются мужчины 20–45 лет на уборку офисов. Две бригады: дневная и вечерняя. Оплата на чек
(по договоренности). expertmenage@bordic.com;
(514) 799-6864, евгений

• Компании по квартирным и бизнесперевозкам
требуются водители 5 кл. и помощники. Хорошая оплата. (514) 805-8318
• требуются водители и грузчики на moving. Оплата - от $16/час. (514) 220-3505

• Компании требуется на full-time монтажник наружной рекламы. (514) 663-7030, Константин
• требуется женщина по уходу за больным мужчиеой (78 лет), живущим в Laval.
(514) 236-8151, алекс

• требуется помощник на ландшафтные работы.
Оплата – по договоренности. Знание румынского
языка приветствуется. (514) 915-8886, Илья
• требуется PAB (Préposée aux bénéficiaires).
Место работы - Laval, St-Rose. (514) 922-2064
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• ресторану в Старом порту требуется официантка с опытом и знанием англ. и фрнц. языков.
410, St-Vinсent. (514) 578-4433; (514) 992-0527
• требуются энергичные работники на мойку и
полировку автомобилей. 5-7 дней в неделю. подвозка. Хорошие условия. (514) 983-9853

• Компании требуется помощник электрика до 35
лет с дальнейшим приобретением опыта работы.
(514) 652-5080

• Детскому саду в р-не Anjou (метро Honore-Beaugrand) треБуетСЯ серьезная пОМОЩнИЦа. Отличные условия. (514) 947-3292
• Дому престарелых требуется работница на выходные (суббота, воскресенье). Знание английского
обязательно. (514) 655-9830, Ольга

• Канадской компании требуются разнорабочие на
производство продуктов питания. постоянная занятость. Достойная оплата. Контакт только по e-mail:
richardb@cibonafoods.com
• требуются работники на изготовление, сборку и
установку мебели. Оплата – чеком. (514) 983-6480

• требуются женщины на уборку очень маленьких
квартир в центре города (по вторникам и четвергам –
с 11 сентября), а также в любой удобный для вас
день (с понед. по пятн. - с 20 августа).
(514) 431-0556, лариса

• требуются разносчики рекламы. рядом с метро
Namur. 2 дня - $250-$255; 3 дня - $335-$350; 4 дня $450-$460. требуются также упаковщики рекламы.
Оплата – чеком. (514) 961-3914

• работа по доставке и упаковке рекламы (место
встречи - м. Angrignon). Оплата - договорная. требуются субконтракторы и разносчик на работу по четвергам (оплата - минимум $120).
(514) 502-8772; (438) 879-1958
• требуются мужчины на разноску рекламы 4 раб. дня ($100 в день), а также субконтракторы
со своими автомобилями.
требуются женщины на упаковку. (514) 772-5775

• Срочно требуются: водитель-разносчик PubliSac, разносчики, субконтрактор. выгодные условия.
1 - 2 дн./нед. р-н Angrignon.
(514) 802-7879; (438) 878-5264
• Срочно требуются упаковщицы и разносчики
рекламы со своими автомобилями (бензин оплачиваем) и без. Хорошие условия и оплата гарантированы. (514) 451-1987; (514) 443-7575

• требуются мужчины на разноску рекламы, упаковщики и водители с автомобилями (желательно с опытом). Место сбора - ст. м. Namur. (514) 467-5675

• требуются мужчины на разноску Publi-Sac;
развозчики со своими автомобилями, а также водитель - $2600/мес. и упаковщицы - 0.04.
(514) 502-8772; (438) 879-1958

• требуются мужчины на разноску рекламы; разносчики со своими автомобилями. требуется водитель. (514) 991-3059

• требуются мужчины на разноску рекламы, работники на упаковку и разносчики со своими автомобилями. График работы - по договоренности. Хорошие
условия. Сell. (514) 549-1239, Юрий (до 19:00)
• требуются развозчики Publi-Sac со своим автомобилем, а также упаковщицы (район Chateauguay).
Оплата - чеком. (514) 924-3292

