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Комендантский час 
с 31 декабря;

Сотни назначений 
на ковид- 

тестирование отменены из-за 
технической неразберихи;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Маркиза Де 
Помпадур;

Астрологический 
прогноз;

Премудрости 
русского языка;

Новый Год:  
традиции, праздно-

вания, приметы разных стран мира;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Исторя бренда: 
Ford;

Анекдоты:  
Хорошего всем 

настроения!

СТР. 5

СТР. 3

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 9

СТР. 12-13

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С Новым 2022 Годом!

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
https://kartinacanada.com/
https://kartinacanada.com/
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Комендантский час с 31 декабря.  
Здравствуй, дедушка Мороз! Не ждали?
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Кто там хотел в гости сходить на Новый год? Ирония судьбы, одна-
ко.

Уточнения после пресс-конференции Франсуа Лего (текст статьи, вы-
ставленный утром, ниже):

В четверг, 30 декабря, зарегистрировано свыше 16 тысяч заражений 
Ковидом за один день.Количество госпитализаций – 933. За неделю, число 
каждодневных госпитализаций увеличилось более, чем в два раза.

• Все рестораны и кафе закрываются. Они работают только на вынос.
• Комендантский час будет действовать с 22 часов до 5 утра.
• За нарушение комендантского часа – штраф 1000 долларов.
• Все школы, СЕЖЕПЫ, ВУЗы закрыты до 17 января.
• Детские сады продолжают работу, принимая детей работников жиз-

ненно важных отраслей.
• Спортзалы закрываются.
• Встречи людей из разных семей запрещены с завтрашнего дня  

(с 31 декабря).
В настоящее время более 12 тысяч работников системы здравоохране-

ния находятся на больничном. Неделю назад их было 5600.
• По воскресеньям магазины, коммерческие центры, лавки работать не 

будут.
• Церкви и другие места культа закрыты для служб, вечаний, крестин, 

других обрядов. Проводятся только отпевания.
• Во время похорон максимум прощающихся с покойником – 25 чело-

век.
Ниже текст, который мы публиковали утром 30 декабря:
По сообщениям нескольких квебекских газет, в связи с резким ростом 

случаев заражения Ковидом-19 и буквально “взлётом” количества госпи-
тализаций, вождь квебекского народа Франсуа Лего объявит 30 декабря 
о введении комендантского часа на территории Квебека, начиная с полу-
ночи 31 декабря. В среду, 29 декабря, в Квебеке было зарегистрировано 
13 149 случаев заражения Ковидом (абсолютный рекорд за всё время пан-
демии, впрочем, рекорд побивается практически каждый день). В среду 
были госпитализированы 804 человек – на 102 больше, чем во вторник. 
Система здравоохранения Квебека достигла предельного уровня.

Решение уже принято, комендантский час вводится сроком на три не-
дели, но, если эпидемиологическая обстановка не улучшится, он может 
быть продлён.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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ПРОЦЕДУРЫПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛИЦАДЛЯ ЛИЦА

• 4 фракционных лазера 
по $500;

• 4 IPL за $400 (сэко-
номьте $180);

• 3 микродермабразии + 
3 кислородных инфузии 
за $360 долларов (эко-
номия $90);

• Fotona 3D - 3 процеду-
ры за $930 (сэкономьте 
$120);

• Процедура Profound 
для тела или лица за 
$2000;

• 4 микролазерных пи-
линга за $800.

Действительно до 01.01.2022

ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛАДЛЯ ТЕЛА

• 15 LPG за $900 (сэкономь-
те $525);

• 5 процедур Cool Sculpting  
по $625 (сэкономьте $125);

• Процедура Cool Sculpting 
4 цикла за $2000 (эконо-
мия $2700);

• 5 липолазеров за $250 
(сэкономьте $150);

• Сауна + уход за лицом 
Клеопатра + грязевое обе-
ртывание за $135;

• 4 грязевых обертываний 
или с витамином С за $320. 

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Sculptra: 2 процедуры за $900 (обыч-
ная цена – $750);
• Ботокс 30 единиц за $240;
• 2 шприца гиалуроновой кислоты за 
$900;
• 3 микроиглы + 3 коллагеновые маски 
за $625;
• 20 единиц + 1 шприц гиалуроновой 
кислоты за $600;
• Тензорные нити лифтинга лица +  
5 единиц ботокса за $950 (обычная 
цена $1500);
• EM Sculpt – 6 процедур за $2700;
• Scarlett – Омоложение с помощью 
процедуры SCARLET RF – 3 процедуры 
за $1800;
• Микротокс для улучшения кожи 
(купероз, угри, шрамы от угревой 
сыпи)  – $250.

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  31 декабря 2021г.  – 06 января 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Santé Québec сообщило, что онлайн-плат-

форма провинции для скрининга на COVID-19 
в настоящее время проходит техническое об-
служивание.

Даже жители Квебека с симптомами не смо-
гут заказать онлайн-тесты на COVID-19 в течение 
следующих нескольких суток, предупредил Сан-
те Квебек в среду вечером.

Управление здравоохранения опубликовало 
сообщение в Твиттере, сообщив, что онлайн-
платформа для скрининга COVID-19 в провин-
ции в настоящее время проходит техническое 
обслуживание.

В среду вечером сообщение на веб-сайте 
платформы гласило:

“В настоящее время мы находимся в про-
цессе технического обслуживания. Платформа 

будет доступна в ближайшее время, пожалуй-
ста, повторите попытку позже. Мы напоминаем 
вам, что проверку в центре скрининга следует 
рассматривать только в том случае, если у вас 
есть симптомы COVID-19 и вы не можете пройти 
экспресс-тест.”

Ранее в тот же день CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec сообщил, что “в ближай-
шие дни в различных центрах тестирования в 
регионе станут недоступными тесты в опреде-
ленные временные интервалы” из-за техниче-
ской проблемы на платформе проверки.

В результате CIUSSS заявила, что будет про-
водить ПЦР-тесты только медицинским работ-
никам и пациентам, ожидающим операции, за 
пределами районов Мауриси и центра Квебека. 
Всем остальным “будет проведен экспресс-тест 
на дому”, – сказали в CIUSSS, отметив, что при 

этом у них доступно к использованию “ограни-
ченное количество экспресс-тестов”.

Также сообщалось об отмене назначений на 
тестирование на COVID-19 из-за технической 
проблемы в районе Виллере, Лаваля и в Бушер-
вилле на Южном побережье.

В пятницу тестовые центры планируют вер-
нуться к работе в привычном режиме.

СОТНИ НАЗНАЧЕНИЙ НА КОВИД-ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОТМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕРАЗБЕРИХИ

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

Ч И Т А 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  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

30 ДЕК

30 ДЕК

30 ДЕК

30 ДЕК

30 ДЕК

31 ДЕК

30 ДЕК

Путин в разговоре с Байденом назвал условие полного разрыва отношений с 
Западом
Президент США в целом согласился с позицией по гарантиям безопасности, которую ему обозначил президент РФ, подчеркнул по-
мощник российского лидера Юрий Ушаков

Два года с коронавирусом. Волны выше, штаммы заразнее, но надежда на конец 
пандемии есть
За это время в мире было выявлено свыше 285,5 млн инфицированных, более 5,4 млн из них умерли

Байден заявил, что Запад даст решительный ответ, если "Россия вторгнется на 
Украину"
Президент США также призвал РФ к деэскалации напряженности с Украиной

Берлин заявил об 11 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших через Белоруссию в 
2021 году
По данным федеральной полиции ФРГ, большое число мигрантов прибыли через территорию Польши в федеральную землю Бран-
денбург на западе страны

Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против Порошенко
По словам Ирины Венедиктовой, ей "по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, 
с которыми приходится иметь дело, - люди с электоральной поддержкой"

У космонавтов на МКС будет возможность 15 раз встретить Новый год
В Роскосмосе отметили, что члены экипажа станции первый раз встретят 2022 год в полночь по московскому времени, в этот момент 
МКС будет пролетать над Гавайями

"Омикрон": защита от "дельты" и польза бустеров. Главное о пандемии из зарубеж-
ных СМИ
Новые данные о варианте коронавируса "омикрон" позволяют предположить, что иммунная система, запомнив его, также справит-
ся и с "дельтой". Это хорошая новость, плохая — похоже, если ревакцинация и защищает от заражения "омикроном", то ненадолго.

https://tass.ru/politika/13339177
https://tass.ru/obschestvo/13338701
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13339341
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13337899
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13338123
https://tass.ru/kosmos/13340083
https://nauka.tass.ru/nauka/13334209
https://www.wemontreal.com/
https://tass.ru/politika/13339177
https://tass.ru/obschestvo/13338701
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13339341
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13337899
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13338123
https://tass.ru/kosmos/13340083
https://nauka.tass.ru/nauka/13334209
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К О М У

О Т  К О Г О

С К И Д К И  Н А  У С Л У Г И  Э С Т Е Т И Ч Е С КО Й  М Е Д И Ц И Н Ы

Б О ТО КС  или Ф И Л Л Е Р Ы  :  10 %

Л А З Е Р Н Ы Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы  :  50 %
* С Е Р Т И Ф И К АТ  Д Е Й С Т В И Т Е Л Е Н ,  Е С Л И  ОД Н А  И З  В Ы Ш Е П Е Р Е Ч И С Л Е Н Н Ы Х  У С Л У Г

О П Л А Ч И В А Е ТС Я  Д О  31  Д Е К А Б Р Я  2021  Г .

** О Б Л А Д АТ Е Л Ь  С Е Р Т И Ф И К АТА  И М Е Е Т  П РА В О  П О Л Ь З О В АТ Ь С Я  П Р И О Б Р Е Т Е Н Н О Й  У С Л У ГО Й  Д О 

31  Я Н В А Р Я  2022  ГОД А .
CLIN IQUE MÉDICALE ET ESTHÉTIQUE « LABELLE »
Mob:  514-516-6624 /  Té l :  514-933-7014
contact@cl in iquemedest label le .com; 
www.c l in iquemedest label le .com
400 Bd du Curé-Label le ,  Laval ,  QC H7V 2S7 (sui te  302)

П Р Е К Р А С Н Ы Й  П О Д А Р О К !

Н А  Р О Ж Д Е С Т В О

И Л И  П О  Л Ю Б О М У  Д Р У Г О М У  П О В О Д У

ПОДАРОЧНЫЙ  СЕРТИФИКАТ

Е лена Захарова
А лександр  Кузнецов

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

СДЕЛАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЮ = ВЫИГРАТЬ!

1 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
50$ КРЕДИТ

2 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
100$ КРЕДИТ

3 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
150$ КРЕДИТ

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

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

*  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ :  ДО  31  ЯНВАРЯ  2022 Г .

https://zoodegranby.com/fr/conservation-et-recherche?gclid=Cj0KCQiAq7COBhC2ARIsANsPATHVzebfRBN9qcpyTpzwvuZwENJebM58-HEb0BYLBvrH5FRc0gsG-2UaAnGaEALw_wcB
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
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НА ДОСУГЕ

В Древней Греции, Риме по праздникам было принято 
украшать жилища пальмовыми листьями. Далее эта тра-
диция распространилась по всей Европе. Она была свя-
зана с одним из самых важных праздников – наступле-
нием нового года. Когда этот праздник был перенесен в 
зимнее время в более суровых, чем в Средиземноморье, 
климатических условиях, возникла проблема – какое 
зеленое растение может стать символом нового года. В 
Германии этим деревом стала ель. Но здесь была своя 
особенность. Хвойное растение подвешивалось под по-
толком. Считалось, что оно позволяет занять круговую 
оборону против нечисти. Так что первые новогодние и 
рождественские елки в XVII – XVIII столетиях в Европе 
были именно парящими. Даже в 20-е годы теперь уже 
прошлого века их еще можно было увидеть где-нибудь 
в германской Тюрингии. Повсюду елки подвешивали за 
макушку, и только у жителей Альп – за основание. 

Первая рождественская открытка была нарисована 
в начале 40х годов позапрошлого века художником Дж. 
Хорсли по заказу его друга Г. Коула. В центре было изо-
бражено семейство сэра Генри, сидящее за столом, за-
ставленным рождественскими блюдами, по бокам – ни-
щие, получающие от семейства еду и одежду. Надпись на 
открытке – «С Рождеством и счастливого Нового года». 

Персы дарили на Новый год своим родным и близким 
яйца, которые являются символом продолжения рода. 

Самый долгожданный подарок для японца - талисман 
на счастье «Кумаде» (в переводе с японского «медвежья 
лапа») - своеобразные грабли из бамбука, помогающие 
«загребать» счастье. Не менее желанным подарком мо-
жет оказаться традиционная кукла-неваляшка Дарума, 
предназначенная для загадывания сокровенных ново-
годних желаний. 

Первая публичная елка в России засияла огнями в 
1852 году на Екатерингофском вокзале в Петербурге. 

Первая новогодняя ѐлочная игрушка в форме шара, по 
некоторым сведениям, появилась в Саксонии в XVI веке. 

Так как праздник Рождество символизирует рожде-
ние Христа, то, по христианским канонам, пришествие 
Христа – это благодатный свет, пролившийся на землю, 
вследствие этого пошла традиция украшать фасады до-
мов светящимися гирляндами и иллюминацией.

