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Было 90 – стало 95!
У вакцины от COVID-19 за неделю выросла эффективность!

С такими темпами к Рождеству мы получим золотую таблетку от всех
болезней.
Неделю назад американская фармкомпания Pfizer заявила, что их
вакцина эффективна на 90 %. Через два дня о 92 %-й эффективности
своей вакцины заявила Россия, и еще через пару дней другой американский производитель, Moderna, заявил, что их продукт эффективен
94,5 %. Однако в среду, менее чем через неделю после первого заявления, Pfizer объявили, что новые данные говорят о 95 %-й эффективности вакцины BNT162b2.
На этой неделе компания получила окончательные результаты от
всех пациентом. В последнем этапе участвовало более 43 тысяч добровольцев. Из них 170 человек заболели COVID-19, причем 162 были из
группы, получившей плацебо, и всего 8 заболевших получили две дозы
вакцины. Эти результаты дают возможность говорить о 95 %-й эффективности вакцины.
Эффективность препарата также признана одинаковой для всех возрастных и этнических групп. Даже в самой "сложной" группе - среди
пожилых людей - вакцинация оказалась успешной более чем на 94 %.
Однако по "сумме баллов" Pfizer все еще уступает Moderna, поскольку у первой вакцины очень трудновыполнимые условия транспортировки и хранения.
Кроме того, агрессивные игры двух компаний на бирже не добавляют доверия новым вакцинам от COVID-19.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ абсолютно новый,
революционный метод
подтяжки лица!

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

• 1 микродермабразия + 1 европейская процедура для лица + 1 фракционный лазер за $ 260;
• 2 микродермабразии + 2 IPL за
$ 400;
• 2 микродермабразии + 1 химический пилинг + 2 IPL за $ 480;
• 4 процедуры фракционным лазером за $ 600;
• 4 процедуры абляционного лазера
Fotona за $ 450.

ФОТОНА
Фотона 2D:
• 3 процедуры за $ 690;
Фотона 4D:
• 1 процедура за $ 450;
• 3 процедуры за $ 1200.

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

РЕЛАКСАЦИЯ

(доступно только в Sherbrooke)
• Посещение хаммама / сауны
с 1 пилингом тела + 1 грязевым обертыванием за $ 95;
• Посещение хаммама / сауны
с 1 часом массажа + 1 грязевым обертыванием за $ 115;
• Посещение хаммама / сауны
с 1 часом массажа + 1 часом процедур
для лица $ 135.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
нашей удивительной скидкой
на революционную процедуру
PROFOUND
УХОД ДЛЯ ТЕЛА И / ИЛИ ЛИЦА –
только на ограниченное время –
2 по стоимости 1
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МИНИ-ЛИФТИНГ
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ
ЛИЦА
$ 950 (рег. цена $ 1500).
Время акции ограничено!

Липомассаж:
• 5 процедур за $ 350;
• 10 процедур за $ 650;
• 15 процедур за $ 925 +tx + скидка
40% на антицеллюлитный крем Rivage.
Липолазер:
• 5 процедур за $ 260;
• 10 процедур за $ 500.
Ультразвуковая кавитация (20 мин):
• 5 процедур за $ 250;
• 9 процедур за $ 440.
Slimwave:
• 5 treatments за $ 325;
• 10 treatments за $ 575.
10 липомассажей + 10 липолазеров
(20 мин) за $ 1075.
Coolsculpting:
• 4 цикла за $ 2400 + ПОЛУЧИТЕ
1 HotSculpting от Fotona и
1 липолазер БЕСПЛАТНО!

FOTONA Hot Sculpting:
• 3 процедуры за $ 390;
• 6 процедур за $ 750.
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О ЧЕМ ПИШУТ.
COVID-19 в провинциальных цифрах в системе образования
С начала учебного года диагноз COVID-19 был
поставлен 9 190 ученикам и 2229 учителям.
Согласно последним правительственным
данным, в настоящее время в Квебеке насчитывается 1899 школ, которые сообщили по
крайней мере об одном подтвержденном случае заболевания COVID-19 с начала учебного года. Из них в 1018 коронавирус протекает в активной форме и на сегодняшний день.
Данные, опубликованные Министерством образования, касаются дошкольных, начальных
и средних школ как в государственном, так и в
частном секторах, а также центров профессионального образования и образования взрослых. Число диагностированных инфекций среди студентов и сотрудников в настоящее время
составляет в общей сложности 11 419 человек.

3 553 случаев активны на сегодняшний день,
из которых 3 115 в государственном секторе и
438 в частном секторе образования. Подавляющее большинство случаев до сих пор было зарегистрировано в государственном секторе-9
670 из общего числа, в то время как в частном
секторе было зарегистрировано лишь 1749 случаев. С начала учебного года диагноз COVID-19
был поставлен 9 190 ученикам и 2229 учителям.
Министерство сообщило, что в настоящее время
закрыто 1332 класса, в том числе 1206 в государственных школах и 126 в частных школах. Министерство также сообщило, что до сих пор девять
школ были вынуждены полностью или частично
закрыться. Из позитивных данных следует, что в
Квебеке 7 866 учащихся и сотрудников выздоровели от COVID-19 и вернулись в школу.
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О ЧЕМ ПИШУТ.

МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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The Washington Post

Financial Times

Вмешательство Москвы в выборы в США
этом году могли сдержать меньшие возможности и изменившаяся политическая среда
19 ноября 2020 г.
России не удалось провести серьезных операций по взлому или дезинформации с целью вмешательства в президентские выборы в США, а
кремлевские хакеры даже не пытались атаковать электоральные системы, как в 2016 году, утверждают американские чиновники.

Der Spiegel

Аргументы в пользу потепления между Байденом и Путиным
19 ноября 2020 г.
Сложите вместе разные напасти, и не исключено, что Путин сейчас
обдумывает, в интересах ли его режима провести еще 4 года в открытом
конфликте с Западом. Если когда-нибудь будет время подумать о своего
рода примирении, то оно наверняка настало.

Die Zeit

Шведский провал

Проба сил в правительственном квартале

19 ноября 2020 г.
В Швеции поднимается вторая волна коронавируса - вопреки прогнозам государственного эпидемиолога. Его стратегия провалилась в
решающем пункте.

19 ноября 2020 г.
Бутылки, петарды, нападки на депутатов: в Германии радикализуется
протест против политики по борьбе с коронавирусом.

Die Welt

Neue Zürcher Zeitung

Пандемия как "проект" сатаны
19 ноября 2020 г.
Католический радиоканал с аудиторией в 35 млн человек распространяет теории заговора, что приходится осуждать даже Ватикану.

Коррумпированные лаборатории и
Photoshop: методы, скрывающиеся за
поддельными тестами на коронавирус
18 ноября 2020 г.
В мире процветает черный рынок поддельных результатов тестов на
коронавирус. Это нишевый и прибыльный нелегальный бизнес.

Le Figaro

Tages-Anzeiger

Дональд Трамп поседел за ночь?
17 ноября 2020 г.
В соцсетях обсуждается цвет волос американского президента.
Наука показывает, что адреналин действительно может вызывать поседение волос - хотя и не так быстро.

