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Bombardier Considers Local Plant 

Canadian plane builder Bombardier may become the first foreign aerospace 
firm to commercially assemble aircraft in Russia. Executives from the Cana-
dian firm have discussed plans to start building its Q-400 turboprop aircraft 
with officials at the Industry and Trade Ministry. The plans being considered 
would see the aircraft being built at the Aviakor aviation plant in Samara. 
The 78-seat, twin-engine Q-400 has a range of 2,500 kilometers and carries 
a price tag of $27 million. President Vladimir Putin has ordered 
the Transportation Ministry to make a priority of boosting inter-regional air 
travel, the sector that the Q-400 is designed to serve. U.S. aerospace giant 
Boeing already produces numerous components for its jets in Russia, includ-
ing specialized parts for its 787 Dreamliner, but Bombardier would be 
the first foreign plane builder to carry out the full aircraft assembly process 
in the country if the deal goes through. 

Российским туристам опять придется менять 
паспорта 

Российским туристам снова придется менять заграничные паспорта. На 
этот раз их ждет давно запланированный "сюрприз" - в чипы докумен-
тов будут зашивать данные об отпечатках пальцев. С 1 июля 2013 года 
Федеральная миграционная служба начнет выдавать паспорта нового 
образца в трех регионах России. Эксперимент проведут на туристах из 
трех областей - жителях Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и 
Калининградской области. При этом паспорта старого образца будут 

считаться действительными и дальше, экстренно менять их не придется. 
Интересно, что когда появятся паспорта с отпечатками пальцев, у рос-
сийских туристов на руках будут зарубежные документы сразу трех 
видов - новые с дактилоскопией, новые "биометрические" с фотогра-
фией и фамилией в чипе сроком действия на 10 лет и старые 
пятилетние. 

Kirishi’s Hospital Unveils Baby Box 

A baby box opened in a hospital in the small town of Kirishi in Russia has 
become the tenth of its kind so far in the country. The box is a window where 
desperate mothers can leave unwanted babies, and it is hoped that the box 
could save the lives of babies rejected by their mothers. Russia annually reg-
isters several hundred murders of newborns by their mothers, and cases of 
dead or still living babies found in garbage containers, forests or snowdrifts 
in different parts of the country are often reported in the national media. Ac-
cording to Russian police statistics, 268 cases that qualified as the murder of 
a baby by its mother were registered in 2010-2011. Located about 100 kilo-
meters southeast of St. Petersburg, Kirishi is not known for a particularly 
high rate of murders of newborn babies by their parents, but avoiding such 
situations is still necessary.  The essential sum of 263,000 rubles ($8,300) for 
opening the life-saving window in Kirishi’s hospital was raised thanks to 
donations by local businessmen. The technology of a baby box window is 
simple. After a baby is put into the baby box, the door closes after 30 seconds 
and a signal is sent to the nursing unit. The baby box is not under video sur-
veillance, so women can feel completely anonymous when leaving their 
baby.  Next to the baby box there are information stands with appeals to par-
ents to think over their decision carefully, and phone numbers they can call to 
get help.  The total number of children in care in Russia totals more than 

The LRT Bridge. Photo by Vadim Bulitko 
The Dudley B. Menzies Bridge is a dedicated Light Rail Transit (LRT) bridge crossing the 
North Saskatchewan River in Edmonton. The main deck carries two tracks of the LRT sys-
tem. A walkway for pedestrians and bicycles hangs beneath the main spans of the bridge 
over the river. 
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700,000. About 70 percent of these children have been taken 
in by foster parents, adoptive families or receive guardianship. 
However, about 130,000 remain in orphanages, Russia’s Chil-
dren’s Ombudsman Pavel Astakhov said earlier this year. 

Осужден пытавшийся обогатиться на 
трагедии жителей Крымска 

Крымский районный суд Краснодарского края приговорил 
к полугоду исправительных работ жителя Крымска, кото-
рый незаконно пытался получить компенсацию за причи-
ненный ущерб во время наводнения в июле этого года. 
Это первый приговор в отношении жителей Крымска, 
которые были уличены в попытках незаконно получить 
компенсацию за причиненный наводнением ущерб. Факт 
проживания в Крымске без прописки через суд смогли 
доказать сотни человек, однако правоохранительные 
органы зафиксировали вал сомнительных заявлений о 
признании факта проживания в зоне ЧС.  Этим летом 
Краснодарский край пережил два разрушительных 
наводнения. Первое произошло 6-7 июля в Геленджике, 
Новороссийске и Крымске и унесло жизни около 170 
человек. Паводок затопил более 7 тыс. жилых домов в 
городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в 
ряде поселков Краснодарского края. В ночь на 22 августа 
в районе Туапсе во время ливня вышла из берегов река 
Нечепсухо, что привело к подтоплению курортного 
поселка Новомихайловский и гибели четырех человек. 

Sixth Victim Dies in Moscow Office              
Shooting 

The sixth victim in an office shooting in northern Moscow 
died from injuries sustained when a troubled colleague went 
on a killing spree in November. Investigators have detained 
and interrogated 30-year-old legal adviser Dmitry Vinogradov, 
who admitted to attacking his colleagues with a pair of hunting 
rifles at the head office of the Rigla pharmaceutical company 
in Moscow. Three men and two women died at the scene 
of the shooting, and 24-year-old Yaroslava Sergenuk remains 
in a hospital.  Five hours before the shooting, Vinogradov pub-
lished a manifesto on his Vkontakte (Russian social network) 
page expressing contempt for society and calling the human 
race "a pile of compost." News reports said Vinogradov went 
on the rampage because of his unrequited love for a woman, 
whom he could not forget despite their breakup. Vinogradov’s 
mother said he had seen psychiatrists who had prescribed him 
anti-depressants. 