В Италии рождественские подарки продаются упа-
кованными в «чулочках» и «башмачках». Это связано с 
именем Святого Николаса. Святой Николас – это евро-
пейский вариант Деде Мороза. Он родился в III веке в го-
роде Патара. Был добрым чудотворцем и гонителем зла, 
покровителем похищенных и потерянных детей. Однаж-
ды, как рассказывает легенда, он шел мимо дома бед-
няка. Отец семьи собирался отправить своих дочерей 
на тяжелую работу, так как денег дома совсем не было. 
Николасу не понравилось это, и ночью через дымоход 
он подбросил в дом три кошелька с золотом. Кошельки 
упали прямо в башмаки девушек, которые сушились у 
камина. Наутро семья обнаружила золото. Счастливый 
отец накупил дочерям приданого и выдал их замуж. А 
миллионы детей с тех пор оставляют у камина свои баш-
маки в надежде получить подарки. 

В Дании под новогоднюю ночь королевы сидят за 
столами, украшенными воздушными шариками и рож-
ками, в смешных шляпах, подпрыгивая с последним уда-
ром часов, чтобы приземлиться уже в Новом году.

В Испании есть такой обычай. На новый год часы 
бьют 12 раз и надо успеть съесть 12 виноградин, чтобы 
была удача в новом году. 

На валлийском новогоднем столе возле каждой та-
релки обязательно укладывается традиционная и всеми 
любимая рождественская хлопушка. Когда хлопушки 
взрываются, из них высыпаются конфетти, игрушки, вся-
кие безделушки или небольшие записочки с какими-ни-
будь шутками. 

В Шотландии с первым ударом часов глава дома на-
стежь распахивает дверь и держит ее до последнего 
удара. Дело сделано: он выпустил старый год из дома, а 
новый впустил. 

Существовал обычай на Руси, что новогодний стол 
по своему обилию должен равняться рождественскому, 
однако на нем не должна быть домашняя птица, перна-
тая дичь или заяц, так как существовало поверье, что в 
таком случае из дома улетело бы или ускакало счастье. 

В момент начала нового года японцы начинают сме-
яться. Они верят, что смех принесет им удачу в приходя-
щем году. 

В Шотландии встреча Нового года считается более 
важным праздником, чем Рождество. Новый год по-
шотландски – это, в первую очередь, генеральная убор-
ка. Ни одно дело не должно остаться незавершенным: 
часы заводят, носки штопают, все дырки зашивают. 

Накануне Рождества в Финляндии продавцы в мага-
зинах и служащие в банках надевают на головы забав-
ные красные колпаки с колокольчиками, точь-в-точь как 
у гнома. 

В Японии Новый год считается самым большим 
праздником. Продолжается он несколько дней. Канун 
Нового Года называют "золотой неделей". В это время 
прекращают свою работу многие учреждения и фирмы, 
правительственные организации, крупные универмаги. 

Народная присказка, следуя предостережениям ко-
торой, корейцы не спят в новогоднюю ночь: «Если в ночь 
под Новый год будешь спать, брови поседеют». 

В Гвинее в первую ночь Нового года принято водить 
по улицам слонов.

Кострома — родина Снегурочки. Крошечное село 
Щелыково в 120 км от областного центра выбрано «ро-
диной» не случайно — это бывшее имение известного 
русского драматурга А.Островского (а сейчас музей-
усадьба), где он и написал на основе народной сказки 
пьесу «Снегурочка». Побороться за столь значительный 
титул собрались власти города Тихвина Ленинградской 
области, где русским композитором Римским-Корсако-
вым была создана опера «Снегурочка».

Самое высокое рождественское дерево растет в 
Австралии (штат Новый Южный Уэльс, город Реймонд 
Террейс) на территории прихода англиканской Церкви 
Святого Джона. Это 46-метровое вечнозеленое хвойное 
дерево араукарии разнолистной, также известное как 
норфолкская сосна. С 1961 года это дерево стали укра-
шать на Рождество в Австралии.

Его зовут Юлебукк. Юлебукк – традиционный ново-
годний и рождественский персонаж Норвегии и Шве-
ции. Он похож на гнома. Его одежда состоит из дере-
вянных башмачков, штанишек до колен, рубахи, жилета, 
гольфов и колпака. Живет он в Норвегии, в маленьком 
домике в лесу, целый год мастерит подарки и, как насто-
ящий норвежец и гном, любит кашу и пиво. В декабре он 
перебирается поближе к людям. Юлебукка сопровожда-
ет волшебная праздничная коза, которая тоже разносит 
подарки и несет людям благословение и благосостоя-
ние. Эту козу дети ждут с нетерпением и специально для 
нее кладут в свою обувь колосья овса.

Финского Деда Мороза зовут Йоулупукки. Такое имя 
ему дано не зря: «Йоулу» означает Рождество, а «пуки» 

- козел. Много лет назад финский Дед Мороз носил коз-
линую шкуру и прятал в ней подарки, которые развозил 
на козлике. 

Персонаж Снегурочка в жизни россиян появился 
в 1873 году, благодаря пьесе Александра Островского 
«Снегурочка». Тогда Дед Мороз обзавелся помощницей 
- дочкой, которую позже писатели и поэты «переделали» 
во внучку. Потом Снегурочка надолго пропала, а посто-
янной спутницей Деда Мороза она стала в начале 1950 
г. Благодаря усилиям детских писателей Л. Кассиля и С. 
Михалкова, которые писали сценарии для детских елок.

Автомобилисты, проезжающие мимо норвежского 
городка Дребак, с удивлением замечают необычный 
предупреждающий дорожный знак: на нем изображен 
старичок в колпаке с мешком, перебегающий улицу. 
Здесь в домике "Трегорденс" живет Юлениссен – нор-
вежский Дед Мороз, и водителям надо быть осторожны-
ми, особенно 24 декабря. Рождественский дом открыт 
круглый год. Здесь можно купить рождественские от-
крытки и украшения. Именно в местечке Дрѐбак распо-
ложено официальное почтовое отделение Санта-Клауса. 
На почте СантаКлауса на открытки можно наклеить его 
собственную почтовую марку.

В 60-е годы появились первые электрические елоч-
ные гирлянды. Изначально выглядели они очень просто: 
лампочки-шарики, выкрашенные в разные цвета: синий, 
желтый, красный, иногда расписанные снежинками и 
«морозными узорами», присоединенные к проводу, ко-
торый включался в розетку. Лампочки просто горели, 
без «перемигивания». Но, по сравнению со свечками, 
пожароопасность снизилась во много раз: не одна елка 
сгорела в результате использования свечей и бенгаль-
ских огней; страдали и жилища. Позже появились и бо-
лее усовершенствованные электрогирлянды, которые 
мы используем по сей день.

Пуансеттия - пышная, кустистая, с красными вер-
хушечными листьями традиционно считается рожде-
ственским растением. Уже в декабре начинается сезон 
пуансеттии. Из-за времени цветения попадающее на 
Рождество или под Новый Год, а также из-за того, что 
прицветники образуют форму звезды, растение назы-
вают "Вифлеемская звезда". Вифлеем - поселение на Иу-
дейском нагорье, согласно Евангелиям, место рождения 
Иисуса Христа.

Главная ель, которая стоит на Трафальгарской пло-
щади в Лондоне – ежегодный подарок Норвегии. Так 
норвежцы выражают свою благодарность Великобрита-
нии за спасение членов Норвежской королевской семьи 
во время второй мировой войны.

В первый день нового года все тайцы совершают 
дома особый обряд – брызгают ароматизированной 
водой из серебряных чаш на семейную статую Будды. 
Жители Таиланда очищают друг друга: одна из традиций 
Сонгкрана предписывает лить воду на других, в знак 
уважения. Обычно этим занимаются те, кто помоложе: 
они осторожно поливают плечи и спину старших това-
рищей, произнося особые благословения и желая удачи 
в Новом году. Считается, что этот ритуал очищает и об-
новляет окропляемого духовно и привлекает к нему все 
хорошее, что есть в жизни. 

Финны отправляются в вечернюю сауну, после кото-
рой садятся ужинать. 

В Болгарии гости, родственники собираются на Но-
вый год у праздничного стола и во всех домах на три ми-
нуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте 
называют минутами новогодних поцелуев, тайну кото-
рых будет хранить темнота.

На Кубе перед Новым годом все наполняют бокалы 
водой, а когда часы бьют последний удар, выплескивают 
ее через открытые окна на улицу. Это означает, что ста-
рый новый год счастливо закончился и кубинцы желают 
друг другу, чтобы и новый был таким же ясным и чистым, 
как вода. И разумеется, счастливым! Часы в Новый Год на 
Кубе бьют только 11 раз. Поскольку 12-й удар приходит-
ся как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и спокой-
но встретить праздник вместе со всеми.

Маркиза Де Помпад ур
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П Р О Г Н О ЗА С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й Январь
Январь – начало года открыва-

ется транзитом Луны по Стрельцу 
(желание путешествовать) и но-
волунием 2-го января в Козероге. 
Солнышко создаёт к Урану в Тельце 
поддерживающий аспект, а Юпитер 
в первом градусе Рыб напряжен с 
лунными узлами, то есть первое  но-
волуние года достаточно ярко опи-
сывает наступающим лунный месяц: 
Венера, Cелена, Плутон, Cолнце с 
Луной в Козероге указывают на то, 
что многое в лунном месяце будет 
строиться на «договорняках», даже 
свадебные предложения могут не-
сти оттенок расчета и манипуляций, 
Венера ретроградная, вообще, ука-
зывает на неудачные отношения и 
размолвки, а присутствие Плутона 
указывает на попытки давления со 
стороны. Венера также планета ва-
люты и что-то с ней не так в январе... 
Новолуние – это всегда усталость и 
рождение чего-то нового, следует 
беречь силы и распределять энер-
гию очень обоснованно. Последую-
щие пару дней Луна проходит знак 
Водолея, где ее попытается контро-
лировать Сатурн, а он мастер огра-
ничивать.

6-7-го января прям аккурат в Со-
чельник, Луна проходит знак Рыб, 

поочередно встречаясь там с Юпи-
тером и Нептуном – всплеск мило-
сердия и вера в чудеса...

9-го января транзит Луны по 
Овну входит в противоречие со 
связкой Солнце- Венера , Марс в это 
время делает точную оппозицию к 
чёрной Луне в Близнецах – следите 
за речью, многое можно поломать 
из-за импульсивности и собствен-
ного эгоизма.

11-го января Луна проходит со-
единение с Ураном и в напряжен-
ном аспекте к связке: Меркурий-
Сатурн  – ошибки в расчетах, повы-
шенная аварийность, техногенные 
аварии, неожиданности, приводя-
щие к ограничениям.

14-го января Меркурий входит в 
ретрофазу до 4-го февраля, транзит-
ная Луна в Близнецах соединилась с 
чёрной Луной и находится в напря-
женном аспекте к сильному Нептуну 
в Рыбах – ситуация скрытого обма-
на, разочарования и путаницы.

17-го января в 23:50 полнолу-
ние в Раке – хорошо для благотво-
рительности.

В эти дни люди более воспри-
имчивы и внушаемы. Не нужно то-

ропить события, тем более на ци-
кле ретроМеркурия. Если кто-то в 
Вашем окружении капризничает и 
скандалит – он хочет внимания и 
тепла, в полнолуние – все полной 
чашей, если много негатива – значит 
нужно «чистить» дом. 

18-го Уран выходит на финиш-
ную прямую, он становится сильным 
и резко включает смену обстоя-
тельств. 

19-го января транзит Луны в 
Лев   – желание зрелищ, в это же 
время эпохальное событие: лунные 
узлы покидают ось Стрелец-Близне-
цы и переходят в Телец-Скорпион 
на полтора года, меняя вектор раз-
вития общества...

21-го января светило переходит 
в знак своего изгнания – Водолей, 
Солнце в Водолее теряет свою ре-
шительность, напор. Водолей любит 
принимать решения в группе, при 
взаимодействии с другими, энергии 
в это время мало,поэтому в зимнее 
время коллектив играл особую роль 
в сохранении энергии, энергия Во-

долея проявляется в коллективном, 
и февраль (конец января), как пра-
вило, выдаёт энергию импульсивно, 
в виде коллективных возмущений и 
протестов.

С 25 по 27-е транзит Луны по 
Скорпиону сталкивается с энергия-
ми Cолнца и Cатурна, а Марс захо-
дит в знак Козерога, где его энергии 
преобразуются во что-то толковое и 
организованное, когда Луна в Скор-
пионе лучше не предпринимать 
серебрёных решений и покупок, а 
также зачатия и брака.

27-го Меркурий возвращается в 
Козерог, и вместе с Марсом до се-
редины февраля будет скрупулезно 
трудиться над стратегиями и воз-
можными конкретными задачами в 
области любых ограничений.

29-го января Венера наконец 
становится в прямое движение: чув-
ства и желания принимают логич-
ную окраску.

С 29-го по 31-е транзит Луны 
по Козерогу, где она встречается с 
Марсом-Венерой, Плутоном и ретро 
Меркурием, включая механизмы де-
жавю, старых родовых программ и 
меланхолии 

ОВЕН
В январе появятся друзья из про-

шлого, возможно претензии пар-
тнеров окажутся завышенными или 
чересчур капризными, манипулятив-
ными. Марс приглашает активизиро-
ваться вдалеке от родных мест или 
родственники издалека о себе заявят. 
С 8-го по 10-е – повышенная эмоцио-
нальность. Хорошие профессиональ-
ные навыки очень пригодятся. 