• требуются упаковщицы(ки) Publi-Sac (недалеко
от м. Fabre и Rosemont). Хорошие условия, гибкий
график работы, высокая оплата.
(514) 549-1239, Юрий
• на разноску Publi-Sac требуются: бригадир-водитель, разносчики, подрядчики со своими мини-вэнами,
упаковщицы. (514) 924-4675, алексей
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• требуются разносчики Publi-Sac. желательно с
опытом. Достойная оплата. (514) 962-0910

• требуются упаковщицы Publi-Sac – желательно с
опытом (недалеко от метро Côte Vertu).
(514) 467-1249; (514) 867-1944
• требуются упаковщицы(ки) рекламы Publi-Sac.
Хорошие условия, гибкий график работы, высокая
оплата. База находится: 20 rue Industriel, Delson (Rive
Sud). (514) 585-9934, люк
• требуются водители 1 кл. (с опытом или без) в
team или single для поездок в Калифорнию. Оплата –
20-46 с./миля. новые траки, i-shift. (514) 812-7891
• требуются водители 1 кл. (с опытом и без) на
маршрут СШа - Канада. 3000 + mi.
(514) 465-9942; (1-515) 505-9728

• продается ресторан с налаженной клиентурой в
людном месте (с хорошим доходом). (514) 889-3595
• продаются ГОрный МеД – самый полезный
(ROW HONEY), маточное молочко (продлите
жизнь!), пыльца, перга, забрус, воск и др.
(514) 400-4079, пчеловод алексей

• Мебельный магазин продает по низким ценам
матрасы, кровати, софы и др. мебель. работаем: пон.пт. - с 11:00 до 18:00; сб.-воскр. – с 11:00 до 17:00.
www.montrealmeubles.com; (514) 508-4323
• продаются новые и подержанные легковые автомобили. возможен кредит. Оформляем страховки.
(514) 553-1866, Каролина

• требуются водители 1 кл. с опытом работы
1 год и без опыта – на US и с опытом работы от
года - на local. (514) 688-9225; (514) 688-7671

• продается современный, лёгкий в эксплуатации
диван-кровать (футон), практически новый: использовался 2 месяца. Оригинальная расцветка, дерево,
прочная металлическая конструкция. $250 (купили за
$650). (514) 726-6385

• требуются водители со своими мини-вэнами для
курьерской работы. Хорошие условия.
(514) 589-0466

• СрОЧнО продается почти новое кресло с функциями: массаж, подогрев, отдых. Цена всего - $300
(стоило $2000). (514) 482-3209; (514) 867-7718

• требуются водители 1 кл. для поездок Канада –
СШа (Mid West) в team или single. Достойная оплата. (514) 677-6685

• требуются водители 1 кл. для поездок в team и
single на Mid West/West (USA). возможна работа через рейс. новые траки (коробка-автомат).
(438) 397-9403; (514) 830-7466
• требуются водители 1 кл. и Owner Operators на
Mid West. в team и single. 50-55 с./миля. новые траки, бонусы, рейсы каждую неделю.
(450) 686-6660; (438) 405-6228
• требуются опытный водитель и помощник на
развозку мебели. Оплата – чеком. (438) 933-2934

• требуются водители 1 кл. (с опытом или без) для
поездок в Калифорнию. новые траки. Хорошая регулярная оплата. (438) 390-8164
• требуются водители 1 кл. для поездок CanadaUSA – в team или single. Хорошие условия.
(514) 290-2167; (450) 689-8816

• требуются водители 1 кл. Канада – СШа (Mid
West). Оплата – $0,47/миля + Drop Pickap. Отличные
условия работы. (514) 661-1026
• требуются грузчики и водители на moving.
(514) 995-5066