Бунт в исправительно-трудовой колонии 

24 ноября заключенные исправительно-трудовой колонии 
номер 6 в г. Копейске Челябинской области подняли бунт. 
Осужденные требовали ослабления режима и 
освобождения их товарищей из штрафного изолятора. 
Заключенные жаловались на вымогательство со стороны 
администрации колонии, а также утверждали, что их 
избивают и унижают. Для наведения порядка в колонию 
прибыл ОМОН, сотрудники которого также разогнали 
собравшихся возле колонии родственников заключенных. 
По данным колонии, в акции участвовали не более 250 
человек, однако по словам российских правозащитников, 
число участников приближалось к полутора тысячам. 
Через три дня ситуация в колонии нормализовалась. По 
словам уполномоченного по правам человека в РФ 
Владимира Лукина, заключенные начали принимать пищу 
и добровольно вышли на построение. В тот же день 
территорию колонии были допущены представители 
общественных наблюдательных комиссий. В своем 
заявлении Лукин также подчеркнул, что в колонии 
"остаются долгосрочные проблемы" и там продолжат 
работать его представители.  
 

State-of-the-Art Jewish Museum Opens in 
Moscow 

Europe’s largest museum devoted to Jewish history 
and culture is now open in an old, elegant bus garage in the 
north of Moscow. The Jewish Museum and Tolerance Center 
in Moscow is a multimillion dollar sprawling, state-of-the-art 
show created by the Federation of Jewish Communities 
of Russia that allows visitors to see themselves dressed up as 
a rabbi, watch the beginning of the world and trace the good 
and the bad times of Jews in Russia. History is at the heart 
of the exhibition, charting the customs, culture and thought 
of Russian Jews from the inclusion of Poland’s Jewish popula-
tion in the Russian empire in the 18th century to the pogroms 
that swept through the Jewish community at the start of the 
20th century and on to the age of Soviet dissidents 

and refuseniks. Blending tradition with technology, 
the interactive exhibits allow the visitor to listen to the sounds 
of a 19th-century shtetl, engage with Jewish thinkers in a virtual 
Odessa café and immerse themselves in the Jewish vision of the 
Creation in a circular 4-D cinema. 

Moscow Centre Helps Migrants Integrate 

Russia’s largest association of migrants opened an “adaptation 
centre” in Moscow on Monday that will help workers from other 
countries learn Russian, obtain professional training and get 
medical insurance and bank loans.  The centre will help to fulfill 
goals set by President Vladimir Putin in late August to “secure 
the successful integration and adaptation” of migrants in Russia, 
which roughly corresponds to one of the goals of the state migra-
tion policy through 2025 that he had approved in June.  It will 
also assist migrants in meeting the requirements of the law that 
introduces mandatory Russian-language tests from Dec. 1 for 
migrants who work in certain industries. Immigration is a light-
ning-rod issue in Russia, which has millions of illegal, low-
skilled workers from former Soviet republics who are believed to 
boost crime rates and breed social tensions, but who also serve as 
major sources of cheap labour for industries like construction 
and cleaning services.  

"Моделью Вселенной" 
признали жителя 

Ростова 

В Венесуэле прошел финал кон-
курса "Мистер модель Вселенной 
2012", победил в котором 28-лет-
ний ростовчанин Эдуард Кривен-
ко. Уже несколько лет Эдуард 
носит самые престижные титулы у 
себя на родине, в том числе и 
"Мистер Россия".  На этот раз на 
далеком континенте он обошел 
около полусотни конкурентов. В день финала ростовчанин 
поразил всех не только своей фигурой, но и костюмом 
русского богатыря из металлических пластин и весом 17 
килограммов.  

Депутат от "Единой России" предлагает 
ввести наказание за святотатство 

Депутат от "Единой России" Алексей Журавлев внес на рас-
смотрение Госдумы законопроект, которым предложил ввес-
ти в Кодекс об административных правонарушениях поня-
тие "святотатство" с санкциями в виде штрафа от 10 тыс. до 
20 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 40 
часов. Депутат предлагает определить понятие "святотатст-
во" как "неуважительное отношение к религиозным чувст-
вам граждан, высказанное путем оскорбления их религиоз-
ных взглядов или осквернения почитаемых ими мест, куль-
товых сооружений, предметов, знаков и эмблем мировоз-
зренческой символики". Кроме того, законопроектом вно-
сятся поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым 
хулиганские действия, совершенные "по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти", предлагается отнести к 282 статье 
("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства"), а не к 213-й ("Хулиганство").  

Россияне поддержали ведение                   
школьной формы 

Согласно опросу, введение формы для школьников поддер-
жало 77 процентов респондентов.  Поводом для обществен-
ной дискуссии о введении школьной формы стал скандал в 
Ставропольском крае, где родители школьниц-мусульманок 
из поселка Кара-Тюбе потребовали, чтобы их дочерей допу-
стили к занятиям в хиджабах. После того, как директор шко-
лы запретила ученицам посещать школу в таком виде, роди-
тели девочек обратились с жалобой в прокуратуру, которая, 
в свою очередь, посчитала запрет обоснованным и не проти-
воречащим российскому законодательству. В итоге админи-
страция школы пошла на компромисс и разрешила мусуль-
манкам ходить на занятия в платках. Комментируя ситуа-
цию, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия - 
светское государство, и предложил обдумать возможность 
введения школьной формы.  

- Санатории Кавказских 
Минеральных Вод и Карловы Вары 
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Джастина Бибера 
наградили  

Популярный певец Джас-
тин Бибер получил высо-
кую награду из рук канад-
ского премьер-министра 
Стивена Харпера. Медаль 
в честь юбилея правления 
королевы Великобрита-
нии Елизаветы Второй 
была вручена 18-летнему певцу ка-
надского происхождения в Оттаве.  
Юбилейной медалью награждаются 
граждане Канады, внесшие значи-
тельный вклад в развитие, культуру 
или науку страны. Песни Джастина 
Бибера пользуются огромной попу-
лярностью у подростков во всем 
мире. 