Нежность - новое оружие массового
сопротивления?
18 ноября 2020 г.
В нынешней тревожной обстановке многих из нас нежность представляется необходимым лекарством. Психоаналитик Мюриэль ФлисТрев считает, что в ней также заключается способ "постичь мир перед
лицом жестокой реальности".
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Le Monde

Среди ультраортодоксальной молодежи Израиля распространяется вирус эмансипации
19 ноября 2020 г.
Кризис, связанный с коронавирусом, и периоды карантина побуждают многих молодых ультраортодоксальных евреев покидать очень жесткую
общину "харедим" с тем, чтобы открыться миру.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

РЕКЛАМА

7

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

РЕКЛАМА

| Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

8

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

LA SENZA
Виктория Христова

В 1966 году два канадских предпринимателя
Стивен Гросс и Ирвинг Тайтельбаум основали
компанию Suzi Shier и в Шербруке открыли первый магазин дамского нижнего белья.

• Anne.x. продает модную одежду для женщин в 34 канадских магазинах.
• La Senza International занимается исключительно лицензированием торговых операций,
которые проводятся под брендами La Senza Girl
и La Senza в 13 странах по всему миру.
При всем этом у La Senza нет своих текстильно-производственных предприятий: бренд сотрудничает с десятками фабрик по всему миру,
уделяя пристальное внимание выбору поставщика и последующей совместной работе с ним.
Один из главных секретов великолепного качества продукции La Senza - строжайший контроль
производства.
La Senza имеет свое неповторимое лицо, свою
уникальную концепцию. Основные фишки бренда – соединение комфорта спортивного белья

с роскошью, соблазнительностью и грацией настоящего качества de luxe. Среди клиентов марки и сторонницы «хлопкового удобства», и любительницы всегда иметь в запасе тайное оружие
покорения сильного пола.
Однако сегодня La Senza – не только нижнее
белье, но и множество аксессуаров, домашняя
одежда, пижамы, купальники, красивые чулки,
таулетная вода и масса других товаров.
В преддверии рождественских праздников в
2008 году по Лондону начал курсировать автобус
с провокационной рекламной надписью: «Мир
выглядит лучше, если бюстгальтер правильного
размера». Более того, салон автобуса был оборудован примерочными кабинками, а обворожительные девушки-модели наглядно демонстрировали белье La Senza и помогали прямо в автобусе выбирать его заинтересованным дамам.
Эта рекламная акция, которая, разумеется,
привлекла к себе массу внимания, дала повод к
долго еще неутихающим обсуждениям канадского бренда.
Или другой пример. Как известно, красивое
нижнее белье – один из самых любимых подарков мужчин, который они преподносят одновременно и себе, и своим возлюбленным. И основная проблема, с которой при этом сталкиваются
романтичные покупатели салонов нижнего белья – подобрать нужный размер.
В La Senza к ее решению подошли со свойственным бренду креативом: был запущен мужской online-гид по выбору женского белья. Несколько моделей различной физической конституции демонстрировали варианты комплектов
разных цветов и стилей. Покупатель выбирал
модель, которая более всего походит по телосложению на объект его ухаживаний и уже ориентируясь на похожую модель, подбирал заветный
подарок.
В реальности за внешней эксцентричностью
маркетинговых ходов La Senza стоит четко продуманная стратегия. Чтобы не нести громадных
издержек на масштабные рекламные компании с
привлечением звезд шоу-бизнеса, топ-моделей,
как это делает большинство знаменитых марок,
компания ищет другие – более дешевые, но стопроцентно беспроигрышные - варианты эффективной рекламы. Как видим, La Senza их успешно находит. На радость потребителям, которым
приходится платить лишь за отличное качество,
красоту и доставку. Гонорары суперзвезд в стоимость белья La Senza не входят.
В настоящее время брэнд La Senza принадлежит компании Limited Brands. Своими концептуальными идеями марка La Senza близка к тому,
что делает американская компания Victoria's
Secret, которая также принадлежит корпорации
Limited Brands.
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Бренд с названием La Senza появился в 1990
г., равно как и его первые фирменные магазины.
К 1993 г. компания превратилась в акционерное
общество, в составе которой Suzy Shier до 2003
г. просуществовала в качестве подразделения La
Senza Corporation. Затем Suzy Shier была продана
сторонним ритейлерам, и с тех пор La Senza начинает стремительно набирать популярность.
Первым слоганом марки в 1990 г. стала фраза:
«La Senza - это местонахождение исключительного нижнего белья». Утверждение об исключительности полностью себя оправдало: именно
увидев многообещающие перспективы нового
бренда, основатели Suzy Shier решили сконцентрировать все свои силы именно на его развитии.
В 2003 г. слоган бренда видоизменился до
слов «Сексуальность и стиль по приемлемым
ценам». В этой емкой фразе отражена основная
концепция марки: великолепное нижнее белье
отличного качества, доступное женщинам, которые не могут позволить себе продукцию класса
«люкс». Именно это оптимальное сочетание цены
и качества принесло La Senza настоящий успех.
Время показывает, что Стивен и Ирвинг сделали абсолютно верную ставку именно на La
Senza. Сегодня этому канадскому ритейлеру принадлежат более 300 магазинов в самой Канаде и
еще столько же в тридцати других странах. Белье
La Senza обожают и регулярно покупают миллионы женщин во всем мире за отличное качество,
большой ассортимент и ощущение комфорта, которое оно неизменно дарит своим владелицам.
Головной офис бренда базируется в Монреале. В состав корпорации входят несколько подразделений:
• La Senza Lingerie. Это сеть магазинов
модного нижнего женского и мужского белья,
спальной и подарочной одежды в фирменных

магазинах под названиями La Senza или Silk &
Satin. 208 магазинов этого подразделения представлены в США и Канаде.
• La Senza Girl. Стильная одежда для девочек от 8 до 14 лет: 76 магазинов.
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА Й Т Е Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О В О С Т И «М И Р - К А Н А Д А - К В Е Б Е К» Н А С А Й Т Е:
W W W.W E M O N T R E A L .C O M И В РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

Пить или не пить? Помогают ли ополаскиватели для рта при COVID-19?
Обратите внимание! Фраза "пить или не пить" в заголовке использована в качестве стилистического приема. В данной статье речь идет об
использовании продукта исключительно по назначению. Данная группа
продуктов не предназначена для употрбеления внутрь.
Ученые склоняются к версии, что ежедневное полоскание не защитит
вас от COVID-19. Тем не менее, новые исследования показывают, что жидкости для свежего дыхания снижают концентрацию ряда вирусов в ротовой полости, уменьшая при этом вероятность распространения вируса.
Простыми словами - полоскание рта скорее всего не спасет вас от
заражения COVID-19, однако если вы больны или потенциально больны - простое и недорогое средство, которое можно купить в каждом
супермаркете, возможно, сможет помочь вам не заразить близких.
За последние несколько месяцев исследователи ряда стран изучали
жидкости для полоскания рта, оральные антисептики и носовые полоскания в контролируемых лабораторных условиях, чтобы увидеть, могут ли
они эффективно инактивировать COVID-19 и другие вирусы из этой семьи.
Группа из Германии обнаружила, что после применения ополаскивателей для рта к штаммам коронавируса в течение 30 секунд, они «значительно снижали вирусную инфекционность до неопределяемого уровня».
Данное исследование опубликовано в Journal of Infectious Diseases.
Исследователи из Медицинского колледжа Государственного университета Пенсильвании недавно опубликовали аналогичные результаты,
сообщая, что оральные антисептики могут инактивировать более 99,9%
вируса, который вызывает COVID-19, всего за 30 секунд воздействия. В

КАНАДА
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ТРЮДО ОТВЕТИЛ НА ПРИЗЫВ КОНСЕРВАТОРОВ ПРИНЯТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДОПУСКУ
HUAWEI К КАНАДСКОЙ СЕТИ 5G