• требуются водители и грузчики для перевозок
(moving). (438) 877-0455

• транспортной компании срочно требуются водитель и грузчики на квартирные перевозки.
(514) 865-9424
• Оплата - до 55 с./миля!!! требуются водители 1 кл.
для поездок в Хьюстон. вакансия для 5 водителей.
(514) 966-9263, Jeet (англ., франц.);
(514) 814-7756, влад; (514) 647-7870, Юрий

• требуются водители 1 кл. с опытом и без для поездок на California. новые траки Cascadia Freightliner, 2018 г. (438) 497-5721, василий;
(514) 550-1519, Гульнара

• транспортной компании требуется опытный водитель 1 кл. для работы по маршруту Монреаль – торонто, а также по городу.
(514) 457-6602, Сергей, Светлана (в раб. время)
• требуется водитель 3 кл. для работы на самосвале. необходимо иметь водительские права не менее
3 лет и чистое досье SAAQ. (514) 836-4288, николай
• требуются водители 1 кл. для поездок в СШа
(Калифорния). работа в паре. Современные траки
(автомат). высокая зарплата. (514) 730-5354

• требуется водитель 3 кл. на самосвал (домпер)
для работы по Монреалю. желательно с опытом работы. разговорный французский обязателен. Машина-автомат. Отличные условия. (514) 503-8950
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• в связи с отъездом продается почти новая малогабаритная сушильная машина «Blomberg».
(514) 240-4258

• продаются вещи б/у в отличном состоянии: 100
штук за $100 (оптом). в основном – женские, разных
размеров, зимние и летние. (438) 931-9337, тина

• Сдается 51/2 в St-Laurent недалеко от метро.
рядом – торговый центр и автобусы. $1100.
(514) 889-3595

• Сдаются отремонтированные 11/2 недалеко от
метро Côte-des-Neiges, Plamondon. рядом - магазины
Maxi, Canadian Tire, Walmart. $550 (все включено).
(514) 582-7672, алекс
• Сдаются (недорого) отремонтированные 51/2
в NDG, светлые, с паркетным полом.
(438) 877-9377; (514) 241-8559

• Сдаются 11/2, 21/2, 41/2 и 51/2 в р-нах CDN
и Verdun. (514) 867-5065

• Сдаются 2 дачи в Laurentides с прекрасным
видом и прямым выходом на озеро. Замечательно
для семейного отдыха, а также для дружной компании. все условия. (514) 645-4836; (450) 689-1634
• Сдается 51/2 у метро Charlevoix, недалеко от
рынка Arwater. (514) 713-0169, алексей

• Сдается дача (4 сезона) в Laurentides Amherst
на любой срок. Комфортное размещение 12 человек.
Близко к Mont-Tremblant. Бильярд, сауна, SPA,
интернет. (514) 567-8806
• Сдаются в CSL полностью отремонтированные: 31/2 - $850 и $950. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены.
(514) 214-4551, ринат;
(514) 502-5100, Ruby (англ., фр.)

• Сдаются в St-Laurent, около метро Du College
полностью отремонтированные: 31/2 - $700 и $800.
Отопление, гор. вода, хол-к, плита включены.
(514) 214-4551, ринат;
(514) 502-5100, Ruby (англ., фр.)
• Сдаются отремонтированные 31/2 и 41/2 в бетонном доме в р-не CSL (7925 Kingsley). в доме –
бассейн. рядом – рус. магазин, школа, автобусы.
(514) 508-1173 (8:30 - 16:30)

• С 1 ноября сдается полностью отремонтированная 51/2 в CSL (Kingsley). Бетонный дом с сауной и
бассейном. $1200, первый меяц - $600 (все включено
кроме электричества). www.cotesaintlucapartments.ca; (514) 927-6347
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• Сдается (LaSalle) отремонтированная 41/2 -$690
(электричество не включено). рядом - парк, велодорожка, въезд в highway.
(514) 979-9913, Юрий; (438) 875-2507, Сергей