Список самых богатых 
канадцев  

Согласно журналу Cana-
dian Business, список 10 
самых богатых канадцев 
возглавляет семья Томсо-
нов - владельцев информа-
ционной  корпорации 
Thomson-Reuters, держате-
лей контрольного пакета 
акций компании Wood-
bridge, контролирующей 
газету The Globe and Mail. Размер 
состояния семьи оценивается в 20.1 
млрд. долларов.  На втором месте в 
списке 72-летний Гейлен Вестон с 8.2 
млрд. долларов.  Вестон владеет 
крупнейшей канадской сетью супер-
маркетов Loblaw’s и магазинами Holt 
Renfrew. Следующими в списке идут 
братья Джеймс, Артур и Джек Ирвин 
(8 млрд. 700 тыс. долларов)  и семья 
Роджерс - владельцы медиа-корпо-
рации Rogers (6 млрд. 410 
млн. долларов). Пятую 
строчку занимает Джимми 
Паттисон из Ванкувера с 
6.14 млрд., а основатель 
Интернет-аукциона eBay  
монреалец Джефф Сколл - 
на шестом (4.55 млрд. дол-
ларов). За ними в списке 
следуют хозяин фирмы 
Power Corporation of Can-
ada Пол Демарэ (4 млрд. 
400 млн. долларов) и семья 
из Монреаля - владельцы 
"сырной империи" Saputo, названной 
по их фамилии (4.23 млрд. долларов). 
Хозяин торонтской строительной 
корпорации Orlando Карло Фидани 
стал в этом списке девятым (3.6 млрд. 
долларов). Замыкает десятку самых 
богатых Чип Уилсон, основатель 
компании Lululemon Athletica, выпу-
скающей одежду для занятий спортом 
(3 млрд. 510 млн. долларов). 

Канадцы говорят на двух 
языках  

Отчет Бюро Статистики Канады по 
результатам переписи населения в 
2011 году показал, что в стране 

становится больше граждан, 
владеющих двумя и более 
языками, один из которых 
английский или француз-
ский, а второй - родной язык 
страны происхождения их 
или их родителей.  17.5% 
населения Канады (5.8 млн. 
человек) говорят сегодня на 
одном из официальных 
языков, чаще - вне своей 

квартиры, а с домочадцами общаются 
на родном языке. Таких "двуязычных" 
граждан за последние пять лет стало 
на 1 млн. 300 тыс. больше. Большинст-
во из них разговаривают по-английс-
ки, а вторым для них языком является 
пенджабский (1 млн. 180 тысяч чело-
век) или китайский (1 млн. 113 тысяч 
человек). С 2006 года число говоря-
щих на тагалогском - официальном 

языке Филлипин - выросло 
в Канаде на 64%.  

В Ватикане 
канонизировали 
канадскую святую 

В октябре на специальной 
церемонии в Ватикане папа 
Римский Бенедикт XVI 
канонизировал семь новых 
святых римско-католичес-
кой церкви. Среди них - 

Катери Текаквита, женщина из 
канадского племени индейцев мохок, 
которой приписывается множество 
чудес, в том числе - исцеление 
верующих от смертельных болезней. 
Родившись в 1656 году в штате Нью-
Йoрк, Текаквита переехала с семьей  
в Канаду. Она умерла, когда ей было 
всего 24. После смерти тело Катери 
поместили в мраморный саркофаг  
и похоронили в соборе Св. Фран-

циска-Ксавье в городке 
Канаваке недалеко от 
Монреаля. 

В Канаде 
выловили самого 
большого тунца в 

мире 

В течение двух часов ры-
бак Марк Тауэрс вытаски-
вал из воды огромную 
рыбу - рекордного тунца 
весом под полтонны. Экс-

перты уже назвали данный экземпляр, 
выловленный в Атлантическом океане 
у побережья Новой Шотландии самым 
большим тунцом в мире, ведь вес 
рекордсмена - около 450 килограммов. 
В порту морского монстра подняли из 
воды с помощью крана, взвесили и 
отправили в холодильник. Марк 
Тауэрс планирует продать огромного 
тунца в Японию, где подобная рыба 
считается изысканным деликатесом и 
из нее делают традиционные суши. 
Тунец такого размера может стоить 
около 32 тысяч долларов, ведь из него 
можно приготовить по меньшей мере  
20 тысяч порций суши.  

Больше 10 лет мы помогаем в 
получении займа на покупку или 
перефинансирование вашей 

недвижимости.  
 

Встретимся с вами в удобное для вас 
время и в удобном для вас месте.  

Canadian news - Новости Канады 

События общины - Community events 

ГАСТРОЛИ  РУССКОГО ТЕАТРА  КАЛГАРИ ! 
  

 МЮРРЕЙ    ШИЗГАЛ     "ТИГР"   (на русском языке) 
Охотник настигает свою жертву:  

Триллер? Психологический  поединок? Любовная история?                       
 

СУББОТА   1 ДЕКАБРЯ   18:00      
ALBERTA ROYAL MUSEUM 
 Адрес:   12845-102 AVENUE  

ЭДМОНТОН 
 

Билеты можно заказать по тел. 780 - 729-
0505 или купить в русских магазинах.   

  
Пьеса известнейшего американского 

драматурга и сценариста  ("Тутси", "Прогулка по луне" и др) пользуется 
неизменной популярностью и была поставлена в разных уголках планеты.  
Премьерные показы в Калгари на английском и русском языках  прошли с 

большим успехом! Отзывы о спектаклях вы можете прочесть  на 
сайте  http://russiantheatre.ca/  

                           Русский театральный клуб  
Эдмонтона 

приглашает на  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

23 декабря в 17:00  
по адресу: 10005-80 Avenue 

Вход свободный.  
Справки: teatrgroup@gmail.com  
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2013 - The year of the Snake 
Год Змеи 2013  

Как встречать Новый 2013 год?   
Как гласит восточный календарь, покровителем 
будущего года будет Водяная Змея – знак сильный, 
умный, прекрасно разбирающийся практически во 
всех сферах жизни. А значит, наступающий год 
сулит немало сюрпризов и событий и в культурной 
жизни, и в политической, и в спортивной, и в 
научной. Для многих знаков гороскопа этот год 
будет благоприятным и в материальной сфере, и в 
личной жизни, и в карьере. Ну а для того, чтобы 
мудрая Змея еще больше благоволила вам, 
несколько советов на тему, как достойно ее 
встретить. 

В чем встречать новый 2013 год?  

В преддверии Нового Года 2013, который пройдет 
под покровительством мудрой Змеи, прекрасную 
половину населения волнует вопрос, в чем встре-
чать год змеи, как преобразиться в соответствии с 
модными тенденциями и предсказаниями 
астрологов?  