ТЕЛЕЦ
«Старая любовь не ржавеет» – так 

можно сказать о старинной сердеч-
ной привязанности, которая о себе 
напомнит... В основном месяц по-
свящён людям издалека и возмож-
но поездкам куда-нибудь в горные 
местности. Дела лучше свернуть до 
начала февраля, в любом случае, все 
каким-то волшебным образом будет 
тормозиться. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидание финансовой поддерж-

ки от партнеров может вылиться в 
претензии к ним и раздражение. Ве-
нера очень манипулятивна в январе, 
поэтому: «либо вы их, либо они вас». 
Все бизне-проекты лучше закончить 
до 13 января, но если не успели, то 
ждите февраля...

РАК
Капризные партнеры и друзья, 

все каким-то чудесным образом 
всплывают из прошлого, для бизнеса 

январь совершенно не подходит, но 
прекрасен для подачи себя в местах 
«присутственных», январь будет не-
много иррациональным, нелогич-
ным, но очень зрелищным.Следует 
беречь здоровье, так как травматич-
ный Марс может о себе напомнить.

ЛЕВ
Для одиноких Львиц январь мо-

жет стать временем романтических 
отношений с молодыми поклон-
никами, для одомашненных Львов 
Марс может принести конфликты 
с детьми, но лучше энергию Марса 
запустить в творчество. Второй зим-
ний месяц преподносит встречи с 
людьми из прошлого... Вторая поло-
вина месяца нехороша для бизнеса, 
сибариствуйте Львы.

ДЕВА
Любовь и творчество почти всег-

да идут рядом, иногда дети, как фор-
ма творчества, также о себе заявят, 
январь в этом плане актуален. Прак-
тически весь месяц требуется вклю-
чать мышление или компьютерные 
возможности, много рутинной ра-
боты, ремонт дома или поломки, но 
с 14-го января лучше ничего не на-
чинать, а продолжать процесс или 
вернуться к старым проектам. 

ВЕСЫ
Семейный очаг и домочадцы – 

вот что радует Весы в этот зимний 
месяц. Пишущим Весам легко будут 

даваться проекты и сценарии, тем, 
кто не творит, в жизнь могут во-
рваться непрошеными гостями чув-
ства из прошлого, не стоит воскре-
шать когда-то рухнувшие надежды.

СКОРПИОН 
Скорпионы с удивлением обна-

ружат повышенный интерес к своим 
персонам, их есть за что любить, но 
в обожании будут звучать ноты рас-
чёта и плутовства и Скорпионы их 
почувствуют. Не время для любви, 
ну а если это и случится, то грезы 
развеются уже в феврале. Много 
общения, много переписки и вся-
кой разной ненужной информации, 
стрельцовский Марс предполагает 
траты...

СТРЕЛЕЦ
Марс в Стрельце включает у них 

некий моторчик, некоторым даже 
можно привязывать гири, чтоб 
не сильно руками размахивали. 
Стрельцы в январе активизируют 
финансовые потоки и скорее всего 
в валютной форме. У зрелых Стрель-
цов может быть банальное недо-
могание или воспаление. Связи из 
прошлого о себе напомнят в какой-
то мистической манере. 

КОЗЕРОГ
Ваше время пришло, вас ценят и 

вы вместо Солнца сияете на небо-
склоне. Ретроградная Венера, как 
впрочем и ретроградный Меркурий 

с середины января возвращает вас 
в далекое прошлое, приходят ста-
рые забытые проекты и даже давно 
забытые чувства. Время как будто 
вернулось вспять. Это не мешает Ко-
зерогам удачно курировать финан-
совые потоки, общаться с огромным 
количеством людей и быть в центре 
внимания. 

ВОДОЛЕЙ
Время когда силы нужно беречь 

и расходовать экономно, хотя по-
хоже, что Меркурий, зашедший в 
Водолей несёт много общения и ге-
ниальных идей, а Марс – активных 
друзей и с некоторыми из них может 
быть непонимание или конфликт.  
С 20- х чисел Солнце в Водолее по-
дарит живительную энергию. 

РЫБЫ
Друзья и поклонники в январе 

украсят своим присутствием обще-
ство Рыб. Они уже почувствовали 
присутствие Юпитера, хотя в первые 
дни января тяжелые аспекты к лун-
ным узлам могут вносить в жизнь 
Рыб некий диссонанс. Капризная 
Венера может давать проблемы не-
понимания в любви и Рыбы плавно 
будут уходить от колких заявлений 
в их адрес. Ретроградные планеты 
о себе заявят сумбуром и хаосом, в 
котором Рыбы все равно будут пре-
красно ориентироваться.

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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В словаре Владимира Даля можно наткнуться 
на смешные и точные определения того, что нас 
окружает. Я люблю изучать этот своеобразный 
памятник истории русского языка.

В очередной раз делюсь забавными находка-
ми с вами, надеюсь, они понравятся и вам!

Атька – очень милое слово из детского лекси-
кона. В принципе, может обозначать кого угодно: 
собачку, дядьку, девочку. Но исходный смысл – 
папа. Работает звукоподражание: бая-батенька-
батька-атька. Если вдруг вы не знаете, как ласко-
во называть бабушку, словарь Даля подскажет и 
тут – бабатя. Так что теперь у каждого ребёнка 
могут появиться атька и бабатька. Внимание 
окружающих точно привлечёте.

Даже если у вас нет хвоста и никто не позвал 
на бал, вы всё равно можете балахвостить. На-
пример, для меня это – одно из любимых занятий. 
Оно значит «шататься, слоняться, бить баклуши, 
предаться тунеядству или праздношатательству».

В ростовском диалекте, которым богата наша 
речь, жижка – это водица в супе. «Тебе больше 
гущи или жижки?» – спрашивают у нас за столом 
во время подачи первого блюда. Однако Даль 
приводит не менее интересное толкование. Ока-
зывается, жишкой или жижкой иногда называют 
поросёнка. Слышали о таком?

Как карандаш, только карандыш. Когда уви-
дела это слово в словаре, в голове не появилось 
ни одной мысли, что бы оно могло значить. Ка-
рандыш в некоторых диалектах – это человек не-
высокого роста, коротышка, малорослый чело-
век.

А попробуйте-ка угадать смысл глагола по 
предложению: «Дорога так вздрыбана, что не 
проедешь». Только в рамках приличия, пожалуй-
ста. Догадались? Годы идут, а одна из проблем 
остаётся, судя по словарю Владимира Иванови-
ча. Поэтому это слово может быть востребовано 
и сейчас: «вздрыбать» – это взъерошить, взбить, 
разбить ездой дорогу. В каждом городе есть 
вздрыбанная дорога, а то и не одна.

Снова слово на детскую тему. Очень акту-
альное для нашего времени, когда дети учатся 
включать ноутбук раньше, чем говорить «мама». 
Лутошливый – это «не по летам сметливый ребё-
нок». Какие лутошливые дети нынче пошли!

Вот здесь всё логично, оглаголывать – огово-
рить кого-то. Видимо, связано с тем, что в древне-
русском языке одним из значений «глагола» было 
«слово». Поэтому «глаголить» – говорить.

Следующая хворь настигает нас, как правило, 
зимой. Дряпня – это мокропогодица, снег с до-
ждём. И мне кажется, это точное определение 
для описанного погодного явления.

Знаете слово «фря», которым называют не-
которых особ? Ходит она, задрав нос, – фря, да и 
только! В словаре Даля я нашла слово «фрякать-
ся», оно означает «важничать, зазнаваться».

Теперь я знаю, чем занимается по ночам моя 
кошка. Она шарабошит. Потому что шарабо-

шить   – это «рыться в вещах, шарить, копаться, 
перерывать в поиске». Правда, что она пытается 
найти в сложенных вещах, шуршащих на весь дом 
пакетах и коробках, я не знаю. Ваши питомцы на-
ходили хоть раз то, что искали?

В моём восприятии «забубенить» – это со-
творить что-то залихватское, удивительное для 
окружающих. Забубенить себе джакузи в одно-
комнатной квартире, например. Но в словаре 
«забубенить» – это разглашать или распускать ве-
сти, трезвонить по городу. Забубенный человек – 
разгульный, распутный, беззаботный. А «забубе-
нистый» – синоним «забористого» в отношении 
вина или табака, что значит «крепкий, острый».

Звучит как производное от Чехии и Насти, од-
нако это слово ни с какими странами и Анаста-
сиями не связано. Чехонаститься (или чихона-
ститься) – мыться, умываться, чиститься.

Это слово я очень люблю, но для меня «укря-
калась» – очень интенсивно отдыхала в выход-
ные дни. Стирала, убирала, готовила на неделю 
вперёд, мыла окна и варила 200 литров варенья. 
А вечером субботы – всё. Укрякалась. Но, как и 
следовало ожидать, необычное слово относится 
к утке, а не к слишком хозяйственной женщине. 
Укрякалась утка – покрякав, замолкла, успокои-
лась.

Здесь тоже нет ожидаемой связи с укропом. 
«Укропать» можно дыру или прореху, то есть за-
шить, закрыть, починить. Было ещё слово «укро-
плять» – густо обрызгать мелкими брызгами.

Постарайтесь прочитать это слово правильно 
с первой попытки. Многим, кстати, «елбан» зна-
ком: так называли высокий, округлый мыс, холм. 
Смешной глагол «музюкать» образовался от су-
ществительного «музюк». Так называли соску, ко-
торой выкармливают животных: маленьких телят, 
жеребят и прочую живность. 

Поэтому «музя, муся» – это рот, губы в некото-
рых диалектах, а «музюка» – тот, кто сосёт соску. 
Последнее толкование перенеслось ещё на тех, 
кто картавит, жамкает, нечётко произносит звуки. 
«Музюкать» же имело разные значения: от «го-
ворить шепелевато» до «беседовать, балагурить, 
толковать».

Все знают забавное народное «хряпнуть» – 
выпить исподтишка немного алкоголя. Но «хря-
пать» скорее имеет звуковую ассоциацию. «Хря-
пать» или «хрепать» означало «кашлять».

«Нафуфырилась и пошла» – не про это сло-
во. Раньше «фуфырей» называли капризного че-
ловека, поэтому «фуфыриться» – сердиться, дуть-
ся, привередничать.

Забобоны – из той же оперы, что и «забубе-
нить». На первый взгляд, слово должно символи-
зировать умственные особенности, но нет. Забо-
боны – это вздор, пустяки, враки, вздорные слухи 
и вести.

Смешное словечко легко могло относиться к 
человеку, которому не свойственна храбрость. 
Однако ссякуша или ссакуша в псковском и твер-
ском диалектах – это маленький муравей.

Продолжает тему боязливости глагол «уляк-
нуться». Вот у него такое значение и есть: ис-
пугаться, ужаснуться. Казалось бы, отличное 
слово для описания деятельности многих теле-
визионных шоу. Только в XIX веке в Пензе никто о 
телевизорах не думал. Телелякать по-пензенски 
– болтать, беседовать.

«У меня ококовели пальцы», – как думаете, 
что с ними случилось? Ни с коконами, ни с пти-
цами оно не связано. Ококоветь – заледенеть от 
стужи, окоченеть.

Этим словом мне хочется на французский ма-
нер называть свою кошку. Слово и правда фран-
цузское, однако в словарь Даля оно каким-то об-
разом попало. Жирандоль – это канделябр, боль-
шой, украшенный подсвечник на несколько свеч.

Вот такие находки я нашла в прошлом русско-
го языка. Слышали когда-то о таких словах?

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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В Древней Греции, Риме по праздникам было при-
нято украшать жилища пальмовыми листьями. Далее 
эта традиция распространилась по всей Европе. Она 
была связана с одним из самых важных праздников – 
наступлением нового года. Когда этот праздник был 
перенесен в зимнее время в более суровых, чем в 
Средиземноморье, климатических условиях, возник-
ла проблема – какое зеленое растение может стать 
символом нового года. В Германии этим деревом 
стала ель. Но здесь была своя особенность. Хвойное 
растение подвешивалось под потолком. Считалось, 
что оно позволяет занять круговую оборону против 
нечисти. Так что первые новогодние и рождествен-
ские елки в XVII – XVIII столетиях в Европе были имен-
но парящими. Даже в 20-е годы теперь уже прошлого 
века их еще можно было увидеть где-нибудь в гер-
манской Тюрингии. Повсюду елки подвешивали за 
макушку, и только у жителей Альп – за основание. 

Первая рождественская открытка была нарисова-
на в начале 40х годов позапрошлого века художни-
ком Дж. Хорсли по заказу его друга Г. Коула. В центре 
было изображено семейство сэра Генри, сидящее за 
столом, заставленным рождественскими блюдами, 
по бокам – нищие, получающие от семейства еду 
и одежду. Надпись на открытке – «С Рождеством и 
счастливого Нового года». 

Персы дарили на Новый год своим родным и 
близким яйца, которые являются символом продол-
жения рода. 

Самый долгожданный подарок для японца – та-
лисман на счастье «Кумаде» (в переводе с японского 
«медвежья лапа») - своеобразные грабли из бамбука, 
помогающие «загребать» счастье. Не менее желан-
ным подарком может оказаться традиционная кук-
ла-неваляшка Дарума, предназначенная для загады-
вания сокровенных новогодних желаний. 

Первая публичная елка в России засияла огнями в 
1852 году на Екатерингофском вокзале в Петербурге. 

Первая новогодняя ѐлочная игрушка в форме 
шара, по некоторым сведениям, появилась в Саксо-
нии в XVI веке. 

Так как праздник Рождество символизирует рож-
дение Христа, то, по христианским канонам, прише-
ствие Христа – это благодатный свет, пролившийся 
на землю, вследствие этого пошла традиция укра-
шать фасады домов светящимися гирляндами и ил-
люминацией.