• С 1 ноября сдается отремонтированная 41/2 в
CSL (Kingsley). Бетонный дом с сауной и бассейном.
$850 (все включено кроме электричества).
www.cotesaintlucapartments.ca; (514) 927-6347

• Сдается отремонтированная студия в 5 мин. ходьбы от м. Place-St.-Henri (рядом с рынком Atwater).
есть интернет. $500 (все включено). возможно без
контракта. (514) 992-1857
• Сдается комната профессионалу в SPA ELITE
(5371 Queen Mary). Идеально подходит для физиотерапевта, дантиста, врача, массажиста или другого специалиста в сфере здравоохраниеия. (514) 934-7307
• Сдается дача в 60 км. на север от Монреаля
(J8A 2C2). в доме все удобства, одна спальня.
рядом озеро. $50 в день. (514) 449-8189

• Сдается меблированная квартира-студия на Plato
Mont-Royal на любой срок (от 2-х дней). Белье, посуда,
интернет, завтраки включены в цену. (438) 927-4264

• Сдаётся в LaSalle - меблированная комната в 51/2
- 1 этаж (на любой срок) - $400 (все включено, в том
числе интернет и парковка). (438) 994-3533
• Сдается комната в 41/2 (р-н NDG). живет мужчина. $360 (гор. вода, стиральная машина и интернет
включены). (514) 293-3139, алексей

• приглашаем жильцов в новую квартиру 41/2 (рядом с метро Côte-Sainte-Catherine и Jewish Hospital).
$850 (все включено).
(514) 220-9687; rudjk@hotmail.com

• Сдается по саблету 41/2 в тихом месте в Longueuil
(до метро – 7 мин.). рядом – автобусы, школы, банки,
все сервисы. в квартире предусмотрено место для
стиральной и сушильной машин. $752 (отопл., гор. вода, эл. плита, хол-к, парковочное место на открытой
стоянке включены). (514) 550-0060 (после 16:30)

• Сдаются отремонтированные 31/2 – $750.
41/2 - $990 и 51/2 - $1300 в бетонном ухоженном
доме в NDG (Walkley/Somerled). Отопление, горячая вода, локер - включены. всё рядом.
(514) 581-0729, александр

• Сдается отремонтированная и полностью меблированная квартира в бейсменте в Lachine. $600 (все
вкл.). (514) 880-8052; (514) 825-2420
• Сдается комната в 41/2 в LaSalle.
(438) 876-6577

• Субсидируемый детский сад «МалыШ» (р-н
CSL). Интенсивная подготовка к школе на французском и русском языках. регулярные посещения библиотеки, спорт. центра, бассейна.
(514) 369-6665; (514) 892-6665

• Добро пожаловать на «вОлШеБный ОСтрОв»!
(CSL). вас ждут внимание и забота, учебная программа и вкусная здоровая пища. вакансии для детей от 18
мес. 1-й месяц - БеСплатнО. (514) 463-4348
• Субсидируемый детский сад «Elena’s Day Care»
(на 1-м этаже дуплекса. в программе работы детского сада: сохраниение русского языка и подготовка к
обучению в местных школах. (514) 482-8750
• Субсидируемый ясли-сад «тереМОК» (CSL)
принимает малышей от 6 мес. возможен
бэби-ситинг. (514) 485-0833

• Субсидируемый детский сад «LES PETITS
AMIS» (CSL). Образовательная программа на франц.
и рус. языках, музыкальные занятия. подготовка к
школе. есть вакансия для ребенка от 2 до 5 лет.
(514) 750-4171
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• Детский сад в р-не м. Snowdon. Здоровое питание, кроватки, развивающие и музыкальные занятия
на франц., англ. и рус. подготовка к школе.
(514) 219-2348, татьяна

• в детском саду (CSL) имеются 3 вакансии для
детей от 12 мес. Большой опыт работы. приемлемая
цена. (514) 467-8086; (514) 489-8086
• Субсидируемый детский сад «СОлнеЧный
ГОрОДОК» (CSL). Обучение - в игрово1й форме
на франц. и рус. языках. (514) 369-0118