Цвета одежды для встречи 2013 года 

Черная Водяная Змея приходит на смену Черному 
Водяному Дракону, символу уходящего 2012 года, 
а это значит, что в наступающем году сохранятся 
все основные тенденции, цветовые и вкусовые 
предпочтения. Поэтому все прошлогодние наряды 
(к радости тех, кто не привык надевать вещи лишь 
один раз) вполне подойдут и для встречи нового 
2013 года. Стоит отдать предпочтение одежде 
таких цветов, как черный, насыщенный 
фиолетовый, все оттенки от синего до голубого, 
зеленый, бирюзовый и цвет морской волны. 

Фасон вечерних платьев 

Змея, как и все остальные символы китайского 
гороскопа, имеет свои особенности, характер. Поэ-
тому и одежда, помимо цвета, должна быть в змеи-
ном вкусе. А это значит, что следует остановиться 
на строгих платьях, без лишних деталей, мишуры и 
легкой небрежности, неопрятности, которые были 
присущи Черному Дракону. Змея в одежде пред-
почитает аккуратность, скромность, в то же время 
одежда для встречи нового года змеи не должна 
быть скучной. Для этого добавьте к вечернему 
платью подходящие аксессуары, гармоничную 
сумочку и обувь. Но не забудьте, что все детали 
гардероба должны быть продуманы до мелочей. И 
ни в коем случае не допускайте небрежностей ни в 
одежде, ни в вечерней прическе, ни в мыслях! 

Что касается фасона вечерней одежды, то дамам со 
стройной идеальной змеиной фигурой безусловно 

стоит надеть платье обтягивающее и подчеркива-
ющее красоту вашего тела. Змея будет рада видеть 
встречающих ее гостей в «змеиной коже», то есть 
плотно обтягивающем наряде. 

Желательная длина платья или юбки – максималь-
ная. Не стоит встречать год Змеи в коротких мини, 
чтобы не сердить королеву бала. Если же ваша 
фигура далека от идеала, не расстраивайтесь и не 
гонитесь за модными тенденциями стройных 
девушек. Женщина – украшение вечера, поэтом 
подбирайте наряд в соответствии со своей 
фигурой. Во-первых, до праздника еще остается 
время, чтобы похудеть и с легкостью облачиться в 
любой понравившийся наряд. Во-вторых, даже 
для полных женщин дизайнеры придумали 
интересные фасоны вечерних платьев с 
вертикальными складками и драпировками, 
которые визуально сделают вас стройнее. 

Материал для новогодних нарядов 

Поищите платья из глянцевых, атласных, сверка-
ющих и переливающихся тканей. Эти материалы 
буду фаворитами в 2013 году. Поскольку сама 
змея модница, то и стиль в одежде необходимо 
выдержать змеиный. Чудесно будут смотреться 
наряды из кожи или ее заменителей. При этом не 
обязательно шить платье из кожи целиком, дос-
таточно лишь отдельных элементов или аксессуа-
ров. И, как вы уже должны были догадаться, стоит 
избегать натуральной змеиной кожи в любом 
проявлении. Змея будет очень разгневана, а это не 
сулит ничего хорошего в наступающем 2013 году. 
Гораздо приятнее одеться так, чтобы угодить 
мудрой гостье, а в награду получить удачу, благо-
получие, любовь и стремительный карьерный 
рост, не правда ли? 

Аксессуары 

Общие тенденции строгости должны быть сохра-
нены во всем наряде от макушки до пяток. А это 
значит, что и в аксессуарах вам придется выдер-
жать этот стиль. Отдайте предпочтение драгоцен-
ным холодным металлам, недели разноцветным 
камням. Белое золото и серебро как нельзя лучше 
подойдут для новогоднего вечера. Драгоценные 
камни советуем использовать лишь для непри-
метного дополнения общей композиции и не 
выставлять их на передний план, дабы не сверкать 
ими и не смущать Водяную Змею.  А вот жемчуг, 
напротив, камень морской, стало быть одной 
стихии с Водяной Змеёй. Поэтому если жемчуг 
прекрасно подходит к вашему наряду, смело 
надевайте жемчужное ожерелье, серьги и браслет. 

Что должно быть на столе  
в новогоднюю ночь? 

Змея – большая любительница необычных блюд, 
деликатесов и изысков. Сочетая в себе такие 
качества, как осторожность и прозорливость, змея 
никогда не будет есть сомнительных продуктов, 
неизвестных странных на ее взгляд закусок, 
поэтому на столе должно быть все самое свежее, 
продукты должны быть обычными, знакомыми, но 
приготовлены с изыском и изюминкой. 

Очень желательны рыба и морепродукты, рыбные 
закуски, салаты, горячие рыбные блюда или 
заливное – они идеально подойдут для встречи 
года змеи. Икра, как символ благосостояния, тоже 
лишней не будет. Бутерброды с маслом и икрой 
лучше заменить на более изысканные тарталетки с 
икрой. 

Небольшие бутерброды советуем оформить в виде 
канапе. А салаты выложить в форме змеи или укра
-сить из змейкой из морковки или огурца. Змея, 
как известно, любит полакомиться зайцами и 
кроликами. Поэтому при выборе горячего блюда 
рекомендуем остановиться на мясе крольчатины. 

Не забудьте, что мясо кролика станет намного 
мягче и нежнее, если его предварительно 
заморозить и разморозить. Змея, в свою очередь, не 
останется в долгу, и будет весь год охранять 
семейный очаг, беречь уют и достаток в доме.  

Закуски из яиц придутся весьма кстати в 2013 году. 
Ведь змея большая любительница яиц, поэтому 
фаршированные яйца, омлетные рулетики, мышки 
из яиц (любимая змеиная закуска) – будут фавори-
тами на новогоднем столе. 

Советуем вам не оставить без внимания десерты. 
Десерты и торты можно украсить кремом или 
взбитыми сливками в форме змеи, мороженое 
выложить на тарелку змейками-полосочками и 
облить шоколадом или клубничным сиропом, 
фрукты также выложить на большую десертную 
тарелку в виде змеиных колец. 

Как украсить дом? 

Новый год приближается быстрыми шагами, а это 
значит, что пора начать подготовку к новогодним 
праздникам.  