После того, как партия консерваторов потребовала от правительства
либералов принять окончательное решение об участии Huawei в развертывании канадской сети 5G, премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что
его правительство продолжает доверять национальным службам безопасности и экспертам.
Выступая на пресс-конференции, Трюдо заявил, что его правительство
работало с союзниками, проводило широкие консультации, и он может
сказать, что решение, которое будет принято, будет учитывать рекомендации канадских спецслужб.
В заявлении партии консерваторов содержится призыв к правительству
Трюдо принять решение по Huawei в течение 30 дней и представить план
борьбы с усилением вмешательства со стороны Китая.
В прошлом году правительство Трюдо заявило, что окончательное решение по допуску Huawei к развертыванию канадской сети 5G будет принято до федеральных выборов 21 октября 2019 года.
Как известно, у Канады возникли дипломатические разногласия с КНР
с декабря 2018 года, когда канадские власти арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
В марте 2019 года Китай подал в суд, по поводу ареста Мэн.
Весной этого года суд постановил, что Мэн должна оставаться в Канаде.
Адвокаты Мэн Ваньчжоу продолжают бороться в судах, стремясь не допустить её экстрадиции в США.
КАНАДА ОСТАВИТ BOEING 737 MAX НА ЗЕМЛЕ,
НЕСМОТРЯ НА РЕШЕНИЕ США
РАЗРЕШИТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛЁТОВ

Министр транспорта Марк Гарно заявил, что самолетам Boeing 737 MAX
пока не разрешено летать в воздушном пространстве Канады.
Boeing 737 MAX не летают в Канаде с 2019 года. Это решение принято
после авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии,
ученые сделали выводы, что полученные результаты показывают, что полоскание рта потенциально может снизить риск передачи коронавируса
и «обеспечить дополнительный уровень защиты».
Согласно исследованию, 1 %-ный раствор детского шампуня, который
часто рекомендуют врачи для полоскания горла и носовых пазух, также
эффективно инактивирует вирус после двух минут воздействия.
Исследователи отмечают, что целью исследования было найти способ
снизить передачу в ситуациях, когда ношение маски и соблюдение дистанции не могут быть выполнимыми, например, во время стоматологических процедур.
Однако основываясь на существующих исследованиях, эксперты говорят, что люди не должны менять свой подход к безопасности при пандемии, подчеркивая, что доступные исследования имеют заметные ограничения.
В первую очередь это связано с тем, что эксперименты проводились
в лабораториях, и хотя были предприняты попытки имитировать среду
человеческого рта, эти усилия «не дают полной картины того, с чем вирус может столкнуться» у живых людей. Исследователи также не могут
сказать, как долго во рту инфицированного человека может оставаться
вирус после использования жидкости для полоскания рта.
"И не забывайте, что в инструкции написано полоскать в течение 30
секунд. Если вы будете использовать его 10 раз в день в течение минуты, скорее всего вы получите проблемы со слизистой оболочкой во рту
и горле".

Заявление Марка Гарно прозвучало после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) издало приказ, о возобновлении коммерческой эксплуатации Boeing 737 MAX.
Помимо этого приказа, FAA издало «Директиву о летной годности»
(“Airworthiness Directive”), где указаны конструктивные изменения, которые необходимо внести в 737 MAX, прежде чем он получит официальное
разрешение на полеты.
Кроме того, опубликованы новые требования к обучению пилотов
Boeing 737 MAX. Пилоты, подготовка которых не не отвечает данным требованиям, не смогут управлять самолётом.
Марк Гарно утверждает, что Transport Canada не даст разрешения на
возобновление эксплуатации самолета на территории Канады, до тех пор,
пока ведомство не завершит независимую проверку изменений, рекомендуемых FAA. По словам Грано, требования FAA будут дополнены. В частности, речь идёт о различиях в обучении пилотов, и дополнительных процедурах в кабине самолёта и непосредственно перед полётом.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ЛЕГО НАМЕКНУЛ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ В КРАСНЫХ ЗОНАХ
ПРОДЛЯТСЯ ДО РОЖДЕСТВА

Премьер-министр Квебека сказал, что текущие меры по охране здоровья в Квебеке приносят свои плоды, и ситуация в провинции гораздо лучше, чем в США или Европе.
Франсуа Лего заявил, что в ближайшие несколько дней подробно расскажет, какие типы собраний будут разрешены перед Рождеством и будут
ли продлены школьные каникулы в конце учебного года.
«У нас есть коллективная миссия на ближайшие недели: мы должны
сдержать волну вместе, чтобы провести Рождество с нашей семьей», - сказал премьер.
Лего сказал, что провинция рассматривает возможность продления каникул на одну или две недели, что означает, что ученики вернуться в классы в середине января. По словам премьера, это будет своего рода карантин для защиты от возможного заражения во время праздничных встреч.
Он сказал, что школьники не будут учиться дистанционно в этот период.
Продолжение рубрики на стр. 12
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НЕПОВТОРИМАЯ
И
УНИКАЛЬНАЯ...
ДА, ЭТО –

НАША КАНАДА!

колько чудес и уникальных построек существует в нашей стране!
С
Мы, честно говоря, совершенно не догадываемся и не подозреваем! А они повсюду! Стоит задаться целью, проехаться по нашим необъ-

ятным просторам и обнаружить их, эти уникальности и неповторимости! Ну, в крайнем случае, найдя хорошую литературу, прочесть о них.
А прочитав, обязательно поделиться с другими – в этом промысел знаний. Прочла кое-что интересное и я. И сегодня – делюсь. Истории разные, но почему-то мне кажется, что все интересные. Поэтому, приступим!
у, начну с того, что близко и доступно. А именно – Базилика Святого
Н
Патрика. Не знаю, бывали ли вы в ней когда-нибудь. А я раньше частенько в ней захаживала, приезжая на центральный вокзал Бонавентюр.

Продолжение на стр. 20
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Базилика находится практически в шаговой от него доступности,
стоит лишь пройти метров 300 от оживлённого бульвара Рене-Левек –
и вот она, Базилика Святого Патрика, которую еще называют англоговорящей сестрой Базилики Нотр-Дам. Сестра-то сестра! Но сестра уникальная и неповторимая! Возведённое в 1847 году здание представляет
собой жемчужину неоготики с роскошным интерьером, напоминающим
золотой и зелёный лес. Правда, она внутри насыщена какой-то своеобразной аурой. А кроме того, всем известный факт, что зелёный цвет ассоциируется со Святым Патриком. Вспомните хотя бы наши ежегодные
парады в марте. Они – сплошная зелень во всех ее оттенках и проявлениях. Но если вернуться к церкви, то сразу бросится в глаза самый необычный элемент ее интерьера. Это поддерживающие арки колонны. Вот
если зайдете – присмотритесь к ним внимательно! На первый взгляд они
полностью созданы из привычного мрамора. Но это только на первый,
очень беглый взгляд. На самом же деле это балки из одного экземпляра
белого дуба, облицованного мрамором.
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
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На данный момент ограничения в
красных зонах действуют до 23 ноября, и
общественность интересуется, когда они
будут сняты.
«Похоже, что принятые меры работают, - отвечает Лего на подобные вопросы. - Обычно, когда что-то работает, мы
это не меняем". Премьер-министр сказал,
что приоритетом правительства являются
праздники: "Если мы сможем сохранить
те же меры в силе в период с 23 ноября
до Рождества, это поможет нам провести
более приятные каникулы".
Он сказал, что в ограничения могут
быть внесены небольшие изменения, но
они не повлияют на обеденные залы ресторанов, которые должны оставаться закрытыми в красных зонах.
Тем временем Орасио Арруда, директор общественного здравоохранения
Квебека, сказал, что провинция работает
над планом по распространению вакцин,
когда они станут доступны. Он сказал, что
маловероятно, что провинция сделает
вакцинацию обязательной..
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В КВЕБЕКЕ ПОДСКОЧИЛИ ЦЕНЫ
НА ЖИЛЬЕ