• русско-французский детский сад в Laval «МаленьКИе СерДЦа» приглашает малышей в мир
ласки, заботы и увлекательных занятий. Большой
опыт работы. (514) 576-0800, татьяна

• Детский сад «уМКа» (CSL). Большое светлое
помещение на 2-м этаже дуплекса. подготовка к школе на франц. и рус. языках. ИЗО, фотовидеотека, музыка. (514) 994-2354; dugaraduga.jimbo.com
• Детский сад «Страна ЧуДеС» (р-н Rosemont).
4-разовое питание, развивающие занятия на франц. и
рус. языках, музыкальные занятия. возврат - каждый
месяц. (514) 725-7970
• Детский сад в LaSalle приглашает детей до 5 лет.
Домашнее питание, кроватки, образовательная программа, музыкальные занятия с опытным преподавателем, прогулки (летние и зимние). (514) 814-1418

• Детский сад "КОлОБОК" (St-Laurent). всестороннее развитие творческих способностей детей.
Опыт - более 10 лет. есть ваКанСИЯ для ребенка от
12 мес. (514) 737-0861, Марина
• Детский сад "веСелаЯ СеМейКа" (р-н DDO).
не бейсмент. Домашнее питание, уроки хореографии, музыки, французского. (514) 909-7217, Яна
• Детский сад «LAMONT» около метро Angrignon. Светлое помещение, закрытый двор. Домашнее питание, кроватки. развивающие и
музыкальные занятия. подготовка к школе.
(514) 769-9830, людмила

• Частный детский сад «ЗвеЗДОЧКИ» (Pierrefonds).
прекрасные условия. придерживаемся методик Монтессори и никитиных. профес-сиональные музыкальные и танцевальные занятия. (514) 626-7544
• Детский сад «PETIT WINNIS» в Longueuil.
4-разовое домашнее питание. Образовательная программа на рус. и франц. языках.
www.garderie.in; (514) 746-3570, Марина

• Детский сад «ЦветОЧеК» в LaSalle (на границе с Lachine) приглашает малышей от 5 мес. и
старше. Детей ждут забота, здоровая пища, учебная
программа, музыка, хореография.
(438) 877-6951; (514) 487-5973

• Детский сад «ОСтрОвОК ДетСтва» - в West-Island. Образовательная и музыкальная программы с
профессиональными преподавателями. Красивое помещение, кроватки. прекрасный уход. (514) 476-0260

• воспитанники детского сада «МОЦарт» (Lachine, CSL, NDG) живут в мире музыки, красоты, игр,
сказок, рисунка, фантазии, творчества, спорта. вкусное домашнее питание. (438) 931-1937, рита
• Детский сад-студия «ГОрОД ДетСтва» (CSL).
Отличные условия и уход. развивающие занятия с
профессиональнфыми преподавателями: музыка, хореография, драм- и арт-классы, естествознание. англ.,
франц. (Toute maternelle). (514) 476-0260, Юля

• Д/сад в CSL для детей от 1 до 5 лет. Домашнее
питание, развивающие занятия на русск. и фр. языках, музыка, танцы, закрытый двор для прогулок. Индивидуальный подход. (514) 889-6664, жанна
• Детский сад «ЗОлОтаЯ рыБКа» в Chateauguay.
Домашнее питание, образоват. программа, развивающие игры. Закрытый двор для прогулок, кроватки.
(514) 244-7991, евгения
• Детский сад «БуратИнО» в LaSalle (Verdun) приглашает детей от 6 мес. до 5 лет. Домашнее питание,
занятия в игровой форме, музыкальные занятия, ИЗО.
Большой стаж работы с детьми. (514) 561-4419