В 2013 году особенно рекомендуют уделить вни-
мание таким украшениям, как серпантин и дождик. 
Змея любит все блестящее, поэтому развесьте 
дождик на елку, и пусть он переливается и блестит, 
словно куча тоненьких змеек. Вьющийся серпантин 
также можно развесить на елку в этом году, подве-
сить на потолок, шторы, окна, украсить серпанти-
ном комнатные растения. Особенно красиво будут 
смотреться вьющиеся цветные змейки на деревьях, 
подобных фикусу, и пальмах. Позаботьтесь заранее 
о выборе свечей к новогоднему застолью. В год 
змеи старайтесь использовать свечи тонкие и 
длинные, спирально закрученные, визуально 
напоминающие змею.  

Сервировка стола – также ответственное меропри-
ятие. При этом очень рекомендуется привлекать 
детей к оформлению. Для начала расскажите им, 
как украсить стол к новому году змеи, а уже потом 
доверяйте раскладывание салфеток и столовых 
приборов. Скатерть постарайтесь подобрать с 
учетом цвета года – основные цвета в этом году 
черный и темно-синий. Но это не значит, что вся 
скатерть обязана быть черного цвета. Достаточно 
узоров темных оттенков. 

Используйте статуэтки змеи для украшения стола, 
вазы с сосновыми или еловыми букетами, связки из 
небольших новогодних шаров.  

А самое главное при украшении помещения – 
хорошее настроение и улыбки. Включите веселую 
музыку, достаньте запасы новогодних украшений, 
пригласите всех домашних или друзей разделить с 
вами радость этих приятных минут, и тогда весь 
год вам будет сопутствовать удача, а дом будет 
полон любви, уюта и тепла! 
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New Year’s Eve recipes
Новогодний разносольчик 

Новогодний салат  
"Змейка" 

Натереть на крупной терке вареную картошку, яйца и плавленые сырки. 
Горбушу мелко порезать, чеснок пропустить через чеснокодавку. Добавить 
майонез и хорошенько перемешать. А теперь начинается творчество! 
Сформируйте из салата змею и украсьте чешуей из тонко нарезанных 
огурцов. Создайте неповторимый узор, используя маслинки и кусочки 
морковки. 
 

Салат  
“Сосновые шишки” 

 

Картошку и яйцо отвариваем, натираем на крупной терке. Куриное филе 
отвариваем, нарезаем кубиками. Мелко нарезаем лук, обдаем его кипятком. 
Сыр натираем на крупной терке. Часть орешков очень мелко рубим. 
Выкладываем в салатник курицу, лук, орешки, кукурузу, картофель, сыр, 
заправляем майонезом, перемешиваем. Придаем форму шишек. Подаем, 
украсив миндалем и розмарином.  

Рыбный торт  

Отварить рис и яйца. На мелкой терке натереть крабовые палочки и яйца, 
желтки и белки по отдельности. Рыбу нарезать тоненькими полосочками. 
Берем глубокую тарелку и вовнутрь кладем пищевую пленку. Затем на дно 
тарелки и по бокам выкладываем нарезанную рыбу.  Далее готовим крем. Для 
этого замачиваем желатин в 0,5 стакана воды и оставляем его на 30 минут, 
потом растворяем на водяной бане. В отдельной емкости смешиваем сметану, 
майонез и мягкий сыр хорошенько перемешиваем, затем доливаем остывший 
желатин, тщательно перемешиваем. Крем готов. Рыбу смазываем кремом. 
Дальше салат выкладываем слоями и каждый слой перемазываем кремом. 
Второй слой – тертые желтки, затем крабовые палочки, тертые белки, рис. 
Салат ставим в холодильник на 4 часа, потом переворачиваем блюдо, сверху 
рыбный торт украшаем красной икрой, а по бокам кладем листья салата и 
петрушку.  

 
«Мышки» из яиц  

Яйца разрезать на две половинки, смазать по 
разрезу майонезом, расставить на салатном листе.  Ближе к концу яичной 
половинки делаем маленький надрез. Нарезаем редис кружочками и 
вставляем в разрез. Горошками черного перца сделать глазки и носик. Перья 
лука послужат усиками и хвостиком. 

В предпраздничной суете так приятно расслабиться у телевизора и 
посмотреть любимые новогодние фильмы, содержание которых многие уже 
знают наизусть. Десятку лучших новогодних картин, несомненно, воз-
главляет знаменитая "Ирония судьбы, или С легким паром". Для тех, кому 
хочется разнообразить программу своего новогоднего видеопросмотра, 
редакция Canadian Russian News составила список  отечественных новогодних 
фильмов на любой вкус. 

Ингредиенты: 
Горбуша слабосоленая - 400 г 
Яйца - 4 штуки 
Картошка - 4 штуки 
Плавленый сырок - 3 штуки  
Чеснок - 3 зубчика 
Майонез - 250 г 
Маслины, соленые огурцы, 
морковь – для украшения 

Ингредиенты: 
Сыр Пармезан - 40 г  
Розмарин - 3 веточки 
Орехи миндальные - 40 г  
Майонез классический - 3 ст. л  
Лук репчатый - 1/2 шт.  
Куриная грудка (филе) - 1 шт.  
Кукуруза консервированная - 2 ст. л 
Картофель - 2 шт.  
Сыр плавленый - 50 г  
Яйцо куриное - 1 шт. 

Ингредиенты: 
Рыба (семга или форель) – 500 г 
Рис – 5 ст л 
Крабовые палочки – 450 г 
Яйца – 4 шт 
Сметана – 4 ст л 
Сыр мягкий – 150 г 
Желатин – 8 г 
Майонез, красная икра 
Листья салата, петрушка  

Ингредиенты: 
Яйца, сваренные вкрутую 
Майонез 
Редис, зерна черного перца, перья лука 

New Year’s Eve movies
Новогодние фильмы 

"Карнавальная ночь"  
(1956) 

"Вечера на хуторе  
близ Диканьки"  
(1961)  

Фильм-сказка 
"Морозко"  
(1964) 

Фильм-сказка  
"Снежная королева"  
(1966) 

Фильм-сказка 
"Снегурочка"  
(1968) 

Фильм-сказка 
"Двенадцать 
месяцев"  
(1972) 

Мультфильм 
"Щелкунчик"  
(1973) 

"Эта веселая 
планета"  
(1973) 

"Новогодние 
приключения  
Маши и Вити"  
(1975) 

"Чародеи"  
(1982) 

"Ищите женщину"  
(1982) 

Мультфильм  
"Зима в 
Простоквашино"  
(1984) 