Цены на жилье растут по всему Квебеку - об этом свидетельствуют данные Канадской ассоциации недвижимости.
Особенно сильно недвижимость дорожает в районе города Шербрук, где жилье
стоит на 35,5% больше, чем в прошлом
году.
Цены в Гатино подскочили на 24,2% это следствие бума на рынке недвижимости в Оттаве. Жители столицы стали
перебираться на другой берег в поисках
лучших условий для покупки.
Рост цен не обошел и Монреаль: покупатели домов и квартир платят в среднем
на 15,7% дороже, чем годом ранее. Таким
образом, в Монреале средняя цена недвижимости составляет 418 000 долларов.
В Труа-Ривьер и Сагенее рост цен на недвижимость составил 14,4% и 17,5% соответственно.
Наконец, регион города Квебека, повидимому, меньше всего пострадал от
скачка цен. Жители столицы провинции
покупают жилье на 6,3% дороже, чем в
прошлом году.
Очевидно, что дефицит недвижимости
на рынке и низкие процентные ставки это факторы, которые напрямую влияют
на цены.
ОПРОС: КВЕБЕКЦЫ ТАК
СИЛЬНО ХОТЯТ СНЯТЬ МАСКИ,
ЧТО ГОТОВЫ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Квебекцы с большей вероятностью
согласятся на прививку от COVID-19, чем
жители других провинций. Это показал

Все новости

опрос, проведенный Léger и Ассоциацией канадских исследований.
73 % жителей Квебека ответили, что
готовы сделать прививку после того, как
вакцина будет одобрена. Этот показатель
выше, чем в среднем по Канаде (69 %).
Однако респонденты Квебека разделились примерно 50/50, когда у них
спросили, должна ли вакцинация быть
добровольной или обязательной.
9 % жителей провинции считают вакцину "опасной", и еще 12 % не смогли ответить на этот вопрос. Этот показатель
аналогичный по всей стране.
Тем не менее, 37 % квебекцев желают снять маски, отменить дистанцирование и вернуться к допандемической
жизни после вакцинации. В целом по
стране этот показатель не выше 25 %.
Тем не менее от 53 % (в Квебеке) до 72
% (в Онтарио) опрошенных считают, что
актуальные сегодня меры безопасности
должны остаться обязательными и после
вакцинации.
Онлайн-опрос был проведен 13-15
ноября среди более чем 1500 респондентов.
БЫТЬ ЛИ КЛИМАТИЧЕСКОМУ
КРИЗИСУ В БЛИЖАЙШЕЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ? ПРОВИНЦИЯ
НАСТРОЕНА ОПТИМИСТИЧНО

План по изменению климата стоимостью 6,7 миллиарда долларов, объявленный министром окружающей среды
в понедельник, подробно излагает, как
провинция сократит выбросы CO2 на 29
миллионов тонн в течение последующих
10 лет.
В соответствии с концепцией, изложенной в понедельник министром окружающей среды Бенуа Шареттом, квебекцы по-прежнему будут владеть автомобилями.Просто немного иными. Вскоре
каждый из нас будет ездить на электромобилях.
Квебекцы по-прежнему будут владеть
просторными домами в городе и пригородах. Просто они будут более энергоэффективными. Но будущий Квебек, каким
его представлял себе Шаретт, будет отличаться от настоящего по крайней мере
в одном важном отношении: провинция
будет на пути к достижению своей главной цели в области изменения климата.
План определяет только ряд мер, которые приведут к сокращению выбросов
CO2 на 12,4 миллиона тонн к 2030 году,
согласно собственным расчетам правительства. Разница в 17,4 миллиона тонн
будет достигнута за счет неуказанных
технологических достижений и вклада
федерального правительства.

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте

www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Полиция обнаружила зажигательный предмет, известный как «коктейль Молотова»,
который был брошен через стеклянную
входную дверь кафе
Монреальская полиция SPVM расследует поджог
и ищет того, кто бросил коктейль Молотова через
стеклянную дверь в кафе Bresilien Canadien. Представитель SPVM Кэролайн Шеврефиль сказала, что
монреальские полицейские получили и моментально среагировали на звонок по номеру 911, который
прозвучал около 3 часов ночи со среды на четверг
19 ноября. Они прибыли на место пожара в здании
на бульваре Lebeau, который находится возле улицы Benjamin Hudon в районе Saint-Laurent. Полиция
обнаружила зажигательный предмет, известный как
«коктейль Молотова», который был брошен через
стеклянную входную дверь кафе. Пожар был быстро
потушен прибывшей командой пожарных и ущерб
бизнесу был нанесен минимальный. Но все же полиция ищет того, кто проиводит зажигательную смесь и
темными ночами разбрасывает бутылки по зданиям
общепита.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
COVID и грипп одним мазком: Квебек
разработал новый универсальный тест
Квебекские ученые из Laboratoire de santé publique
du Québec разработали тест, который одновременно
проверяет человека и на грипп, и на COVID-19, а также на инфекцию дыхательных путей, известную как респираторно-синцитиальный вирус.

Мультиплексный тест проводится с использованием
"длинного" мазка, как и стандартный тест на COVID-19 в
Квебеке, но он сможет обнаружить генетический материал
всех трех вирусов одновременно.
Новинка должна быть доступна через несколько недель. Министерство здравоохранения Квебека решает, где
будет использоваться мультиплексный тест.
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РЕКЛАМА