В Италии рождественские подарки продаются 
упакованными в «чулочках» и «башмачках». Это свя-
зано с именем Святого Николаса. Святой Николас – 
это европейский вариант Деде Мороза. Он родился 
в III веке в городе Патара. Был добрым чудотворцем 
и гонителем зла, покровителем похищенных и поте-
рянных детей. Однажды, как рассказывает легенда, 
он шел мимо дома бедняка. Отец семьи собирался 
отправить своих дочерей на тяжелую работу, так 
как денег дома совсем не было. Николасу не понра-
вилось это, и ночью через дымоход он подбросил в 
дом три кошелька с золотом. Кошельки упали пря-
мо в башмаки девушек, которые сушились у камина. 
Наутро семья обнаружила золото. Счастливый отец 
накупил дочерям приданого и выдал их замуж. А 
миллионы детей с тех пор оставляют у камина свои 
башмаки в надежде получить подарки. 

В Дании под новогоднюю ночь королевы сидят 
за столами, украшенными воздушными шариками и 
рожками, в смешных шляпах, подпрыгивая с послед-
ним ударом часов, чтобы приземлиться уже в Новом 
году.

В Испании есть такой обычай. На новый год часы 
бьют 12 раз и надо успеть съесть 12 виноградин, что-
бы была удача в новом году. 

На валлийском новогоднем столе возле каждой 
тарелки обязательно укладывается традиционная 
и всеми любимая рождественская хлопушка. Когда 
хлопушки взрываются, из них высыпаются конфетти, 
игрушки, всякие безделушки или небольшие запи-
сочки с какими-нибудь шутками. 

В Шотландии с первым ударом часов глава дома 
настежь распахивает дверь и держит ее до послед-
него удара. Дело сделано: он выпустил старый год из 
дома, а новый впустил. 

Существовал обычай на Руси, что новогодний 
стол по своему обилию должен равняться рожде-
ственскому, однако на нем не должна быть домашняя 
птица, пернатая дичь или заяц, так как существовало 
поверье, что в таком случае из дома улетело бы или 
ускакало счастье. 

В момент начала нового года японцы начинают 
смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в 
приходящем году. 

В Шотландии встреча Нового года считается бо-
лее важным праздником, чем Рождество. Новый год 
по-шотландски – это, в первую очередь, генеральная 
уборка. Ни одно дело не должно остаться незавершен-
ным: часы заводят, носки штопают, все дырки зашивают. 

Накануне Рождества в Финляндии продавцы в 
магазинах и служащие в банках надевают на головы 
забавные красные колпаки с колокольчиками, точь-
в-точь как у гнома. 

В Японии Новый год считается самым большим 
праздником. Продолжается он несколько дней. Ка-
нун Нового Года называют "золотой неделей". В это 
время прекращают свою работу многие учреждения 
и фирмы, правительственные организации, крупные 
универмаги. 

Народная присказка, следуя предостережениям 
которой, корейцы не спят в новогоднюю ночь: «Если 
в ночь под Новый год будешь спать, брови поседе-
ют». 

В Гвинее в первую ночь Нового года принято во-
дить по улицам слонов.

Кострома — родина Снегурочки. Крошечное 
село Щелыково в 120 км от областного центра вы-
брано «родиной» не случайно — это бывшее имение 
известного русского драматурга А.Островского (а 
сейчас музей-усадьба), где он и написал на основе 
народной сказки пьесу «Снегурочка». Побороться за 
столь значительный титул собрались власти города 
Тихвина Ленинградской области, где русским компо-
зитором Римским-Корсаковым была создана опера 
«Снегурочка».

Самое высокое рождественское дерево растет 
в Австралии (штат Новый Южный Уэльс, город Рей-
монд Террейс) на территории прихода англиканской 
Церкви Святого Джона. Это 46-метровое вечнозеле-
ное хвойное дерево араукарии разнолистной, также 
известное как норфолкская сосна. С 1961 года это де-
рево стали украшать на Рождество в Австралии.

Его зовут Юлебукк. Юлебукк – традиционный но-
вогодний и рождественский персонаж Норвегии и 
Швеции. Он похож на гнома. Его одежда состоит из 
деревянных башмачков, штанишек до колен, рубахи, 
жилета, гольфов и колпака. Живет он в Норвегии, в 
маленьком домике в лесу, целый год мастерит подар-
ки и, как настоящий норвежец и гном, любит кашу и 
пиво. В декабре он перебирается поближе к людям. 
Юлебукка сопровождает волшебная праздничная 
коза, которая тоже разносит подарки и несет людям 
благословение и благосостояние. Эту козу дети ждут 
с нетерпением и специально для нее кладут в свою 
обувь колосья овса.

Новый Год: 
ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНОВАНИЯ, ПРИМЕТЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Новый Год – он на пороге,
Старый – он уходит вдаль…
Снег метёт, уже сугробы,
И меняем календарь…

Пожелать хотим мы счастья,
Мира, радости, тепла,
Чтобы всё, что в нашей власти-
Мы творили для добра!

Мы же обещаем точно:
Новости писать о том,
Что всем важно, нужно, срочно,
И нести их в каждый дом.

Вам, читатели, желаем,
Всё внимательно читать!
Комментировать, конечно,
Перепост не забывать!

Подпишитесь на рассылку,
И газета к вам придет!
И тогда веселым станет
Наступивший Новый Год

Чтобы в Новый Год всем пелось,
Веселилось и моглось,
Ну, а то, что захотелось –
Обязательно сбылось!

Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

Финского Деда Мороза зовут Йоулупукки. Такое 
имя ему дано не зря: «Йоулу» означает Рождество, а 
«пуки» - козел. Много лет назад финский Дед Мороз 
носил козлиную шкуру и прятал в ней подарки, кото-
рые развозил на козлике. 

Персонаж Снегурочка в жизни россиян появился 
в 1873 году, благодаря пьесе Александра Остров-
ского «Снегурочка». Тогда Дед Мороз обзавелся по-
мощницей - дочкой, которую позже писатели и поэты 
«переделали» во внучку. Потом Снегурочка надолго 
пропала, а постоянной спутницей Деда Мороза она 
стала в начале 1950 г. Благодаря усилиям детских пи-
сателей Л. Кассиля и С. Михалкова, которые писали 
сценарии для детских елок.

Автомобилисты, проезжающие мимо норвежского 
городка Дребак, с удивлением замечают необычный 
предупреждающий дорожный знак: на нем изобра-
жен старичок в колпаке с мешком, перебегающий 
улицу. Здесь в домике "Трегорденс" живет Юленис-
сен – норвежский Дед Мороз, и водителям надо быть 
осторожными, особенно 24 декабря. Рождественский 
дом открыт круглый год. Здесь можно купить рожде-
ственские открытки и украшения. Именно в местечке 
Дрѐбак расположено официальное почтовое отделе-
ние Санта-Клауса. На почте СантаКлауса на открытки 
можно наклеить его собственную почтовую марку.

В 60-е годы появились первые электрические 
елочные гирлянды. Изначально выглядели они 
очень просто: лампочки-шарики, выкрашенные в 
разные цвета: синий, желтый, красный, иногда распи-
санные снежинками и «морозными узорами», присо-
единенные к проводу, который включался в розетку. 
Лампочки просто горели, без «перемигивания». Но, 
по сравнению со свечками, пожароопасность снизи-
лась во много раз: не одна елка сгорела в результате 
использования свечей и бенгальских огней; страда-
ли и жилища. Позже появились и более усовершен-
ствованные электрогирлянды, которые мы использу-
ем по сей день.

Пуансеттия - пышная, кустистая, с красными вер-
хушечными листьями традиционно считается рож-
дественским растением. Уже в декабре начинается 
сезон пуансеттии. Из-за времени цветения попадаю-
щее на Рождество или под Новый Год, а также из-за 
того, что прицветники образуют форму звезды, рас-
тение называют "Вифлеемская звезда". Вифлеем - по-
селение на Иудейском нагорье, согласно Евангели-
ям, место рождения Иисуса Христа.

Главная ель, которая стоит на Трафальгарской 
площади в Лондоне – ежегодный подарок Норвегии. 
Так норвежцы выражают свою благодарность Вели-
кобритании за спасение членов Норвежской коро-
левской семьи во время второй мировой войны.

В первый день нового года все тайцы совершают 
дома особый обряд – брызгают ароматизированной 
водой из серебряных чаш на семейную статую Будды. 
Жители Таиланда очищают друг друга: одна из тра-
диций Сонгкрана предписывает лить воду на других, 
в знак уважения. Обычно этим занимаются те, кто 
помоложе: они осторожно поливают плечи и спину 
старших товарищей, произнося особые благослове-
ния и желая удачи в Новом году. Считается, что этот 
ритуал очищает и обновляет окропляемого духовно 
и привлекает к нему все хорошее, что есть в жизни. 

Финны отправляются в вечернюю сауну, после ко-
торой садятся ужинать. 

В Болгарии гости, родственники собираются на 
Новый год у праздничного стола и во всех домах на 
три минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются 
в темноте называют минутами новогодних поцелуев, 
тайну которых будет хранить темнота.

На Кубе перед Новым годом все наполняют бо-
калы водой, а когда часы бьют последний удар, вы-
плескивают ее через открытые окна на улицу. Это 
означает, что старый новый год счастливо закончил-
ся и кубинцы желают друг другу, чтобы и новый был 
таким же ясным и чистым, как вода. И разумеется, 
счастливым! Часы в Новый Год на Кубе бьют только 
11 раз. Поскольку 12-й удар приходится как раз на 
Новый Год, часам дают отдохнуть и спокойно встре-
тить праздник вместе со всеми.

https://all.wemontreal.com/ru/
https://all.wemontreal.com/ru/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Ч И Т А 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  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Согласно информации, опубликованной на 
сайте WION, Канада выдала почти 400 тысяч 
ПМЖ в 2021 году, побив рекорд за всё время 
существования страны, то есть с 1867 года – до 
этого подобные цифры были зафиксированы 
лишь однажды. Канадская служба иммиграции, 
беженцев и гражданства (IRCC) подтвердила эту 
новость в своем пресс-релизе.

«Чтобы поддержать восстановление Канады 
после пандемии и наметить более благополуч-
ное будущее, правительство страны поставило 
цель принять 401 тысячу новых постоянных жи-
телей в 2021 году в рамках Плана на 2021–2023 
годы», – говорится в сообщении. Канадской 

службы миграции. «Министр по делам имми-
грации, беженцев и гражданства Шон Фрейзер 
объявил, что Канада этой цели достигла, пре-
взойдя предыдущий рекорд 1913 года».

Первоначальная цель заключалась в том, 
чтобы принять почти 341 тысяч новых жителей в 
2020 году, но Канада смогла достичь только 184 
тысяч из-за начала изоляции в первый период 
пандемии. Однако власти удвоили свои усилия, 
чтобы достичь намеченной цели, заявив о го-
товности к рекордному увеличению иммигра-
ции. Правительство даже выделило почти $80 
миллионов на поддержку интеграции «нович-
ков». А премьер-министр недавно рассказал о 

новых приоритетах иммиграционной системы.
Канадские власти проявили усилия и со-

средоточились в основном на иммигрантах, 
которые уже проживали в стране по учебным, 
деловым, рабочим или туристическим визам. 
Благодаря переводу многих процессов в он-
лайн режим и введению новых технологий, 
выдавать карты ПМЖ стали заметно быстрее. 
Также власти запустили новые программы для 
привлечения основных работников, специали-
стов здравоохранения, иностранных выпуск-
ников и франкоговорящих новичков, улучшили 
условия для воссоединения семей и для приез-
да беженцев.

В среду, 29 декабря 2021 года минимальная за-
работная плата работников всех федеральных уч-
реждений Канады повышается до 15 долларов в 
час. Это повышение касается также и работников 
частных компаний, которые обслуживают феде-
ральные учреждения (например, уборщики или 
же ремонтники).

В том случае, если минимальная зарплата ра-
ботников федеральных учреждений в отдельно 
взятой провинции или на территории выше 15 
долларов (например, в условиях Крайнего Севе-

ра), то применяется ставка, действующая в соот-
ветствующей провинции или на территории, то 
есть, зарплата будет выше.

Дополнительно, вступает в действие решение, 
согласно которому, каждый год, 1 апреля, начи-
ная с 2022 года, минимальная зарплата в феде-
ральных учреждениях будет индексироваться 
в соответствии с уровнем инфляции и индекса 
потребительских цен, подсчитанному Статисти-
ческим управлением Канады на предыдущий год.

Большая часть работников федеральных уч-
реждений, подпадающих под новые ставки, это 
работники государственных служб, оказываю-
щих транспортные услуги, работников почты, 
работников служб связи и прочих учреждений. 
Большая часть этих работников заняты в феде-
ральных учреждениях, работающих на террито-
рии Квебека и Онтарио.

Изменения внесены в Канадский Трудовой Ко-
декс и имеют силу закона, начиная с 29 декабря.

Любители хоккея были в предвкушении 
матча Россия — США, который должен был со-
стояться в ночь с 31 декабря на 1 января в по-
следнем туре группового этапа на молодежном 
чемпионате мира в Канаде.

Однако долгожданный матч между Россией 
и США в итоге не состоится. Это связано с от-
меной МЧМ-2022 из-за коронавируса. Соответ-
ствующее решение Международная федерация 

хоккея на льду приняла в среду, 29 декабря.
«Международная федерация хоккея приня-

ла решение, что в текущей ситуации с COVID-19 
и с учетом заболевших сразу в нескольких ко-
мандах продолжать турнир невозможно. От-
мена МЧМ — единственный способ обеспечить 
безопасность всех участников и не нарушить 
спортивную целостность чемпионата», — гово-
рится в официальном заявлении.