"Операция  
"С Новым Годом!"  
(1996) 

"Сирота казанская"  
(1997) 

"Бедная Саша"  
(1997) 

"С новым 
счастьем!" (1999) 

"С новым  
счастьем! - 2" (2001) 

"Вечера на хуторе 
близ 

Диканьки" (2002) 

"Янтарные крылья"  
(2003) 

"Четвертое желание"  
(2003) 

"Француз" (2003) 

"Новогодний романс"  
(2003) 

"Убить карпа"  
(2005) 

"Кушать подано"  
(2005) 

"Виртуальный 
роман"  

(2006) 

"Карнавальная  
ночь-2"  

(2006) 

"Кто приходит в 
зимний вечер"  

(2006) 

"Ирония судьбы, 
продолжение"  

(2007) 

"История любви или 
Новогодний 
розыгрыш"  

(2008) 

"Тариф 
"Новогодний"  

(2008) 

"Мужчина в моей 
голове"  

(2009) 

"Зимний сон"  
(2010) 

"Елки"  
(2010) 

"Елки-2"  
(2011) 

Ёлки-2: Вторая серия новогоднего 
альманаха 

 
Благодаря расторопности Почты России, гражданка 
Земляникина (Ирина Алферова) получает важное 
письмо только спустя сорок лет. Оказывается, бравый 
летчик (Алексей Петренко), с которым их развела 
жизнь, каждое 31 декабря исправно ждет ее под 
курантами. Как назло, именно в этот Новый год он 
решает отправиться в рейс, и вся надежда теперь, что 

кто-то из жителей нашей необъятной страны сумеет его предупредить.  
Фабула фильма мечется между российскими городами, нигде надолго не 
задерживаясь. Фильм построен по принципу "Голубого огонька", где у 
каждого народного любимца есть свой пусть небольшой, но яркий выход. 
Иван Ургант получит по голове и потеряет память, Петр Федоров вынужден 
будет поедать лед, а Гоша Куценко в костюме непонятного животного 
займется несанкционированным альпинизмом. Межнациональное 
примирение обеспечит усатый полицейский (Сергей Безруков),  чья дочь 
влюбилась в чеченца. Забавная, но оттого не менее глубокая мысль, что все 
мы — одна елка, и вовсе повисает в воздухе в качестве какого-то новогоднего 
поздравления, после которого немедленно хочется выпить.  

Павел Прядкин 
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promote the gallery’s collection.  

At present, there are more than fifty-five thousand 
items in the gallery. A visitor can see the entire history 
of Russian art: from medieval icons to modern artworks. 
Some of the best Russian artworks are displayed here: 
the paintings by Vrubel, Shishkin, Levitan, Repin and 
many others. 

Among the jewels of this collection are the icons 
“Trinity” and “The Saviour from Zvenigorod” by An-
drey Rublev that are considered to be spiritual symbols 
of Russia. Rublev created his icons at the dark time 
when Russia was ruined by the Mongol invasion. De-

spite it, the artist’s works with their 
golden and bright blue colours are the 
symbol of hope and light. 

The gallery’s other masterpieces in-
clude the works of prominent Russian 
landscape painters: I. Shishkin, I. Levi-
tan, F. Vasiliev, and A. Savrasov. In 
their paintings one can see the miracle 
and poetry of Russian nature in every-
day life. There is nothing unusual, for 
example, in “The Rooks Have Come” 
by Aleksey Savrasov. An ordinary grey 
cloudy day in early spring, melting 
snow, pathways of wet brown earth, a 
church in the background…but why do 

visitors spend hours in front of the picture? Why cannot 
they take their eyes from “The Wet Meadow” by Fedor 
Vasiliev or ‘The Rye” by Ivan Shishkin? These paint-
ings breathe. They live. They sing. They give Russian 
nature a deeply philosophical and almost religious 
meaning. 

These paintings are spiritually close to the artworks 
by Victor Vasnetsov, whose main theme was Russian 
mythology and fairy tales. Every Russian child has 
looked with fascination at “The Three Warriors.” Look-
ing at this image, they discover their roots, their connec-
tion with nature and their motherland; they understand 
what being a Russian means. 

There is a lot more to see at the Tretyakov Gallery. 
This treasure box shows its jewels one by one, and only 
to very attentive visitors. One can go there every day for 
years and find something new every time. This road of 
discovery is endless, and everybody writes his or her 
own story. 

The official web site of the Tretyakov Gallery: 

http://www.tretyakovgallery.ru/ 

The Gallery’s online tour: 

http://roskult.ru/atlas/object/1303 

Famous Russian Museums 

By Natalia Bukhanova, Edmonton 

My first impression of the world’s famous museums 
came from postcards. There were hundreds of them 
with images of paintings and sculptures, dozens of sets 
that my mom bought wherever possi-
ble. As a little child, I looked at these 
postcards for hours, gradually learning 
to recognise images as I learned to read 
words. I looked at the soft golden light 
from Russian icons, at the mysterious 
faces in the official portraits from the 
eighteenth century, at the magnificent 
landscapes, and the strange shapes of 
modern art. “From the collection of the 
State Russian Museum,” I read at the 
back of the cards, or “The State Tretya-
kov Gallery,” or “The Dresden Art 
Gallery.” These postcards shaped my 
world. I wanted to know everything 
about the artists who created those 
paintings, to see the artworks in real life, 
to visit all the art galleries that I had read about. 

The first time I went to Moscow was when I was 
fourteen. At that time visits to art galleries were part of 
the secondary school curriculum in all big cities. To be 
in the capital and not go to the Tretyakov Gallery was 
unthinkable. Our group spent three hours walking 
through its halls and looking at the paintings. Since 
then I have visited many great museums: the Louvre, 
the State Hermitage, the Prado Museum. Wherever I 
go, I get the same feeling of recognition, meeting with 
something very familiar and well known from my 
childhood; the feeling of veneration for the great treas-
ure that I see and touch with my soul; the feeling of 
never having enough time to spend there, and the im-
possibility to reach everything in a short human life.  

That is why I started this series of short articles 
about the famous museums of the world. I think about 
them as about the postcards for those people who love 
arts deeply and want to discover more beauty and wis-
dom collected by generation of artists.  