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ О ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Не буду врать... имени летчика
сейчас не помню.
Назовем его Н. Летал он во время войны на штурмовике Ил-2. Одноместном, без заднего стрелка.
И сбивали их поначалу безбожно.
Ильюшин-то проектировал свой
штурмовик двухместным. Но товарищ Сталин посчитал, что лучше
взять лишнюю бомбу, и вычеркнул
своим красным карандашом и место
заднего стрелка, и сотни жизней летчиков.
Потом самолеты стали делать двухместными, но... это потом.
У этого летчика была псина, которую он подобрал, прикормил, и она
дожидалась его на стоянке самолета, пока он не возвращался из полета. Однажды, когда нужно было облетать самолет по кругу в районе
аэродрома (после ремонта), Н. решил покатать и псину. Благо, штурмовик — не истребитель: места в кабине поболее. Да и "мертвые петли"
на штурмовике не принято крутить. Пристроил он псину мордой назад,
лапами за бронеспинку и полетел. Уже собрался заходить на посадку,
когда псина забеспокоилась, шерсть дыбом, глаза из орбит, лает, аж
слюной захлебывается. Н. оглянулся, но ничего не заметил. Нужно сказать, что у Ила обзор назад — никакой. А назад-вниз просто не реально
что-то увидеть. Но какая-то чуйка подсказала Н. , что псина бесится не
спроста. Педаль руля поворота вниз до упора и в левое скольжение. А
справа прошла "сочная" пушечно-пулеметная очередь, и проскочила
пара мессеров-охотников. После этого Н. летал только со своей псиной.
Она смотрела назад и лаяла только на "мессеры и фоккеры". Своих игнорировала. При этом псина реагировала даже на те самолеты, которые не
попадали в поле зрения, а заходили снизу. Как сквозь рев двигателя она
слышала звуки немецких самолетов? Может, просто, жить хотела? Вот
так у Н. появилось живое зеркало заднего вида.
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
НОВОВВЕДЕНИЯ
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
МЕЛЬНИКОВОЙ
Несмотря на пандемию Канадское правительство пытается компенсировать
нехватку рабочей силы, которая возникла вследствие ограничения передвижения по всему миру из-за коронавируса.
Квота на 2021 год на количество спонсируемых родителей выросла в три раза.
Министерство иммиграции пригласило самое большое количество человек на
ПМЖ за всю историю экспресс въезда, а правительство Квебека запустило новый
автоматизированный процесс по рекрутингу иностранных работников.
Как мы уже знаем, количество новых иммигрантов в 2020 году значительно
меньше запланированного. В результате острого дефицита вновь прибывших
министерство иммиграции пытается задействовать те программы, которые
предполагают максимальную компьютеризацию процесса.
В 2021 году правительство планирует провести лотерею по спонсорству родителей и увеличить квоту с 10, 000 до 30, 000 спонсируемых. Это автоматически
увеличивает ваши шансы выиграть в три раза. Вместо одного заявления из десяти, с 2021 года три заявления из десяти будут приняты на рассмотрение. Таким
образом тем, кому не посчастливиться выиграть ПМЖ для родителей в этой лотерее, скорее всего улыбнется удача уже в следующей году.
18 ноября министерство выбрало максимальное количество кандидатов из
системы экспресс въезда за всю ее историю. 5000 приглашений на ПМЖ было
разослано во все страны мира. Несмотря на отчаянные попытки набрать максимально возможное количество иммигрантов, общие цифры почти в два раза
меньше показателей прошлого года. В прошлом году за период с января по сентябрь Канада пригласила на ПМЖ 264, 000 человек, тогда как в этом году за тот же
период ПМЖ визы получили только 143, 500 аппликантов.
Для тех, кто планирует приступит к учебе в Канаде и прилетает в ближайшее время, 15 ноября министерство иммиграции выпустило специальный гид –
COVID-19 : “A guide for International students in Canada arriving from abroad”
(Un guide pour les étudiants étrangers qui arrivent au Canada en provenance de
l’étranger) в формате пдф. Гид находится на сайте министерства иммиграции и
доступен бесплатно для скачивания. В нем шаг за шагом подробно описывается
какие документы нужно предъявить при пересечении границы, кто из членов семьи может сопровождать иностранного студента, где можно и где нельзя проводить 14 дней самоизоляции, а также много другой полезной информации.
13 ноября министерство выпустило поправку к положению о восстановлении
статуса пребывания, в случае если ваше время пребывания закончилось, и вы
вовремя его не продлили. Напомню, в связи с пандемией, время на восстановление статуса было временно продлено с 3 месяцев до 11 месяцев. То есть любой
аппликант, кто потерял статус после 30 января 2020 года, может подать на восстановление до 31 декабря 2020. Поправка заключается в том, что это исключение
не касается тех, кто приехал в Канаду после 30 января 2020. К этой категории
иммигрантов применяется общее правило 3 месяцев.
И наконец, позвольте ознакомить вас с последними новостями провинции
Квебек, которые особенно коснуться международных работников. Несколько
дней назад провинция Квебек запустила отдельный иммиграционный рекрутинговый портал на базе существующего приложения Арима. Этот портал был
специально создан для работодателей, которые планируют нанять на работу
иностранного работника. С 5 ноября 2020 все кандидаты, которые хотят найти
работодателя в Квебеке могут создать свой личный профайл в системе Арима, к
которому будут иметь доступ работодатели со всей провинции. В свою очередь,
работодатель должен быть утвержден министерством иммиграции Квебека, чтобы зарегистрироваться в системе и иметь доступ на базу иностранных работников. При совпадении «резюме с объявлением на работу», с работодателем свяжется представитель министерства иммиграции и будет консультировать его на
протяжении всего иммиграционного процесса его будущего работника.
Будьте в курсе последних новостей, следите за иммиграционным блогом и
подписывайтесь на нашу страницу в Facebook – SKI Immigration Services.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

438 764-3982
514 713-6378

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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КЛАССИФАЙД

01. АВТОМОБИЛИ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ
Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Снижение веса, наращивание мышечной массы,
лечение целлюлита, индивидуальные услуги
натуротерапевта. Бесплатная консультация.
Принимаются страховки. 514-998-0998

05. КРАСОТА
Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне
вас ждут профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, гибкая система скидок,
всегда в продаже Gift certificate.
06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по недвижимости. 514-889-3595

03. ДЕТИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

| Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечебный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоровительная гимнастика
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,
facebook: Сааков Vostmed
Дипломированный специалист по массаже-терапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, ароматерапии. Помощь
даже при запущенных и хронических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. Принимаются страховки. 514-653-7776 Леонид. https://
leonidmatvijenko.hedonist-club.com/ Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни,
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/
Стоматологический центр Wilderton. Все виды
стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел:
514-733-6161.

Детский садик в Longueuil. Трехразовое питание, домашняя еда. Развивающие программы. 514-746-3570, www.garderie.in

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая.
Брокер по недвижимости 438-492-5599

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работающий в государственной школьной системе. Языки: французский, английский, русский, армянский.
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года
до 55 лет. Официальное обследование и заключение
для школ и садиков. 30-летний опыт работы в России,
Дании, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются
страховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon.
Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое
питание, образовательная программа на
рус. и фр. языках. Мы ценим и любим каждого ребенка. Тел. 438-308-8653

04. ИММИГРАЦИЯ
Александра Мельникова. Лицензированный консультант по иммиграции и гражданству, член
ICCRC. Президент компании «SKI Immigration»,
опыт более 10 лет. 438-878-7755, e-mail:
oleksandra@skiimmigration.com

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с
Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопление, горячая вода, электричество, холодильник и плита); 31/2 - 850$ (отопление,
горячая вода, холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах ходьбы от метро
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 31/2 -1000$-1100$ в зависимости от этажности (отопление, горячая
вода, холодильник и плита включены);
41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2
ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (12001250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн.
бассейны. В цену включены отопление и гор.
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.),
cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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КЛАССИФАЙД

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

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
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10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы.
(438)992-1129, Александр
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Все виды строительных работ. 514-825-1813,
Валерий
07. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

438 764-3982
514 713-6378
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка
ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. (438)928-7855, www.artgroup.ca
Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575
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

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345.
www.dvaluminium.com

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи.
Один час езды от Монреаля. (450) 834-5770

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу
замену ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и
ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 463-0616, Александр
ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и реставрация. (514)220-1804, Александр

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 8351488544. Качество и гарантия. Concept, installation
support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж
эл ектрического отопления. The best price
guarantied. 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

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. (514)660-5136, Аркадий

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные,
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов.
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

Компания по производству и продаже межкомнатных дверей приглашает на ПОСТОЯННУЮ занятость с официальным оформлением молодого
человека.
Требования: • Умение работать руками; • Приветствуются столярные навыки или опыт в строительстве; • Разговорный английский или французский;
• Личное авто.
Условия: •Гарантированный минимум 30 часов в неделю (норма 40); •Место работы Boucherville J4B
7L6; •Оплата 25$ в час; •Испытательный срок 1 месяц, с оплатой 18$ в час.
Отправляйте CV на почту: monolith.design.inc@gmail.
com . Посетите наш сайт: md-canada.com
Строительной компании требуются специалисты с
опытом для внутренних и наружных работ. Оплата
по договоренности. 514-443-8687
Требуются специалисты и разнорабочие на все
виды ремонтно-отделочных работ (покраска,
шпаклевка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. Достойная оплата (на чек) ел. 514994-0706, 438-476-5555
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 изделий (разнорабочий).
3. Производство специй (фасовка и упаковка).
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или присылайте CV на info@job4all.ca

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100
Требуется ответственная женщина для уборки дома
в Шатыге. 514-898-3441

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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КЛАССИФАЙД

Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей. 514-322-5345
Мадлен (говорит по-русски).