Президент IIHF Люк Тардиф рассказал, что 
распространение коронавируса, включая 
омикрон-штамм, вынудило организацию пере-
смотреть медицинские протоколы, чтобы попы-
таться «остановить любое потенциальное рас-
пространение».

Турнир должен был завершиться в ночь на 
6 января.

Канадский лоукост WestJet Airlines сообщает, что до конца января сокра-
щает как минимум 15% своих авиарейсов. Авиакомпания заявила, что причи-
на кроется в нехватке персонала из-за распространения варианта Омикрон.

Перевозчик из Калгари сообщает, что на данный момент количество за-
болевших сотрудников увеличилось на 35%. По последним данным по край-
ней мере 181 сотрудник пострадал от коронавируса за последние дни.

В течение последних 72 часов количество задержанных и отмененных 
рейсов компании увеличилось в геометрической прогрессии. Дошло до 
того, что компания признала – она больше не в состоянии предсказуемо 
укомплектовать свои регулярные рейсы.

WestJet сообщает, что все клиенты, чьи рейсы отменены или перене-
сены авиакомпанией, будут иметь право на возмещение. 

400 000 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ НОВЫМИ КАНАДЦАМИ В 2021 ГОДУ

29 ДЕКАБРЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПОВЫШАЕТСЯ ДО 15 ДОЛЛАРОВ В ЧАС

 МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022 ОТМЕНЕН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

WESTJET, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ: ОЧЕРЕДНАЯ ОТМЕНА АВИАРЕЙСОВ ИЗ-ЗА COVID-19
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Ч И Т А 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  Р А С С Ы Л К Е  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

БОЛЬНЫЕ ВРАЧИ ВЫХОДЯТ НА РАБОТУ:  
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ В 

КВЕБЕКЕ
BAD NEWS

В КВЕБЕКЕ ЗАРЕГИСТИРОВАНО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

СВАСТИКИ НА КАТКЕ В МОНРЕАЛЕ

Квебек бъет очередные рекорды по 
количеству заболевших. Во вторник за-
регистрировано почти 13 тысяч новых 
случаев COVID-19, а в среду – еще 13 150 
заболевших. Но нельзя не отметить, что 
даже правительство заявило, что количе-
ство госпитализаций все равно “ниже по 
сравнению с предыдущими волнами”.

Несмотря на это на данный момент в 
провинции регистрируется не менее 7 ты-
сяч медработников, которые “должны быть 
уволены, отстранены или отправлены в 
изоляцию” из-за коронавирусных правил.

С другой стороны в Квебеке настоль-
ко серьезная нехватка медиков, что даже 
правительство вынуждено признать, что 
“на данный момент мы не можем уволить 
персонал, который мы предпочли бы ви-
деть на рабочем месте”.

Таким образом провинция вынуждена 
реализовать свой давно задуманный экс-
тренный план – а именно вызывать на ра-

боту инфицированных врачей.
Да данном этапе в отдельных случаях 

будет реализоваться первый этап плана. 
Вместо изоляции на работу вернуться 
медработники, которые имели контакт с 
заболевшим на COVID-19. Стоит отметить, 
что работать будет только персонал, ко-
торый не имеет симптомов инфекцион-
ного заболевания.

Однако уточняется, что решение о 
возвращении к работе такого персона-
ла “будет приниматься индивидуально в 
каждом конкретном случае, регион за ре-
гионом, больница за больницей, CHSLD 
за CHSLD”.

Правительство провинции считает, 
что самым надежным методом борьбы с 
вариантом Омикрон является бустерная 
доза вакцины. Премьер-министр Фран-
суа Лего сделал очередную прививку и 
напомнил о новом графике получения 
третьих доз.

Жители города Валь д’Ор в 550 кило-
метрах к северо-западу от Монреаля по-
чувствовали подземные толчки около 6 
вечера во вторник. Землетрясение имело 
магнитуду 4,1 балла, что является низкой 
оценкой по шкале интенсивности.

Тряслась земля, окна и стены, а в мест-
ном депанере дрожали бутылки с вином 
на полках. “Это было довольно странно. 
Я никогда раньше такого не видела”, – де-
лится впечатлениями кассирша. Пока не 
ясно, нанесло ли землетрясение какой-

либо ущерб.
По данным Earthquake Canada – орга-

низации, которая отслеживает землетря-
сения – основные толчки были в 18-22 
на глубине 10 километров под поверхно-
стью земли.

Многие жители Валь д’Ора и соседне-
го Малартика написали в соцсетях, что 
ощутили дрожание земли. Часть жителей 
региона полагали, что ощущают послед-
ствия взрыва на одной из многочислен-
ных шахт.

Еврейская правоза-
щитная организация B’nai 
Brith официально выра-
зила свое возмущение в 
среду. Причиной стали не-
сколько больших свастик, 
которые были вытоптаны 

на снегу ледового катка в 
общественном парке на 
острове Монреаль.

Один из членов общины 
заметил 4 большие свасти-
ки на открытом хоккейном 
катке в парке имени Веры 
Данилюк в Мон-Рояле.

“Тревожно видеть ка-
ток, такой основной сим-
вол канадской самобытно-
сти и зимних развлечений, 
который привлекает детей 
и семьи, оскверненный 
символами ненависти,   – 
сказал генераль-

ный директор B’nai Brith 
Canada Майкл Мостин. – 
Этот отвратительный акт 
антисемитизма должен 
быть осужден всеми, и мы 
надеемся, что виновные 
будут выявлены и привле-
чены к ответственности”.

Организация заявила, 
что подала заявление в от-
дел по преступлениям на 
почве ненависти полиции 
Монреаля, и что мэр Пи-
тер Малуф пообещал рас-
следовать этот вопрос.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 

Подросток с пулей и замерзший 
старик: еще одна тяжелая ночь в 

Монреаля
Вечерняя стрельба в Картьервиле.
Полиция Монреаля получила сообщение о 

стрельбе около 22-15 во вторник.
Трое подростков гуляли по бульвару Ло-

рентиен, когда неизвестный выбежал со сто-
роны улицы Перено и открыл огонь. Затем 
стрелявший скрылся.

17-летнего подростка в критическом со-
стоянии госпитализировали. Он получил “по 
крайней мене одно ранение в верхнюю часть 
тела”. Позднее врачам удалось стабилизиро-
вать его состояние, и сейчас нет угрозы его 
жизни.

Двое других молодых людей не пострада-
ли. Их опрашивает полиция.

Место происшествия осматривают следо-
ватели, судмедэксперты и кинологи. Инфор-
мации об арестах пока не поступало.

Загадочная смерть в снегу.
Еще один грустный инцидент произошел 

в Лавале. 88-летний мужчина был найден ле-
жащим в снегу возле дома престарелых. По-
лиция получила сообщение около 3-х ночи.

По словам жены, мужчина лег спать около 
10 вечера. Посреди ночи она проснулась и 
обнаружила, что его нет в кровати. Она под-
няла тревогу, и вскоре поисковые отряды 
нашли мужчину без сознания в снегу на ули-
це.

Он был доставлен в больницу. Однако вра-
чи лишь констатировали его смерть. Пока не-
ясно, из-за чего он скончался – было ли это 
переохлаждение или старый недуг. Также не 
понятно, по какой причине он вышел на ули-
цу ночью.

Дом престарелых Les Jardins de Renoir, 
а также его материнская компания Cogir 
Residence, гарантируют “круглосуточную 
службу безопасности, включая камеры на-
блюдения”. Резиденция позиционируют себя 
как место для “автономных, полуавтономных 
или нуждающихся в уходе клиентов”.

В настоящее время ведется расследова-
ние по выяснению обстоятельств смерти 
мужчины.

https://www.youtube.com/watch?v=tjHOIjj60VY
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места – 
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

Ванкувер находится на крайнем юго-западе Канады, 
всего в сорока километрах от границы с США. Не являясь 
административным центром, он в то же время считается 
финансовой столицей Британской Колумбии. Более того, 
на сегодняшний день, город, названный в честь капитана 
Королевского флота "Джорджа Ванкувера", причалившего к 
берегам Британской Колумбии в 1792-м году, славится как 
один из самых красивых и самых благоприятных для жизни 
городов мира.

Деловой центр (Даунтаун) расположился на полуострове 
у пролива Джорджия, на севере он ограничен заливом Бе-
рард, а на юге – рекой Фрейзер, с запада его ограничивают 
песчаные пляжи Тихого океана и пролив Джорджия, а с вос-
тока – горы острова Ванкувер и Олимпийский полуостров. С 
северными округами деловая часть города сообщается зна-
менитым мостом «Львиные Ворота».

Благодаря географическому положению Ванкувер полу-
чил роль канадских ворот на Дальний Восток, обеспечива-
ющих доступ к азиатским рынкам. Как таковой сегодня го-
род является главным портом на тихоокеанском побережье 
Канады, а также финансовым, промышленным и культурным 
центром страны и при этом остается привлекательным тури-
стическим направлением.

На сегодняшний день Ванкувер – молодой, динамичный, 
процветающий город, в котором гармонично сочетаются 
природные красоты и современная инфраструктура. В ка-
честве примера можно привести ванкуверский Даунтаун с 
футуристическими башнями, контуры которых ярко очерчи-
ваются на фоне заснеженных горных шпилей. На границе с 
Даунтауном находится «зеленое» сердце города – парк Стэн-
ли, крупнейший городской парк в Канаде, представляющий 
собой сотни акров земли с пышными лесами и кристально 
чистыми озерами.

Отдельного внимания заслуживает историческая часть 
города – Гастаун с мощеными улочками, паровыми часами 
и необычайной атмосферой, создаваемой за счет на удивле-
ние гармоничного сочетания дорогих бутиков, художествен-
ных галерей и скромных сувенирных лавочек. С Гастауном 
соседствует Китайский квартал, где в будние дни можно по-
сетить Сады имени Сунь Ятсена и отведать экзотические для 
европейцев блюда китайской кухни, а по выходным еще и 
прогуляться по базару, устраиваемому раз в неделю.

Любителей шоппинга и желающих повстречать знамени-
тостей наверняка порадует прогулка по Робсон-стрит, счи-
тающейся торговой Меккой города. К слову, знаменитостей, 
особенно из мира кино, в Ванкувере встретить не так уж 
сложно: здешние улицы и проспекты нередко выбирают для 
съемок фильмов, благодаря чему город нередко называют 
«северным Голливудом».

В зимнее время наибольшей популярностью среди жите-
лей и гостей города, особенно после проведения Олимпий-
ских игр 2010-го года, пользуются спортивные развлечения 
близ горы Граус, также именуемой Ванкуверским пиком. 
Здешние горные склоны отлично подходят для катания на 
лыжах и сноуборде, хотя, оказавшись здесь, сложно в это 
поверить: городской местности достается больше дождевых 
осадков, чем снега. Проще говоря, Ванкувер, являющийся 
образцовым сочетанием мягкого климата, гор, моря, урба-
нистики и потрясающей атмосферы, способен предложить 
развлечение по душе практически каждому вне зависимо-
сти от времени года, увлечений и бюджета.

Главным центром притяжения в Ванкуверском аквариу-
ме считаются массивные бассейны с прозрачными стенками, 
позволяющие лицом к лицу встретиться с белухами, морски-
ми выдрами и львами, а также дельфинами и тюленями. В 
то же время не менее увлекательным станет поход в гале-
рею амазонских джунглей, где можно повстречать пираний, 
кайманов и тропических птиц, а летом еще и прогуляться в 
окружении сотен порхающих бабочек. Отдельно предусмо-

трены интерактивные выставки для детей, знакомящие с 
подводным миром прибрежных зон Британской Колумбии 
и Канадской Арктики. Имеется здесь и галерея тропиков, в 
которой живут экзотические пресноводные и морские оби-
татели, в том числе рыбы-клоуны, мурены и мальгашские 
ночные акулы.

Ежедневно в аквариуме устраиваются шоу с участием 
белух, морских львов и дельфинов, а также показательные 
погружения дайверов в бассейн с акулами. Также вниманию 
посетителей представляют интерактивное 4D-шоу, позволя-
ющее в полной мере ощутить на себе туман, запах и ветер, не 
покидая реальности. За дополнительную плату посетители 
могут помочь сотрудникам аквариума в кормлении и трени-
ровке выдр, белух и морских львов.

На территории аквариума имеются кафе и сувенирный ма-
газин. Отправляясь в аквариум в выходные дни и дни школь-
ных каникул, стоит быть готовыми к толпам посетителей. 

Гастаун (Gastown), представляющий собой небольшой 
анклав истории, расположенный в сердце Ванкувера, непо-
далеку от Чайнатауна, позволяет повернуть время вспять и 
увидеть город таким, каким он был в стародавние времена: 
с мощеными улочками, газовыми фонарями, Викторианской 
архитектурой и лабиринтом узких переулков, внутренними 
двориками и различными проходными, в которых таятся ма-
газины и рестораны.

Гастаун назвали в честь первого поселенца Ванкувера 
Джека «Гасси» (в пер. с англ. – «Болтливый») Дейтона, счи-
тающегося первым здешним поселенцем, появившимся в 
этих краях в 1867-м году. Прозвище «Гасси» Дейтон, в свою 
очередь, получил за любовь к длинным напыщенным моно-
логам, из-за которых окрестности его дома стали называть 
«городком Гасси» или «Гастауном». Ныне Джек «Гасси» уве-
ковечен в статуе, стоящей в сквере Мэйпл-Три в Гастауне и 
считающейся одной из местных достопримечательностей.