The State Tretyakov Galery    
Moscow, Russia 

When Russians are asked to name Moscow’s main 
museums, they usually say “The Tretyakov Gallery.” In 
fact, this gallery is not only a famous place in Moscow, 
but also one of the main art museums in the world. 
Most people who happen to be in Moscow even for a 
short time visit this place. Like a treasure chest, its 
building, decorated in the Old Russian style, holds an 
art collection with immense cultural and spiritual value. 

The gallery was founded in 1856 by a rich merchant 
Pavel Mikhailovich Tretyakov, who considered protec-
tion and development of Russian art to be his mission, 
Because of his unique taste in visual art and his excel-
lent self-education, Tretyakov saved many great paint-
ings that otherwise would have been lost forever. He 
also saved many artists from poverty and oblivion: the 
purchase of an artwork by Tretyakov placed its author 
on the highest level of social recognition and fame. 

Tretyakov continued 
to build his art collec-
tion during his whole 
life. He believed that 
everyone needed to 
know and have ac-
cess to Russian art, so 
he opened the gallery 
to the general public 
for free.   

In August 1892 
Tretyakov presented 
his gallery to the City 
of Moscow as a gift. 
By that time the gal-

lery contained about two thousand paintings, drawings 
and sculptures by Russian and European artists. Tretya-
kov declined a noble title offered him by the Tsar as a 
reward, and until his death he continued to develop and 

Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 

 Вам бы вместо саксофона - бензопилу 
"Дружба" в руки. Звук тот же, а денег 
больше! 

 Дома прийти и заниматься так, чтоб вся 
семья у тебя умела это играть... 

  Это произведение вы должны были впитать 
с молоком преподавателя. 

  Уберите свой маникюр с грифа! 

  Левой рукой сильней шевелите, чтобы все 
думали, что вы живы. 

 Скажите мне, пожалуйста, это вы сейчас так 
играли после консерватории? Я завтра же 
поеду туда, придушу ректора и потребую, 
чтоб у вас отняли диплом! 

 Лучше бы вы головой в литавры били, 
громче получилось бы! 

  Перестаньте пялиться в декольте 
флейтистки, там нет нот, ваша партия на 
пюпитре! 

 Вот я повернусь сейчас к вам задом, а вы 
угадайте, что я хотел этим сказать! 

 Это ж надо так ненавидеть друг друга, чтоб 
так играть! 

 Шостакович не был боксером, но за такую 
игру он воскрес бы и набил вам морду! 

 Фагот, извините, это каким местом вы 
сейчас издавали звуки?  

 У меня такое впечатление, что у труб - 
непроходимость. Обратитесь к гинекологу! 

 Если вы еще раз так сыграете первую 
цифру, я убью всех вас по очереди, 
похороню, отсижу, а потом наберу новый 
оркестр! 

 Вы не боитесь выходить на второе 
отделение? Скажите спасибо, что в 
консерваторию ходят интеллигенты. А то 
пролетарии встали бы со своих мест и 
набили всем вам морду за такую игру! 

 Не надо так терзать арфу и путать ее с 
пьяным мужем. 

 Я знаю, что вы все меня ненавидите. Теперь 
подумайте, как к вам должен относиться я? 

 Второй тромбон, я хочу вам пожелать, чтоб 
на ваших похоронах так играли! 

 Я попрошу вас скончаться на эти восемь 
тактов, даже не дышать! 

 Была б моя воля, я бы воспользовался этой 
палочкой так, чтобы у вас возобновилась 
проходимость воздуха в организме! 

 Я попрошу переписчиков, чтобы партию 
для идиотов покрупнее писали! 

 Я обещаю вам трудоустройство в подзем-
ном переходе, и лично договорюсь с 
ментами и бандитами, чтоб вас не трогали. 
Но за прохожих не ручаюсь. 

 Вы так играете легато, что мне кажется, у 
вас икота! 

 У вас очень красивые, сильные руки. 
Положите инструмент и задушите себя ими, 
не глумитесь над музыкой! 

 Скрипачи! Если сейчас был бы 37-й год, вас 
всех бы расстреляли за вредительство. 

 Придете домой, передайте мои 
соболезнования вашей жене. Как можно 
спать с таким неритмичным человеком? 

 Вы так фамильярно все это играете, как 
будто лично с Прокофьевым пили! 

 Вот скажите мне, вам не стыдно? Лучше б 
вы воздух испортили, чем это прекрасное 
место в адажио! 

 Не надо мне здесь всех этих соплей 
смычками разводить! Вытерли гриф и 
сыграли сухо! 

 После каждого такого концерта вы должны 
идти в церковь и просить у Бога прощения. 
И на храм жертвовать не забывайте… 

Russian culture 
Русская культура 

 

ФРАЗЫ ДИРИЖЕРОВ 
СИМФОНИЧЕСКИХ ОРКЕСТРОВ 

 Остались всего три репетиции до пoзoра! 

 Я скажу вам сейчас, какие тут ноты, - вы очень 
удивитесь. 

 Надо сыграть так, словно вы немножко выпили и 
никуда не спешите. 

  В приличных оркестрах на дирижера не пялятся! 

  Все партии как партии, а первые сопрано - 
инвaлиды! 

 Не захлебнитесь в собственном таланте! 

Humour - Cмешутки 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам рекламы 
Звоните  780-240-5886 

или пишите на 
russoclub@yahoo.ca 

 

 
Advertise with us 

Call 780-240-5886 
Or email to 

russoclub@yahoo.ca 
 
 

  Employment / Работа 
Ищем специалиста по продаже рекламных площадей в газету Canadian 
Russian News. В обязанности входит работа с клиентами, заключение 
договоров, контроль дебиторской задолженности. Простая работа за 
комиссионные, которую можно выполнять дома. Тел. 780-240-5886. 