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca

В строительную компанию требуются рабочие для
разного рода строительных работ. Звоните по тел.:
514-553-1331 / 514-815-3311
Серьезная строительная компания набирает рабочих разных профилей. Хорошие условия.
Информация по телефонам 514-825-1813,
514-481-5518
Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа
круглый год. 514-549-2895
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность,
активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; •
опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет
преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание и ведение клиентских баз; • ведение телефонных переговоров; • контроль
прохождения сделки; • формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по
продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад +
проценты); • интересный и дружный коллектив;
• возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной
почты: allmontreal@gmail.com

Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и недорого! Компания ARTECH
предлагает услуги по ремонту, настройке и
продаже компьютеров. Выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих;
установка, настройка и поддержка сетей.
514-295-2099 Тигран

16. ФИНАНСЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
• Замена молний в брюках, куртках, халатах,
кофтах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок,
джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514)
768-4418 IDS / Nuns island (5 минут от
Downtown)
Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494
boul. ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00
до 18:00; вс. с 9:00 до 18:00. 514-894-8967
Константин. Каждый понедельник: скидки
для пенсионеров (60+); каждый вторник:
скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

В дом для пожилых на постоянную работу требуется
мужчина – мастер на все руки – для различных
работ по хозяйству. 514-735-8523

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний. Мартина Петрова. 514-583-0662

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью (покупка, рефинансирование). / Наследство.
Завещания. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное
заверение и легализация документов./Юридические консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направления! Хотите получить отличный сервис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное,
иммиграционное, коммерческое, гражданское
право, нотариальные услуги, aid. 514-5767414, Марин Гузун www.avocatguzun.com

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

| Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

Страхование визитеров, новоприбывших,
путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-602-5250

CULINARIA LASALLE
магазин европейских продуктов
и домашняя кухня
Пн-Суб. 9:00 - 20:00 / ВС - выходной
85 Lafleur, Lasalle, QC H8R 3G8, Tel. : 514-731-5307

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 438.764-9226

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия,
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и
сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и семейное право / Штрафы и дорожные
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100,
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735.
18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пятидесятническая Церковь (Святая Троица)
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

НЕПОВТОРИМАЯ И УНИКАЛЬНАЯ...
ДА, ЭТО

НАША КАНАДА!

Продолжение, начало на стр. 11

Подготовлено Викторией Христовой

ЛеБлонд в прошлом владел магазином велосипедов, в котором он собирал колеса, диски и других детали в течение многих лет. Насобирав нужное
количество колес, человек создал такой неповторимый купол. Шедевр, да
и только!
о если с велосипедами и велодорожками проблем и дефицита нет, то
Н
вот с бескрылой гагаркой дело обстоит куда печальнее. Тысячелетиями эти красивые птицы населяли побережья Северной Атлантики, собираясь
на отдалённых островах, где охотились на рыб. К несчастью, они, эти крупные морские птицы служили добычей человека, пока вся популяция Северной Америки не оказалась истреблена. Человек порой абсолютно не знает
границ своей жестокости и браконьерству. Бескрылые гагарки достигали до
75 см в высоту и не могли летать, зато были прекрасными пловцами. Моряки
часто сравнивали чёрно-белых птиц с пингвинами, хотя они относятся к разным видам. Гагарки почитались коренными американцами, но европейские
колонисты начали охотиться на них ради мяса и пушистых шкурок. Спрос
был настолько высок, что морская птица почти вымерла уже к XVIII веку.
Да-да-да! На всю эту красоту было потрачено одно-единственное дерево. Да, большое, согласна! Но одно!!! Из-за своего расположения немного
вдали от центральной магистрали и непосредственной близости к знаменитым церквям Монреаля – Базилике Нотр-Дам и собору Мария-РейнДю-Монд Базилика Святого Патрика часто упускается из виду. Хотя, скажу
из личного опыта – вы теряете много! Зайти в полупустую просторную
церковь, где царит атмосфера живой природы и послушать живой орган,
играющий так великолепно, что на какое-то время и правда забываешь о
мирских заботах и проблемах – это, вообще-то, дорогого стоит, особенно
в наш бурный и суетный век. Поэтому, если вы окажетесь в центре города,
обязательно загляните в Базилику Святого Патрика. Уделите ей несколько
минут. Скорее всего, кроме вас там никого не будет, что поспособствует
вашей тихой передышке от толпы и шума главных улиц и замечательных
достопримечательностей Монреаля. Попробуйте!

| Выпуск 47 (687) | 20 НОЯБРЯ - 26 НОЯБРЯ 2020 |

оехали дальше! Хотя наш с вами Монреаль уже практически считается
П
велогородом, тем не менее, купол из велосипедных колес находится
совсем не у нас. А как раз очень от нас далеко, в городе Уайтхорс в Юконе. Там
велосипедных дорожек еще больше, чем у нас, поэтому именно он подходящим местом для огромного купола, сделанного из велосипедных дисков.
Да-да, абсолютно настоящих реальных ведосипедных дисков! Дело было так.
Филипп ЛеБлонд, любитель велосипедов, художник и механик, создал это
произведение искусства из запасных частей от своего любимого транспортного средства. Колеса различных размеров скрепляются вместе пластиковыми хомутами, создавая сферическую структуру, достаточно прочную, чтобы стоять на ней. А одиночный обод, лишенный спиц, обеспечивает доступ
внутрь конструкции, где растет большая береза. Так что не только красота и
необычность, а еще и такая вот польза от этой неповторимой конструкции.
Справедливости ради стоит сказать, что это не первый купол ЛеБлонда. Он
начал создавать гигантские изогнутые конструкции еще в 2004 году. Но данный купол, диаметром почти 5 м, несомненно является самым большим в его
коллекции. Он занимает большую часть переднего двора художника и почти
такой же высокий, как и его дом. Сбор материала, который он использовал
для строительства купола, был самым простым делом.