Своего рода символом Гастауна считаются первые в 
мире паровые часы, которые приводит в действие подзем-
ный парогенератор. Каждую четверть часа из конструкции 
доносится Вестминстерский бой, а каждый час она извер-
гает огромное облако пара. Часовой механизм на основе 
конструкции XIX возвели в 1977-м году в память об усилиях 
горожан по сохранению Гастауна от сноса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что именно в 
Гастауне находится знаменитое здание в форме утюга – от-
ель «Европа», построенный в начале XX века и ставший пер-
вой огнеупорной постройкой в Ванкувере. На сегодняшний 
день отель закрыт для общественности. Тем не менее, ничто 
не помешает рассмотреть снаружи сохранившуюся по сей 
день оригинальную итальянскую плитку, которой он обли-
цован, и окна из свинцового стекла.

Кроме того, в Гастауне при желании можно посетить Му-
зей полиции. Музей хоть и расположен далеко не в самом 
благополучном закоулке, а его морг и отделение аутопсии 
вряд ли многим покажутся привлекательными, он представ-
ляет собой своего рода сокровищницу, позволяющую загля-
нуть в историю полиции Ванкувера. Музейная экспозиция 
включает огнестрельное оружие, фальшивые банкноты, не-
раскрытые дела и прилагающиеся к ним улики. 

В частности, здесь можно познакомиться с делом 50-х 
годов прошлого столетия «Детки в чаще», считающимся од-
ним из самых громких и так и не разгаданных преступлений 
мира.

На пересечении Гастауна и Китайского квартала также 
находятся Сады Сунь Ятсена – первый парк в стиле династии 
Мин за пределами Китая. Сады созданы в 1986-м году умель-
цами из Сучжоу, Китай. Парк построен без использования 
электроинструмента, винтов и гвоздей. В летний период в 
садах регулярно проходят концерты классической, духовой, 
азиатской музыки и джаза.

Грэнвилл-айленд (Granville Island) – полуостров и торго-
вый район Ванкувера. Он находится в бухте Фолс-Крик на-
против Даунтауна, на южной стороне моста Грэнвил-стрит. В 
начале XX века Грэнвилл-айленд был пристанищем заводов, 
фабрик и лесопилок (одно время его даже официально име-

новали Индустриальным островом), однако к настоящему 
времени район значительно изменился, став одной из глав-
ных торговых площадок Ванкувера.

На сегодняшний день центром Грэнвилл-айленда счи-
тается Городской рынок – буйство цветов, запахов и вкусов 
во плоти. В здании рынка, располагающем площадью более 
4,5 тысяч квадратных метров, запрещено открывать сетевые 
магазины – каждый из здешних отделов уникален. На рын-
ке можно найти самые разные товары – от морепродуктов, 
сыров, выпечки и экзотических продуктов до цветов, ремес-
ленных изделий, одежды и сувениров.

Внимание семей, как правило, притягивает расположен-
ный по соседству Детский базар, где представлены товары 
для самых маленьких. Здесь же расположен Морской ры-
нок, посетив который можно обзавестись материалами для 
кораблестроения, нанести визит в тематический музей, по-
добрать морские экскурсии, а также купить снаряжение и 
одежду перед отправкой в плавание.

Сердца коллекционеров и ценителей искусства Грэн-
вилл-айленд покоряет обилием художественных галерей. 
Кроме того, в Грэнвилл-айленде действуют театр и Институт 
искусства и дизайна Эмили Карр, где регулярно проводятся 
выставки студенческих работ. Есть на острове и развлечения 
для тех, кто не горит желанием приобщаться к высокой куль-
туре. Главным из них считается посещение пивоваренного 
завода. Кроме того, с мая до сентября на Грэнвилл-айленде 
действует самый большой в Британской Колумбии водный 
парк.

Тем не менее, несмотря на богатый выбор развлечений, 
оказавшись на Грэнвилл-айленде лучше всего просто-напро-
сто купить еды в одной из рыночных палаток, разместится за 
столиком в уличном кафе и наблюдать на течением жизни 
вокруг. Не менее увлекательной станет прогулка, во время 
которой не стоит упускать из виду плавучие дома, стоящие 
на приколе у Грэнвилл-айленда.

Комплекс «Канада-плейс» (Canada Place) – пирс, располо-
женный к западу от Водной станции и по совместительству 
одна из главных достопримечательностей Ванкувера. Ком-
плекс построили для проведения «Экспо’86».

С виду архитектурный комплекс напоминает гигант-
ский парусник. Такое впечатление создается за счет крыши 
в форме пяти парусов и «прогулочных палуб» на каждом из 
этажей. С площадок «Канада-плейс» можно наблюдать за 
жизнью порта, в том числе за тем, как взлетают и садятся 
гидросамолеты. В северной части комплекса располагается 
Административно-информационный центр, где желающие 
могут посмотреть фильмы о деятельности порта, увидеть 
фотографии старой набережной Ванкувера и испытать силы 
в виртуальной загрузке контейнеров.

Пристань комплекса «Канада-плейс», способная при-
нимать до четырех круизных лайнеров одновременно, на-
ходится в средней части комплекса. Помимо пристани ком-
плекс включает конференц-центр, гостиницу, торгово-ресто-
ранные площади и кинотеатр IMAX. Отдельного внимания 
заслуживает подземный туннель, служащий художествен-
ной галереей.

Ванкуверский музей антропологии является частью 
университета Британской Колумбии. Музейные коллекции 
знакомят с культурами всего мира, однако основной акцент 
сделан на культуру и искусству канадских индейцев.

Самая крупная коллекция представлена в Большом зале 
музея. Здесь можно увидеть удивительные тотемные столбы 
из кедра, сундуки из гнутой древесины и каноэ с красочны-
ми узорами. В ясные дни из полутораметровых окон зала 
открывается потрясающий вид на горы и море. Желающие 
также могут отправиться на экскурсии по части музейного 
хранилища, где таится множество ящиков и коробок с ин-
струментами, бытовыми вещами, масками и другими арте-
фактами из разных стран мира.

Помимо выставочных залов в музее имеются книжная 
лавка и магазин произведений искусства, а также летнее 
кафе. Позади музея можно увидеть два дома народности 
хайда, расположенных на скале над водой.

В А Н К У В Е Р
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

Музей Ванкувера обладает богатой коллекцией и, безус-
ловно, заслуживает внимания. Музейные выставки посвяще-
ны истории Ванкувера и Тихоокеанского побережья. Также 
здесь проводятся экспозиции, посвященные естественной 
истории и этнографии, в частности, здесь можно познако-
миться с культурой канадских индейцев.

В здании музея, также находится Космический центр 
Макмиллана, предлагающий вниманию посетителей не-
сколько программ, которые постоянно сменяют друг друга. 
Центр включает Театр наземной станции и планетарий. В те-
атре расскажут о метеоритах, освоении космоса, в том числе 
поведают, как питаются космонавты и в чем заключается их 
работа. Что касается планетария, то он предлагает внима-
нию посетителей шоу, посвященное происхождению Все-
ленной, звезд и Млечного пути и нашей солнечной системы. 
По вечерам в центре устраиваются астрономические пред-
ставления, а по пятницам и субботам здесь можно посетить 
лазерные шоу.

Из здания музея открывается великолепный вид на Ан-
глийскую бухту и Сансет-бич, а также город на фоне гор Се-
верного берега. К музею прилегает Обсерватория Гордона 
Саутхема, где можно взглянуть на небо с помощью 15-санти-
метрового телескопа производства компании «Карл Цейсс». 
Выставки в обсерватории сопровождаются аудио-визуаль-
ной презентацией.

Парк королевы Елизаветы (Queen Elizabeth Park), соз-
данный в 1950-х годах на месте каменоломни, занимает тер-
риторию площадью 53 гектара и простирается до склонов 
160-метровой Маленькой горы, являющейся самой высокой 
точкой Ванкувера. С парковой территории открывается пре-
красный вид на центр города и горы.

Вниманию посетителей в парке представлены площад-
ки для гольфа, диск-гольфа и боулинга, теннисные корты, 
ресторан, дендрарий на открытом воздухе, плавучие сады, 
розарий и множество пикниковых зон. Также на территории 
парка имеется павильон для проведения различных при-
емов и торжеств. Летними вечерами на главной площадке 
парка устраиваются танцевальные представления и уроки, 
которые могут посетить все желающие вне зависимости от 
возраста и уровня подготовки. Программа включает самые 
разные танцы – от шотландского степа до сальсы.

Особое внимание стоит обратить на Оранжерею имени 
Прентис Блодель, в которой обитают множество тропиче-
ских и пустынных растений, а также более 100 видов тропи-
ческих птиц, которые свободно летают меж пышной зелени. 
Оранжерея находится под 15-метровым куполом из 1490 
треугольных плексигласовых панелей.

Парк Стэнли (Stanley Park), занимающий площадь более 
400 гектаров, считается одним из крупнейших городских 
парков в Северной Америке. Он расположен в центре густо-
населенного Уэст-Энда на полуострове, с трех сторон окру-
женном водными просторами. Он станет отличным укрыти-
ем для тех, кто ищет покоя и желает отдохнуть от городских 
джунглей.

Для удобства посетителей в гуще тропических зарослей 
парка и по берегам озера Бивер и Затерянной лагуны проло-
жены гравиевые дорожки. Прогуливаясь по ним, можно по-
встречать сотни видов птиц, в том числе канадских хазарок, 
лебедей и уток. Водятся здесь и животные, в основном это 
еноты, белки, скунсы и койоты.

В парке имеются железная дорога в миниатюре и пло-
щадка для мини-гольфа. 

Кроме того, по периметру парка вдоль 10-километровой 
дамбы проложены дорожки, которые пользуются популяр-
ностью у любителей бега, велосипедных прогулок и катания 
на роликах. Отправившись на прогулку вдоль парковой дам-
бы, можно повстречать на пути горные вершины и океаниче-
ские просторы, наряду с лесистыми зарослями и урбанисти-
ческими видами. Также во время прогулки по дамбе можно 
понаблюдать за бакланами, строящими гнезда из водорос-
лей на скалистых уступах.

Западная сторона парка славится зарослями векового 
виргинского можжевельника и дугласовой пихты. Изначаль-
но деревья сажали на случай, если парусным судам британ-
ского флота понадобится ремонт, однако волею судьбы им 
удалось избежать топора и пилы. Одним из популярных мест 
Стэнли также считается Проспект-Поинт – самая высокая 
точка парка (высота составляет 64 метра), откуда открыва-
ется панорамный вид на мост «Львиные ворота», северный 
берег и залив Берард.

К достопримечательностям парка также относятся то-
темные столбы, изготовление которых считается важной 
формой искусства коренных народов побережья Британ-
ской Колумбии. Всего в парке восемь подобных столбов, 
вырезанных во второй половине XX века, в том числе копии 
столбов, привезенных в эти края с северного побережья в 
1920-м году, а также столбы, изготовленные специально для 
парка индейскими художниками. Столбы оформлены в раз-
ных стилях, в том числе тех, что использовались индейцами 
Канады до нашей эры. 

На столбах можно увидеть разнообразные сочетания 
резных животных, рыб, птиц и мифологических существ, ко-
торые варьируются в зависимости от клана и времени соз-
дания.

Круглый год на территории парка работают сувенирный 
магазин и снек-бар с потрясающим мороженым, а с мая по 
сентябрь желающие также могут посетить здешний ресто-
ран. Оказавшись в парке, стоит уделить внимание располо-
женным здесь аквариуму, являющимся одним из крупней-
ших аквариумов в Северной Америке, и Океанографическо-
му центру.

Китсилано – один из самых популярных пляжей 
Ванкувера, расположенный в одноименном районе. По со-
седству с побережьем можно найти немало кафе, пешеход-
ных дорожек и спортивных площадок.

Главной достопримечательностью Китсилано считается 
самый длинный в Канаде подогреваемый бассейн с мор-
ской водой. Бассейн находится на открытом воздухе и функ-
ционирует лишь в летние месяцы. В северной части пляжа 
имеется детская площадка, а также площадки для пляжного 
волейбола. Большинство посетителей приходят на пляж не 
только чтобы поплавать, но и насладиться великолепным 
пейзажем: отсюда открывается вид на центр Ванкувера, по-
зади которого виднеются горы.

Что касается района, в котором располагается пляж, то 
в 60-е годы прошлого века он стал пристанищем хиппи, и 
его нередко сравнивали с кварталом Хайт-Эшбери в Сан-
Франциско. Постепенно Китсилано стал обителью творче-
ской интеллигенции, которую сегодня разбавили офисные 
работники. Наиболее оживленными участками района счи-
таются Четвертая авеню и Западный Бродвей, буквально 
усеянные книжными магазинами, этническими ресторана-
ми, кафе и специализированными розничными магазинами.

Робсон-стрит (Robson Street) – оживленная торговая ули-
ца Ванкувера, выстланная уличными кафе и сетевыми мага-
зинами наряду с галереями и роскошными бутиками. Улица 
связывает центр города с Уэст-Эндом.

Одной из самых оживленных частей Робсон-стрит счита-
ется участок между Джервис - и Буррард-стрит, не засыпаю-
щий до позднего вечера благодаря уличным музыкантам и 
артистам. Два блока – между Буррард- и Бьют-стрит – чаще 
называют «Робсонштрассе», поскольку большинство здеш-
них магазинов в свое время принадлежали выходцам из Гер-
мании.