• Детский сад «пИнОККИО» (Ville St-Laurent)
приглашает детей от 1 года до 5 лет. развивающие занятия, музыка, большой двор для прогулок. в 7 мин.
ходьбы от м. Côte-Vertu. (514) 744-6084
• Субсидируемый Детский сад в Lachine, на 37
Ave. приглашает детей. просторное светлое помещение, здоровое питание, развивающие занятия.
(438) 920-2477; (514) 637-4818

• Детский сад «МаленьКаЯ Страна» (200 м. от
м. Snowdon) приглашает малышей в мир ласки, заботы
и увлекательных занятий. Домашнее питание, кроватки, прогулки. возврат – до 75%. (514) 662-0408

• Детский сад «леСОвИЧОК» (West Montréal –
между aut. 20 и 40). Большая светлая комната для игр,
большой двор. Кроватки. подготовка к школе.
(514) 426-3974
• Детский сад «ИМперИЯ ДетСтва» в LaSalle:
1-й этаж дуплекса, 5-разовое горячее питание. подготовка к школе с франц. педагогом, музыка, арт.
www.empirecpe.wix.com/russe; (438) 936-4195
• ДетСКИй СаД (р-н CSL, рядом с Cavendish
Mall) приглашает детей от года до 5 лет. 3-разовое питание, развивающие и музыкальные занятия, подготовка к школе. Свой дворик. (438) 988-5959, Диана

• Субсидируемый детский сад в Lachine приглашает малышей с 6 месяцев до 5 лет (детям до 1,5 лет скидка). прекрасные условия.
(514) 637-1636; (514) 913-2963
• Детский сад «ИнДИГО» в St-Laurent. Образовательная программа, 4-разовое здоровое питание, кроватки, светлое помещение. Индивидуальный подход.
возврат – до 75%. (514) 331-2585; (514) 589-9766

• Субсидируемый детский сад в Lachine приглашает малышей с 6 месяцев до 5 лет (детям до 1,5 лет скидка). прекрасные условия.
(514) 637-1636, (514) 913-2963, Ирина
• Субсидируемый детский сад «раДуГа»
(Longueuil). 3-разовое питание, кроватки. развивающие занятия по программе. (450) 651-0618, татьяна
• Субсидируемый детский сад «МеДвежОнОК»
(CSL-NDG): 1-й этаж дуплекса, большой закрытый
двор. Домашнее питание, кроватки. подготовка к
школе на рус. и франц. языках. Садику – 15 лет.
(514) 483-0922

• Детский сад "КрОШКИ-нОжКИ" (ville St-Laurent) приглашает двух малышей в возрасте после 18
месяцев. не упустите шанс! Информация по телефону: (514) 813-9048

• в домашнем детском саду в LaSalle имеется вакантное место для ребенка от 1,5 до 4 лет.
(514) 836-6476, рита
• нЯнЯ на West Island. у вас или у меня. $13/час.
(514) 232-6430

• ОСнОвы ХуДОжеСтвеннОГО ОБраЗОванИЯ в траДИЦИЯХ еврОпейСКОй Культуры.
Диплом петербургской академии дизайна
им. Штиглица. batik4art.com; (514) 696-4243
• Экспериментальная художественная студия для
детей и взрослых. живопись, дизайн.
www.snejart.com; (514) 815-1302, Снежана

• лОГОпеД-ДеФеКтОлОГ (Ст.-петербургский
университет), стаж - 30 лет: задержка речевого развития, исправление дефектов звукопроизношения,
развитие речи и интеллекта. (514) 367-1647
• танцевальная школа для детей и взрослых на Decarie. латиноамериканские спортивные бальные танцы. (514) 966-7710, алина и Максим
www.ecolequartierlatin.com
• ателье «BELA TEST» (5375 Rue Parè, Suite 204,
H4P 1P7). Индивидуальный пошив, переделка, реставрация свадебной, выходной и танцевальной одежды. Большой выбор тканей, фурнитуры и готовой
одежды. (514) 600-0348; (514) 349-3109
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