Последняя бескрылая гагарка была замечена в наших краях аж в 1852
году. Печальная статуя исчезнувшей птицы находится на острове Фого в
Ньюфаундленде. Это все, что у нас осталось от некогда довольно внушительной популяции красивых и гордых птиц. Мемориал был создан художником Тоддом МакГрэйном в рамках проекта «Потерянная птица». Во время
реализации проекта были созданы также и скульптуры нескольких вымерших видов птиц, которые разместили в тех местах, где они были замечены
в последний раз. К сожалению, деятельность человека порой становится
кощунственной и разрушительной для флоры и фауны. Статуя бескрылой
гагарки повёрнута лицом к подобной скульптуре в Исландии. Монументпобратим, также созданный МакГрэйном, указывает, в свою очередь, на
исландский остров Эльдей, где находится последняя известная колония
больших морских птиц. Может, глядя на эту маленькую гагарку, стоит задуматься над нашими деяниями и переоценить приоритеты? Не там, судя
по всему, расставлены у нас акценты бытия.
Продолжение в следующем номере
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ
Автор рубрики: Виктория Христова

В ЕР ТИКАЛЬН ОЕ СЛ ИЯНИЕ
Вертикальное слияние – это объединение активов двух и более организаций одной отрасли,
но специализирующихся на разных звеньях производственной цепи. В результате появляется отдельная компания с более полной производственной цепью от создания до реализации, с единым
административным центром.
В основе любого вертикального слияния лежит
желание контролировать большую часть производственных процессов отрасли для уменьшения
рыночных рисков и издержек производства (так
называемая синергия производства, когда эффективность от соединения двух маленьких производств превосходит совокупный эффект их производственной деятельности по отдельности), но
присутствуют и другие мотивы:
• Стремление монополизировать рынок.
• Личные убеждения и амбиции менеджеров.
• Повышение эффективности управления организацией.
• Стремление к росту.
• Взаимодополняемость в Научно Исследовательской деятельности.
• Налоговые мотивы.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО
СЛИЯНИЯ
Плюсы:
• Увеличение скорости создания продукта.
• Сокращение издержек на производство продукта.
• Уменьшение влияния внешних факторов на
цену конечного продукта и производственный
процесс.
Разберем процесс слияния на смоделированном примере трех реально несуществующих организаций, функционирующих на рынке в одной
отрасли, в совокупности имеющие полную производственную цепь от добычи ресурсов до реализации и доставки конечного продукта потребителям.
Каждая из этих организаций подвергается
рыночным рискам:
• Риски организации взаимодействия поставщика и потребителя включающие непоставку продукта в назначенные сроки, приводящие к срыву

производственной линии, застою производства,
дефициту конечного продукта в розничной сети.
• Риски неоплаты заказов, нехватка оборотных
средств для развития производства.
Кроме того, каждая из этих организаций может
нести дополнительные издержки:
• На содержание отдельного административного центра (отдел маркетинга и изучения рынка,
бухгалтерия, отдел снабжения, отделы продаж)
• Содержание собственной транспортно-логистического центра, либо издержки на закупку
транспортных услуг
• Появление кредитных отношений между поставщиком и потребителем, либо привлечение
заемных средств у сторонних организаций, приводящих к росту себестоимости продукта и уменьшению конкурентоспособности на рынке.
В результате слияния этих трех организаций мы
получим большую компанию, имеющую полную линию производства от добычи ресурсов до реализации конечного продукта потребителю с единым
административным центром, своим транспортным
узлом. Практически полностью исключены риски
влияния внешних факторов на закупочную цену
полуфабрикатов, поскольку внутри компании ресурсы между производствами могут передаваться
бесплатно. Единый административный центр вполне способен распланировать и обеспечить бесперебойную поставку используемого в производстве
материала и обеспечить непрерывную работу цехов, транспортный узел обеспечивает своевременную доставку продукта среди всех отделов компании. Более того, в результате слияния уменьшились издержки на содержание административного
аппарата, поскольку сокращены лишние бухгалтерские, маркетинговые отделы, управленческие
должности и так далее.
МИНУСЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО СЛИЯНИЯ
В ОСНОВНОМ КРОЮТСЯ В:
•
Недостатке опыта в новых специализациях
отрасли. (Освоение производства полуфабрикатов
или добыче ресурсов из примера выше)
•
Уменьшение гибкости предприятия, обусловленная более большими масштабами производства, большим числом сотрудников и производственных центров.
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•
Внешние факторы, ранее влияющие на
одну организацию теперь могут пагубно сказаться
на функционировании организации в целом. К примеру, трудности в закупке машин, обслуживающих
добычу ресурсов теперь косвенно отражается на
сети розничных продаж. Ранее подобная проблема
решалась на уровне организации, перерабатывающей полуфабрикаты путем смены поставщика и ни
как не влияла на сеть розничных продаж.
Несмотря на привлекательность слияния, мировой опыт подобных процессов говорит о довольно противоречивых итогах этих процессов.
Зачастую оценить эффект от слияния двух больших
организаций не представляется возможным. На
ряду с увеличением эффективности соединяемых
организаций нередко наблюдались и ухудшение
производственной деятельности.
В основе большинства неудач лежат ошибки в
сопровождении сделки по слиянию. Недостоверная и заниженная оценка инвестиций, необходимых для реализации процесса слияния организаций может привести к длительной окупаемости
или абсолютной нерентабельности проекта. Истории известны случаи, когда экономически обоснованные слияния терпели неудачи из-за трудностей
интегрирования компаний со своими отличиями в
корпоративной культуре, налоговом учете и т. д.
Все же сделки по слиянию очень часто являются единственным возможным выходом по спасению организации от банкротства и выходу из
кризисного положения. К тому же достаточно часто привлекательность подобных организаций в
послекризином периоде возрастает, поскольку
стоимость некоторых предприятий "на грани банкротства" недооценивается инвесторами и служит
весьма дешевым источником для приобретения
дополнительных мощностей и расширению собственного производства.
Примером вертикального слияния является
приобретение производителем стали одного из
своих поставщиков, таких, как железо- или угледобывающие компании или приобретение производителем нефти компании, использующей его
продукцию, такой, как нефтехимическая фирма. То
есть вертикальное слияние — это слияние фирм,
одна из которых является поставщиком или потребителем по отношению к другой. Однородность
означает близкий по природе или деятельности,
следовательно, однородные (или родовые). слияния связывают родственные предприятия, но не
производящие одну и ту же продукцию (как при
горизонтальном слиянии) и не состоящие в отношениях производитель-поставщик (как при вертикальном слиянии). Как правило, это слияние фирм
из одной отрасли, не являющихся по отношению
друг к другу ни поставщиком, ни потребителем.
Вертикальные слияния предоставляют прекрасные возможности планирования развития
своего производства и долгосрочного прогнозирования ситуации на рынке. Покупатели не несут
материальных издержек и потерь времени на поиски поставщиков, а поставщики могут планировать
объем выпускаемой продукции, ориентируясь на
потребность заказчиков оборудования, сырья и
иного, и не заботиться о поисках других покупателей.
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*** *** ***
*** *** ***
Угрожающая фраза «ты чё, нюх потерял?» приобЕщё никогда выражение «Молчи в тряпочку» не
рела новый смысл. Теперь это заботливый вопрос о было таким буквальным.
вашем здоровье.
*** *** ***
Впервые часть людей не поехали на море из-за
коронавируса, до этого не ездили из-за отсутствия
денег.
*** *** ***
Сыровары решили побаловать покупателей и
выпустили сыр «Covid-19». Он не имеет ни вкуса, ни
запаха.

*** *** ***
— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твоё платье превратится в лохмотья…
— А разве не в полночь, крёстная?
— Извини, дорогая, новые ограничения, всё
только до 23.00 работает!
*** *** ***
Молодая собака спрашивает старую:
— Скажи, почему мы всю жизнь в намордниках, а
люди только сейчас начали их носить?
— Ну так мы и в космос раньше полетели.
*** *** ***
*** *** ***
Мир превратился в инфекционное отделение
А вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» для
психиатрической больницы.
обозначения времени до начала эпидемии?
*** *** ***
Хорошо, что все наконец-то начали воспринимать окружающих адекватно — как источник заразы.
*** *** ***
Однажды в Голливуде снимут фильм, основанный на реальных событиях: о том, как путешественник во времени раз за разом возвращается в 2020-й
год, чтобы исправить ситуацию, но всякий раз получается только хуже.