На пересечении Робсон-стрит с Кардеро-стрит находится 
крытый рынок «Робсон». Внешне здание рынка во многом по-
ходит на лондонский Хрустальный дворец. На первом этаже 
располагается ресторанный дворик, предлагающий внима-
нию посетителей кухню самых разных стран. Остальную пло-
щадь занимают гастрономические отделы и магазины, специ-
ализирующиеся на продаже непродовольственных товаров.
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РЕКЛАМА

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

МЫ ТАК РЫЧАТЬ НЕ УМЕЕМ...
Неожиданно позвонили и предложили выйти прогуляться в выходные на природу. Прямо сейчас, в 

пятницу вечером, собрать манатки – палатку, спальник, газовую горелку на всякий случай, жратву – и отъ-
ехать поздним вечером на электричке километров за сто или дальше. А потом, пройдя до соседней ветки 
железки, вернуться обратно воскресным вечером. 

А что? Нормальный поход выходного дня. Детей проветрить, чтоб не околели со скуки в городе. Ком-
пания проверенная, много лет общаемся. Спросил только вокзал, с которого отбываем и время. Вышли из 
электрички уже совсем в темноте на полустанке, название которого даже узнавать не стал. Надо отойти 
пару-тройку километров в сторону, поужинать, переночевать, а там видно будет. 

Штурман (тот, кто в этот раз планировал маршрут) пояснил, что в километре отсюда есть хороший 
лесной массив, к которому надо пройти через деревню. Ну, закинули рюкзаки на спины и потопали. Вошли 
в деревню. Большая деревня, длинная. И полная собак. Брешут. Из-под ворот, из-за заборов, отдельно – 
группа сопровождающих, состав которой постоянно меняется. Женщины нервничают, за детей боятся. 

— Мущщины! Сделайте что-нибудь! 
— Сейчас, – откликнулся Сергей. – Вы идите вперед, я разберусь. Я тоже притормозил. Любопытно 

стало – как он нейтрализует целую деревню собак. Сергей скинул рюкзак и сделал несколько глубоких бы-
стрых вдохов. Потом сделал небольшой полупоклон и, медленно разгибаясь, издал такой странный гор-
ловой рык, что у меня по всему телу волосы встали дыбом, а по спине прошла холодная волна мурашек. 
Я обнаружил, что стою, прикрывая причинное место руками. Группа, отошедшая на двадцать шагов, тоже 
встала. Было видно, как все озираются по сторонам и жмутся в кучу. Через минуту до сознания дошло, что 
собак вокруг больше нет ни одной, а все остальные мертво молчат. 

— Ни хрена себе! Это что было? 
— Идемте, за ужином расскажу, – Сергей надел рюкзак и двинул в нужную сторону. Пока шли через 

деревню, не видели и не слышали ни собак, ни кошек. Так и прошли насквозь в глубокой тишине. Дошли до 
места, поставили палатки, сварганили быстрый ужин. Налили по маленькой, не пьянства ради, а здоровья 
для, и выжидательно уставились на Сергея. 

— Крупные кошки рычат на вдохе, это меня недавно просветила родственница жены, биолог с боль-
шим стажем, – начал Сергей. 

— Как так? – не понял народ. 
— Устройство дыхательного аппарата такое. У нас совсем по-другому, поэтому мы звуки издаем на вы-

дохе. Отсюда принципиальная разница в изменении тона к концу. У нас повышается, а у них понижается, 
потому что объем легких увеличивается и резонансная частота уменьшается. 

— Да? И что? 
— Ну, ничего, в общем-то. Но любая живность рык льва или тигра отлично различает на слух за ки-

лометры. А по тембру прекрасно определяет объем легких и, соответственно, примерный вес. Мы тоже 
различаем. Память предков. Сами ведь почувствовали? Народ нестройно согласился и поежился. 

— Тетка еще добавила, что мы так рычать не умеем. Зря она это сказала. Я три месяца убил, а научился. 
Немного неприятно, но терпимо. Зато результат. Народ снова поежился и почувствовал необходимость 
хлопнуть еще по рюмашке. 

— У них, кстати, объем легких относительно веса гораздо меньше, чем у нас. Поэтому собаки и ис-
парились в момент. До сих пор, наверное, сидят по конурам, а самые сообразительные – на деревьях. 
Потому что получили четкое указание, что по деревне идет голодный котяра весом килограммов в двести 
пятьдесят-триста. 

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

«КАЖДЫЙ ГОД, 31 ДЕКАБРЯ,  
МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В БАНЮ,

А вот премьер-министр Джастин Трюдо, каждый год присылает в Парламент 
письмо-обращение с обещаниями (вернее планами), что он планирует предпри-
нять и внедрить в следующем году. 

Итак, давайте посмотрим, какими плюшками нас порадовал глава Канадского 
правительства в этом году в сфере иммиграции: 

- продолжать набирать иммигрантов, чтобы выполнить обозначенный план 
на 2021-2023 год

- создать новую программу иммиграции для активистов по защите прав чело-
века, которых ущемляют в их родных странах (вот интересно, какие права будут 
защищать в связи с новым веянием времени?)   

- Конечно же продолжать работать над несчастными афганскими беженца-
ми, которые продолжают быть в приоритете. Интересно то, что количество бе-
женцев не уменьшилось, все те же 20 тысяч человек, работает ТОЛЬКО над ними 
министерство уже с августа месяца, но почему-то цифра неизменна и тот же при-
оритет на весь 2022 год. Может не работает вообще?....

- В то же время, наш премьер потребовал сократить сроки рассмотрения им-
миграционных файлов. Но здесь нужно быть предельно внимательным к игре 
слов: под словом сократить имеется в виду хотя бы обозначить срок рассмотре-
ния. На данный момент никто не может вам сказать, СКОЛЬКО времени может 
занять рассмотрение файла вообще.

- Программа воссоединения семьи по категории супругов и детей остается в 
приоритете и нужно сказать, что это единственная программа, на длительность 
рассмотрения которой почти не повлияла пандемия. Также мистер Трюдо потре-
бовал создать специальную программу, по которой члены семьи тех, кто нахо-
дится в Канаде и подал на ПМЖ будут иметь право приехать сюда и ждать весь 
процесс вместе со своими семьями. 

- АННУЛИРОВАТЬ КОНСУЛЬСКИЙ ВЗНОС за рассмотрение пакета на граждан-
ство. Кстати, это обещание был озвучено еще во время первых выборов нашего 
Премьер-Министра

- СОЗДАТЬ единую систему работодателей, которые нанимают иностранных 
работников и облегчить процесс продления рабочих виз

- ОТКРЫТЬ новую иммиграционную программу для НЕЛЕГАЛЬНЫХ работ-
ников, которая позволит рабочим без соответствующих документов «выйти из 
тени» и даже подать на ПМЖ 

- РАСШИРИТЬ возможности для иностранных студентов и иностранных ра-
ботников подать на ПМЖ, а также облегчить возможность работникам сельского 
хозяйства получит вид на жительство в Канаде

- ОТКРЫТЬ отдельную иммиграционную федеральную программу для медра-
ботников

- ОТКРЫТЬ НОВЫЕ и РАСШИРИТЬ СТАРЫЕ программы иммиграции в удален-
ные части Канады, а именно – Северные Территории, Юкон и Нунавут. 

Что хочется добавить к этому «списку добрых дел»? Планы, конечно, у нашего 
Премьер Министра как у Наполеона и, если хотя бы треть из этого списка дей-
ствительно начнет работать – я бы назвала их триумфальными. 

Так что, давайте следить за Новым 2022 годом и надеяться на хорошее. А я со 
своей стороны буду вас держать в курсе всех новостей в иммиграции. 

Всех поздравляю с Рождеством и пусть ваши пожелания сбываются! Мира 
вам и добра в каждый дом. 

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в имми-

грации более 10 лет.
T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com    T: 604-841-7755 

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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История бренда:
F O R D

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Он превратил автомобиль из предмета роско-
ши в средство передвижения. Первым автома-
тизировал производство. Создал огромную кор-
порацию и был одним из самых богатых людей 
в мире. Однако всегда оставался человеком. На 
его автомобильных заводах впервые в мире вве-
ли 8-часовый рабочий день и обязательный вы-
ходной раз в неделю, а рабочие узнали, что такое 
оплачиваемый отпуск. Генри Форд — человек-
легенда, герой нашего сегодняшнего рассказа.

В мировом рейтинге автопроизводителей 
компания Форд занимает четвертое место по 
объемам производства. В США ее соперника-
ми остаются Toyota и GM, а в Европе только 
Volkswagen. В списке корпораций мирового 
уровня ей принадлежит 27 позиция.

Предприятия рассредоточены по 65 странам 
мира, есть они и в России. Под брендом Ford вы-
пускаются легковой и коммерческий транспорт, 
компания владеет правами на ТМ «Lincoln».

Ford — крупнейшая из всех корпораций, ос-
нованных и управляемых одной семьей. За всю 
историю она ни к кому не переходила. Сегодня 
бразды правления в руках правнука основателя 
Уильяма Форда. Штаб-квартира корпорации рас-
положена в американском Дирборне — неболь-
шом городе, где в 1863 году родился легендар-
ный Генри Форд.

В 2013 году мировая общественность празд-
новала 150-летие со дня его рождения. Прошло 

полтора века, а мечта белокурого мальчика из 
штата Мичиган, идеально воплощенная им в 
жизнь, продолжает вдохновлять новые поколе-
ния неравнодушных жителей планеты.

В 1903 году в Мичигане пятеро предпринима-
телей-друзей основали предприятие. Они пла-
нировали выпускать автомобили — небывалую 
роскошь по тем временам. Под эти цели пере-
оборудовали купленные в Детройте цеха старой 
фургонной фабрики. А так как Генри Форд внес 
больше всех денег, то он и возглавил компанию.

Совмещая должности вице-президента, глав-
ного конструктора и ведущего инженера, он не 
брезговал иногда выполнять грязную работу. 
«Время не любит тех, кто расходует его пона-
прасну», — говорил Форд. К концу 1903 года 
была собрана первая машина.

Стали поступать заказы. Но все работы по 
сборке производились вручную. Квалифициро-
ванных специалистов не хватало катастрофи-
чески. И тогда Форду пришла гениальная идея: 
если детали стандартизировать, то собирать ос-
новные агрегаты смогут даже непрофессионалы.

Уже через пять лет Ford первым среди конку-
рирующих компаний выпустил недорогую мо-
дель Ford-Т. Конкуренты смеялись над владель-
цем компании, пророчили ему банкротство. Ведь 
он, как главный конструктор, делал упор на про-
стоте и практичности, а не на роскоши. Однако 
никогда не экономил на качестве. 

«Нужно чтобы люди говорили: хорошо и де-
шево, а не дешево и хорошо».

А вскоре в цехах Ford появляется конвейер-
ная линия, и производство выходит на рекорд-
ный по тем временам уровень. Это был прорыв 
и толчок к стремительному развитию мирового 
машиностроения. Модель Ford-Т выпускалась 
компанией с 1908 по 1927 год. Всего с конвейера 
сошло 15 миллионов образцов. До наших дней 
их сохранилось около ста тысяч.

В 1999 году Ford-Т был определен авторитет-
ной экспертной комиссией как автомобиль ХХ 
века. К его 100-летию в 2008 году в городе Рич-
монд, штат Аризона, прошла необычная вече-
ринка. Называлась она Т-Party. Ее организаторы 
ставили целью войти в Книгу Гиннеса как меро-
приятие, в котором примет участие максималь-
ное число машин Ford-Т.

Многие «старички» автомобильного мира 
прибыли на пати своим ходом. Рекордсмен сре-
ди них пробежал почти 3 тысячи километров! Это 
хрестоматийный пример качества, подтверж-
денного десятилетия. Это тот случай, когда силу 
имеют не удачные слоганы, а надежность, под-
твержденная временем.

В 1919 году к руководству компанией присое-
динился Эдсел Форд, сын основателя. К концу 20-х 
популярность модели «Т» стремительно падает, ее 
дизайн автомобилисты читают устаревшим и от-
дают предпочтение машинам конкурентов.

Продолжение на след. стр.

Виктория Христова
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

«Когда ничто не сулит успеха, не отчаивайся. 
Помни, что самолет взлетает против ветра», — 
сказал тогда Форд-старший. Эдсел решает пре-
кратить выпуск машины, принесшей компании 
успех, и полностью закрыть производство до 
разработки новой модели.

«Форд-А» отличался от предшественника 
стильным дизайном и более мощными техниче-
скими характеристиками. В 30-е годы компания 
заключила договор с Вермахтом на поставку 
техники на гусеничном ходу для нацистской Гер-
мании. Эта ошибка была сглажена после всту-
пления в войну союзнической армии. Лидер 
американского автопрома параллельно с этим 
запустил выпуск грузовых автомобилей и везде-
ходной техники для армии США.

В 1943 году Эдсел Форд умер. 80-летнему Ген-
ри пришлось вновь принять на себя руковод-
ство. Он управлял компанией до самой смерти 
в 1947 году. Кончина основателя стала перелом-
ным периодом. Ушел идейный вдохновитель. Но 
Ford к тому времени уже был лидером. Остава-
лось просто удержать уровень.

Генри Форд покупал все, что хоть каким-то, 
даже отдаленным, образом было связано с ма-
шиностроением — рудники, заводы, пароходы, 
шахты. Он создал империю, жизнеобеспечение 
которой не связано с внешней экономикой. 
При этом на долларах никогда не зацикливался. 
«Главная ценность капитала не в том, чтобы де-

лать деньги, а в том, чтобы улучшать жизнь».
Логотип Fоrd менялся несколько раз. Первый 

вариант был придуман гонщиком компании в са-
мом начале ее развития и выполнен в стиле духа 
эпохи «арт-нуво». Через три года появился лого-
тип-прообраз современной эмблемы. 