*** *** ***
И где же заражается ковидом наша элита? В
общественном транспорте не ездит, по магазинам не ходит. Есть только одно объяснение: официанты плюют им в еду.
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*** *** ***
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией предлагаю вернуть моду на шляпы и трости. Приветствуя знакомого человека, вы поднимаете шляпу,
это избавит вас от телесных контактов, а трость вам
понадобится, если кто-то всё-таки захочет нарушить
данное правило.

*** *** ***
Анекдот про удалённую работу в связи с
коронавирусом
Многих людей перевели на удалённую работу
в связи с коронавирусом. Созваниваются коллеги в один из понедельников, чтобы обсудить
план работ на неделю.
— Вы знаете, у меня сосед — музыкант. Он
теперь концерты даёт в Инстаграм. Работать невозможно.
— А у меня сосед — столяр. Он кухни начал
на дому изготавливать. В подъезде одни опилки
валяются, да и звук ужасный. Очень сложно сосредоточиться.
— Это ещё что. Вот мой сосед металлопрокатом занимается. Вчера в окно увидел, как он станок домой принёс...
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СЛОВА И ИХ ИСТОРИЯ
Автор рубрики: Виктория Христова

Откуда произошли слова, которые мы употребляем практически ежедневно?
В большинстве случаев мы совершенно не задумываемся об этом. Есть слово – и хорошо. Но ведь интересна его подноготная, его исток, его изначальное значение. Сегодня
попробуем разобраться в историческом значении некоторых из них. И сегодня это будут слова на букву «Е».
– кастрат, в частности оскопленный слуга,
предназначенный к службе в гаремах Востока.
Обычай поручать надзор за женами евнухам возник в Малой Азии, где, впрочем, первоначальной
причиною оскопления был, вероятно, религиозный фанатизм, в особенности в сирийско-малоазийских культах Аттиса и Кибелы. По свидетельству Геродота, на Востоке было в обычае
кастрировать пленных. Евнухи упоминаются и в
древней Греции и Риме, но оскопление их совершалось на Востоке. По преданию, Периандр, тиран коринфский, отправил к Алиату, царю лидийскому, 300 керкирских мальчиков для оскопления. Поставленные в возможность действовать
на восточных властителей и непосредственно,
и через любимых жен и наложниц, евнухи часто
приобретали сильное влияние на ход государственных дел. История всего Востока полна рассказами об интригах евнухов, о их могуществе
при дворе. Византия, придворный быт которой
сложился под влиянием Востока, унаследовала с ним вместе и евнухов. Жадность, скупость,
жестокость – отличительные их черты. Моисеев
закон положительно запрещал кастрацию и закрывал для оскопленных вход в Скинию; даже
оскопленные животные не могли быть приносимы в жертву. Церковь не допускает оскопленных
к епископскому сану.

ЕРАЛАШ – Слово ералаш, восходящее к
тюркскому аралаш, среди других значений: беспорядок, суетня, беспутность, запутанность и т.
п., выражает также значение: вздор, чепуха. По
мнению некоторых исследователей, первоначально слово служило для наименования особого восточного кушанья, а затем, претерпев ряд
семантических трансформаций, приобрело переносное значение, в котором и используется в
настоящее время. Также назывался сатирический
журнал (в виде альбома литографированных карикатур с краткими текстами), издававшийся в
Петербурге в 1846-49. Выходил 4 раза в год (всего
вышло 16 тетрадей). Он обращался к злободневным явлениям общественной жизни, литературы
и искусства, быта. Большинство карикатур выполнено его издателем – художником М. Л. Неваховичем (1817-50).

ЕФРЕЙТОР – нижний воинский чин рядового звания. Ефрейторами назначаются рядовые за
хорошее поведение и твердое знание службы.
Наружное отличие ефрейтора – одна поперечная
полоска на погонах. Слово «ефрейтор» (от немецкого Gefreiter) означает рядовой, освобожденный
от некоторых служебных обязанностей.

ЕРМАК – Казачий атаман, предводитель во-

йска, победившего сибирского хана Кучума, в
результате чего Cибирь вошла в состав Русского государства. По самой распространенной
исторической версии, в 1579 г.купцы Строгановы пригласили его в Сибирь для охраны своих
владений от набегов сибирского хана Кучума,
прекратившего выплаты дани русскому царю и
начавшего вытеснение Строгановых с Западного
Урала, с рек Чусовой и Камы. Одержав победу в
нескольких битвах над войсками хана Кучума и
его сподвижников, Ермак добился того, что ненцы, ханты, манси и некоторые другие сибирские
народы пожелали принять русское подданство,
территория нижнего Приобья вошла в состав
Русского государства и наряду с другими освоенными территориями стала выплачивать дань
Москве. В 1583 г. России были подчинены земли
до устья Иртыша. Сибирское ханство распалось.
Иван Грозный наградил всех участников похода,
простил преступников, примкнувших к Ермаку, а
самому Ермаку присвоил титул князь Сибирский.
В 1585 г. хану Кучуму удалось собрать новые силы
для борьбы с Ермаком. В августе 1585 г. Кучум
внезапно напал на отряд Ермака в устье р. Волай - приток Иртыша. Раненый Ермак попытался
переплыть реку, но тяжелая кольчуга – дар царя
Ивана Грозного – потянула его ко дну. Погребен
был Ермак, по преданию, на «Баишевском клад-

Ефрейторы появились впервые еще до 30-летней войны, в войсках ландскнехтов. В России это
звание введено Петром Великим. Ефрейторы избирались из старейших и надежных рядовых, преимущественно для развода часовых, и за это сами
освобождались от стояния на часах. Обязанность
быть разводящими в карауле и ныне преимущественно возлагается на ефрейтора. При недостатке унтер-офицеров они назначаются отделенными
начальниками. Званию ефрейтора в артиллерии
соответствует звание бомбардира, а в казачьих
войсках ефрейторов именуются приказными.
Вот такие бывают интересные истории, связанные с обыденными словами. Продолжим в
следующий раз!
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ЕРУНДА - Слово ерунда в современном русском языке также является разговорным синонимом слов чушь, чепуха, белиберда,вздор,дичь.
Этимология этого слова остается неясной. Конечно, каламбурное объяснение из немецкого
hier und da, предложенное Н. С. Лесковым, не
выдерживает критики. Оно опровергается и

стилистическим употреблением слова ерунда и
его социальной историей, которая не возводит
начала этого выражения к речи петербургских
немцев. Лишена фактической опоры и та этимология, которая связывает это слово с латинским
gerundium и с бурсацким диалектом. Это объяснение тоже основано на созвучии. Культурноисторических справок, подтверждающих предположение, что ученики бурсы все непонятное
называли ерундой, так как им было трудно понять употребление латинского gerundium'a, нет.
Достоверен лишь факт, что слово ерунда сближа
ется с литературным языком в период расцвета
натуральной школы – в 30-40-е годы XIX в. Его
первоначальным значением в литературном употреблении было: дрянь. Н. А. Некрасов, включив
слово ерунда в речь дворового человека в «Петербургских углах», сопровождает его подстрочным примечанием: «Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь».

бище под кудрявой сосной». Спустя много лет
после его гибели была найдена кольчуга, в которой Ермак утонул (хранится в Оружейной палате
в Москве). В национально-культурном сознании
русских Ермак сохранился как удалой казак, покоритель Сибири.