Написание первой и последней буквы было 
летящим, символизирующим движение компа-
нии вперед. В 1927 году появилась овальная эм-
блема, которую размещали на радиаторе. Она 
дошла до наших времен только в слегка изме-
ненном виде. Сегодня это одна из самых узнава-
емых в мире марок и воспринимается она, как 
знак высочайшего качества.

Но не все так безоблачно в истории Ford. В 
2001 году, когда ее возглавил Уильям Форд, убыт-
ки компании достигли рекордных 17 миллиардов 
долларов. Уже через три года удалось выйти на 
уровень рентабельности. 90% успеха Президент 
компании приписывает уму и таланту менеджера 
Алана Маллали.

Высочайшее качество, конкурентоспособные 
расходы и максимальная польза для человека 
и общества — завещание, которое потомкам 
оставил Генри Форд. Алан Маллали сумел адап-
тировать его под жесткую стратегию выживания, 
предложенную реалиями нового тысячелетия.

Кроме небольшого редизайна логотипа, кото-
рое провели к 100-летию компании, произошли 
огромные перемены в стратегии ее развития. В 
ХХ веке компания состояла из трех структур — 
европейской, американской и азиатской. Каждая 

работала на то, чтобы максимально адаптиро-
вать присутствие компании на своем рынке.

Алан Малалли предложил концепцию «Оne 
Ford». Это был единственно верный путь. Суть 
его — продажа одинаковых для всех региональ-
ных рынков автомобилей. Первой машиной, 
построенной на принципе единой платформы, 
стал представленный на автосалоне в Детройте 
в 2010 году Ford Focus III.

К 2010 году, в перечне выпускаемых компа-
нией автомобилей было 45 моделей. Стратегия 
Молалли предполагает сокращение их числа 
максимум до 25. Огромное значение гендирек-
тор уделяет информационной политике. Именно 
при нем руководитель IT-департамента впервые 
вошел в Совет директоров. Серьезное внимание 
рекламе уделял еще Генри Форд. Он говорил: 
«Если у меня будет 4 доллара, 3 я отдам на ре-
кламу».

Благодаря усилиям Молалли удалось спасти 
раритетный завод Форд в Дирборне. Там запу-
стили в производство пикапы Форд Фокус F150. 
Это позволило простаивающему месяцами заво-
ду выйти из кризиса без государственных инве-
стиций. Этот завод уникален. Его конвейерная 
линия имеет протяженность 7 километров.

История сотрудничества Ford и России на-
чалась сразу после выпуска первых авто, в 1907 
году. А в далекие 30-е годы молодая страна Со-
ветов заключила с Генри Фордом соглашение о 
помощи. Первые машины на Горьковском авто-
заводе выпускались по лицензии Ford. 

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда:
F O R D

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.pianoclassics.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-obuchenie-igre-na-fortepiano-muzikalnaya-shkola-zinaida/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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 Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

03. ДЕТИ

05. 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

06. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем са-
лоне вас ждут профессионалы. 514-865-
3595. Принимаются страховки, гибкая си-
стема скидок, всегда в продаже Gift 
certificate. 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг– 
брокер по недвижимости. 514-889-3595 

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтирован-
ные 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, холодиль-
ник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-
483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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 (1200-
1250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. 
Годами проверенная техника преподавания. Нико-
лай Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. 
unique-driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | 
fb:unique.driving

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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НАБОР СТУДЕНТОВ ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО. Част-
ные и групповые занятия. ЗИНАИДА ВАРОСЯН. 
www.pianoclassics.ca 
Профессиональный музыкант, пианист и препода-
ватель фортепиано. Адаптирую свои методы  
обучения к индивидуальности каждого ученика 
для развития необходимых качеств в достижении 
личных целей. Запись по телефону: 514 945-1586 
Info@pianoclassics.ca ,vzina@hotmail.com

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-
44. 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 Ан-
дрей Чайковский

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. (438) 
992-1129, Александр

Изготовление и установка окон, дверей, порт-
патио из алюминия и PVC. Замена термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. 
Пере-планировка. Ванные, кухни, бейсменты. 
Высокое качество, гарантия.  Лицензия RBQ 
#8319-1304-45.  (514)803-4348, Владимир

Все виды строительных работ. 514-825-1813, 
 Валерий

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Динамично развивающееся предприятие по 
производству алюминиевых раздвижных 
дверей приглашает на работу специали-
стов по сборке и установке. Конкурентная 
заработная плата, возможность дополнитель-
ного заработка и персонального развития. 
Предприятие не останавливалось в период 
осложнений пандемии. Требования к канди-
дату: навыки работы с отверткой, молотком, 
пилой; коммуникабельность, умение работать 
в команде. Нет жестких требований по знанию 
языков. Обращаться по тел.: 514-651-9150, 
info@alumcomplete.ca 

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег)

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную заня-
тость (выходные и праздничные дни). оплата: во-
дитель-грузчик: от $ 22/час; грузчик: от $ 20/час; 
плюс чаевые и экстра. Работа круглый год! 514-
549-2895 www.idigus.ca

Строительной компании требуются специали-
сты с опытом для внутренних и наружных ра-
бот. Оплата по договоренности.514-443-8687

Требуются специалисты и разнорабочие на 
все виды ремонтно-отделочных работ (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

Требуются работники на паблисак (разносчики 
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-
878-5264

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • 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 теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

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

     

https://www.lapetiterussie.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / Мо-
сква / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в Karlovy 
Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Консультации и коучинг: Виктория Гёль – Ма-
гистр Психологии, Личный и Бизнес Коуч, Член 
ICF, НЛП практик, Гранд Мастер Рейки, член 
IARP. Автор Методики «Подняться до себя».
Коучинг со мной это долгожданные изменения 
в вашей жизни. 438-501-6007 Инстаграм:  
@premiumresults_coach 

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@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; настрой-
ка быстродействия и чистка от вирусов; продажа 
ноутбуков, PC и комплектующих; установка, на-
стройка и поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. 
Моргидж брокер Веселина Сандрева, 
514-651-2097

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

Все виды бухгалтерских, налоговых услуг и 
всех отчетов для государства, частных лиц 
и компаний. (514)220-7351 Стелла 

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и делопроиз-
водство/Зарплата и Кадры/Налоговое планирова-
ние и налоговые консультации в США и Канаде/
Услуги виртуального Финансового Директора/
Внедрение программного обеспечения и обуче-
ние персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M.  
• Оформление сделок с недвижимостью/  
• Регистрация брачных договоров/  
• Составление завещаний и генеральных 
доверенностей/  
• Оформление наследства/ 
• Заверение подписей/  
• Юридические консультации/ 
(450) 999-1427,  (418) 800-1357, (819) 303-
8323  www.oonotaire.ca

Нотариус. Виталий Гуменюк.  
• Сделки с недвижимостью (покупка,  
рефинансирование); / • Наследство. Завеща-
ния; / • Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты; / • Мандаты и доверенности; /  
• Нотариальное заверение и легализация 
документов; / • Юридические консультации.  
Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

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 Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514-679-4551. Пастор Вячеслав  
Седельников

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

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
— У кого-нибудь есть дома что по-

есть? А то у нас всё на Новый Год…

*** *** ***
Разговаривают две подруги:
— Чтобы выйти замуж, надо Новый 

Год встречать в белом.
— Но белый цвет полнит?
— Ты хочешь остаться стройной и 

незамужней или полной, но замужем?

*** *** ***
— Где бушь встречать?
— Где-то, где есть печеньки, чай и 

компьютер.
— На работе штоле?
— Угум.

*** *** ***
— Мамочка, что подарить тебе к 

Новому году? — радостно вопрошал 
Йося.

— Сдачу сессии тобой на отлично!
— А подешевле что-нибудь можно?

*** *** ***
— На Новый Год опять обещают 

снег.
— Эх, если бы еще и деньгами.

*** *** ***
— Дорогой, ты мне подарок купил 

на Новый год?
— Купил.
— А давай я угадаю, что это.
— Давай. Ну, это очень полезная 

вещь… Недешевая… Очень нужная и 
очень приятная… Такая мягкая… Она 
нужна любой приличной женщине…

— Шуба!!!
— Подушка…

*** *** ***
Я админ, мне не надо к НГ гирлянду 

в кабинет вешать. Чтобы увидеть мига-
ющие огоньки, нужно только свет вы-
ключить.

*** *** ***
В минувшем декабре на черном 

рынке появились фальшивые елочные 
игрушки. С виду они как настоящие, но 
радости от них никакой.

Мама поинтересовалась у своего 
сынишки:

— Что бы ты хотел получить на Но-
вый год?

— Лошадку, пистолет и три дня не 
умываться!

— Ума не приложу, что  купить мужу 
на Новый год. У него уже есть все, что 
мне нужно.

*** *** ***
— Дорогая тетушка, большое спа-

сибо за ту трубу, которую Вы мне по-
дарили на Рождество.

— Да не за что, мой мальчик, она 
всего-то 10 рублей стоит.

— Но зато теперь мне каждое утро 
папа и каждый вечер мама дают по 10 
рублей, чтобы я не дудел!

*** *** ***
Ресторан. Новый Год. Половина 

первого ночи.
— Официант, что за бифштекс вы 

мне дали! Я уже полчаса не могу его 
разрезать!

— Вы можете не торопиться, сэр, 
сегодня мы закрываемся в семь утра.

*** *** ***
— Посоветуй, что купить жене на 

Новый год.
— А не проще ли спросить у нее са-

мой?
— Ну...Таких денег у меня нет.

*** *** ***
В магазине девушка ищет новогод-

ний подарок для своего жениха. Про-
давщица, стараясь помочь, спрашива-
ет:

— А чем занимается ваш друг?
— Он писатель.
— Тогда подарите ему эту изящную 

корзину для мусора...

*** *** ***
— Я подарил жене на рождество 

книгу "Как экономить деньги".
— Ну, и как у нее это получается?
— Говорит, что нормально. Я бро-

сил курить и похудел на шесть кило...

*** *** ***
Работницы почты обнаруживают 

письмо, адресованное Деду Морозу. 
Открывают, читают:

"Дорогой Дедушка Мороз! Пишет 
тебе мальчик Ваня. Я живу на Крайнем 
Севере, у меня нет на зиму ни пальтиш-
ка, ни шапочки, ни валеночек. А еще 
очень хочется конфеток. Помоги мне, 
Дедушка Мороз, пришли на Новый год 
пальтишко, шапочку, валеночки и кон-
феток".

Ну, тетки на почте разрыдались, 
сложились, отправили мальчику по-
сылку, только про конфетки забыли. 
Получают следующее письмо: "Спаси-
бо тебе Дедушка Мороз, получил паль-
тишко, шапочку, валеночки. А конфет-
ки, к сожалению, не дошли, наверное, 
тетки на почте съели"

*** *** ***
Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он – Дед Мороз

НА ДОСУГЕ

Х О Р О Ш Е Г О  В С Е М  Н А С Т Р О Е Н И Я !

ШИКАРНЕЙШИЕ  
(почти все НОВЫЕ!) АФОРИЗМЫ. 

1. Лучший четвероногий друг – кровать!
2. Интим не предлагать – могу не отказаться!
3. Пусть я не в здравом уме, зато в своем.
4. Если долго хранить верность –  
    она испортится!
   5. Относитесь к сексу с юмором – не встал,  
   похохотали и баиньки.
6. Наши люди умеют не только читать между  
     строк, но и оставлять отзывы между глаз.
7. — Вот встречаюсь одновременно с двумя  
          мужчинами и не знаю, кого выбрать. 
     — А что тебе сердце подсказывает?
     — Сердце подсказывает: муж узнает – убьет!
8. Объявление:
    «Желающим изучать английский язык  
     у опытного преподавателя за умеренную  
     плату уступлю место в 8-Б классе».
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ
• В 30 покупала второй шкаф для вещей,  
  в  60 – второй холодильник.
• В 30 подчеркивала фигуру, в 60  – скрываю. 
• В 30 любила гулять по городу, в 60 – по лесу.
• В 30 к мужчине хотелось прижаться и  
  обольстить, в 60 – прижать и пожалеть.
• В 30 мужчин хотелось соблазнить,  
  в 60 – покормить.
• В 30 мужчину хотелось целовать в губы,  
  в 60 – в лоб.
• В 30 волновала эрекция мужа, в 60 -  его дав-
ление.
• В 30 хотелось красивые волнистые, блестящие  
  волосы – в 60 хотелось, чтобы они – были.
• В 30 хотелось выпить и поплясать,  
   в 60 – поесть и лечь.
• В 30 хотелось красивого мужчину, в 60 – тоже,  
  но врача. 
• В 30 думаешь, что всё только начинается,  
  в 60 осознаёшь , что так и не началось.
• В 30 считала количество любовников,  
в 60 – количество калорий.
• В 30 боялась потерять мужчину, в 60 – ключи.
 • В 30 просыпалась от храпа мужа,  
   в 60 – от своего.
• В 30 хотелось жить хорошо, в 60 – просто жить.
• В 30 любила новую обувь,  
   в 60 - старую растоптанную.
• В 30 радовалась накрытому столу,  
   в 60 – регулярному стулу.
• В 30 был выбор мужчин, в 60 – исчез: молодых 
   стесняюсь, старых не хочу.
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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