На работу в офисе, в северной части Эдмонтона, требуется девушка со 
знанием украинского и английского языков. Тел: (780) 993-8890 

TACO TIME SUB MALL needs a F/T KITCHEN HELPER. $11.50 Contact 
Vai Lee at  (780) 439-5567 

FATBURGER Opening Soon in Millwoods! We are seeking Shift Leaders, 
Cooks and Cashiers. Apply in-person from 12pm to 6pm (except Sundays) - 
5611 23rd Avenue NW, Edmonton or by email: millwoods@fatburgercanada. 
com or fax at 780-478-6017 

Camper West Edmonton mall are currently looking for full time and part time 
sales associate. Retail experience is an asset, but is not essential. Must be able to 
work 15+ hours a week. (780) 752-1860 luc@camperwem.com 

Health Care Aid wanted for disabled male. F/T Mon-Fri. Days. Exp req. Call: 
780-458-6688 

 Services / Услуги 
Стильный, эффективный и качественный 
дизайн персональных и корпоративных 
вебсайтов, баннеров, логотипов, business 
cards и публикаций (календари, плакаты, 
рас сылки ) .  Портфолио :  h t t p : / /
remniakova.weebly.com/.  Тел: 7809406236 
Email: remnyakova@gmail.com  
Carpet Cleaner - carpets, sofas, chairs, arm-
chairs, motorhomes and trailers. Чистка 
ковров, диванов, кресел, стульев, 
моторхоумов и трейлеров. Самые низкие 
цены в городе. Алекс. 587-710-2010, моб. 
587-984-4242. 

Предлагаю услуги по ремонту и 
переделке одежды. Низкие цены, высокое 
качество. Вика 780-934-7813 

Handyman Small & Odd Job Service Small 
Renovations, Insured, BBB Randy 780-619-
2297  

 For sale / Продам 
Тумбочка  на  колесиках ,  IKEA, 
темносерый цвет, затемненная стеклянная 
дверца, две полки, в отличном состоянии. 
Можно использовать как подставку для 
ТВ или прикроватную тумбочку. Размеры 
19.5” X 19.5” X 17”. 780-240-9282. 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 28 декабря. 

  
Бесплатные объявления в газете: 

Бесплатно принимаются объявления размером до 25 слов для публикации в течение от одного до трех месяцев. Если вы оставляете сообщение на 
автоответчике, пожалуйста, четко произносите каждое слово и особенно цифры.  

Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления при отсутствии места. 
 Бесплатные объявления  на интернете: 

Вы можете самостоятельно разместить ваше объявление на интернете на Доске Объявлений по адресу http://nashe.borda.ru 
Платные объявления: 

1) Объявления, превышающие объем или срок бесплатных объявлений; 2) Объявления с дополнительным оформлением;  3) Фотообъявления.  

Classifieds - Реклама 

Canadian  Russian  News        www.russoclub.com          780-240-5886 

Where You Can Find Canadian Russian News  
                                                                   Пункты распространения газеты 

European Market & Produce,  
6607-177 St  780-487-4816 

European Deli, 8432-182 St 
780-443-0305 

Strathcona Branch Library 
8331 - 104 Street, 780-496-1828 

Lois Hole Library, 17650-69 Ave 

Strathcona County Library, 401 
Festival Lane, Sherwood Park  

Orbit Travel, 10219-97 St 
780-422-5693 

NorQuest College Library, 11140-131 St,                
780-644-6700 

Stanley A. Milner Library, 6104-172 St 

Edmonton Mennonite Centre for 
Newcomers, 8914-118 Ave ,  
780-497-8782        

St Herman of Alaska Church,  
9930 - 167 St  780-484-9804 

Edmonton Castle Downs Constituency Office, 
12120 - 161 Avenue , 780-414-0705 

Jasper Gates Library, 9010-156 St 

Russian School “Erudit”,  
#108, 17323-69 Ave,  780-481-4548,  
780-486-4548 

Alberta Orthopedic Shoes & Medical 
Supplies, 11041-166 St,  
780-489-1140 

Russian Tea Room, 10312 Jasper Ave,  
780-426-0000 

Red Deer Public Library,                     
4818 - 49 Str,  Red Deer 

Grande Prairie Public Library, 101, 
9839-103 Ave, 780-532-3580 

Fort McMurray Public Library,  
151 Macdonald Drive, 780-743-7800 

Calgary Public Library,  616 Macleod Trail SE,  
403-260-2600 

 Calgary Russian Store,  5-523 Woodpark 
Blvd, 403-238-4607 

Purebred Pit-bull puppies for sale. Born on November 11th, ready to go on  
December 23rd. Male and female, 9 available, $500 with shots or $400 without. Call 
780-615-2106 

 Give away / Отдам бесплатно 
Dog to give away. Golden retriever cross. One year old. He's really good with kids 
and other dogs. Call or text 780 336 6543 

2 short haired himalayan kittens, 11 month old brother and sister. They have to go 
together because they haven’t left each other’s side since they were born. Text 780- 
686-0874  
 Other / Другое 
Продолжается прием в хор «Трембита». Знание украинского языка и желание 
петь обязательно. Петь научим. Звонить по тел. 780-455-0656 после 7 pm. 

Семья хочет снять квартиру на долгий или короткий срок - имеется работа в 
Эдмонтоне. Можно в частном доме. birch407@gmail.com 

Приглашаем на литургию на русском языке в церкви св. Германа (9930-167 
Street) в 11:30 каждое последнее воскресенье месяца. 

Газете  Canadian Russian News  требуются волонтеры-помощники  на 
должности Редактора разделов, Оформителя и Вебмастера. Если у вас есть  
желание поработать в газете, мы поможем вам проявить  ваши творческие 
способности.  Волонтерам CRNews  предоставляются  рекомендации для 
поступления на работу  и необходимый тренинг. Звоните по тел. 780-240-5886 
или пишите на russoclub@yahoo.ca 

 Education / Образование 
Виолончель: уроки игры на виолончели для всех возрастов и уровней. 
Опытный преподаватель (консерватория). Тел: 780-297-0776 Елена  

Tutoring - 1 on 1 in home qualified tutors avail. in all subjects grade 1-12, college/ 
university for a FREE no obligation consultation, contact Peter at 780-298-3710 or 
email phares@tutordoctor.com  

Guitar lessons. Over twenty years playing professional,  $30 per hour. Sherwood 
Park. Call 780-802- 6304 Chris 

English as a Second Language Tutor. Develop your speaking, pronunciation, listen-
ing, reading, grammar, and vocabulary. Location in Northwest Edmonton and St Al-
bert areas. Lessons for children or adults. $32/ hour. 780 975-7936.  

Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 
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Впервые!  
Клуб Интеллектуальных Игр в Эдмонтоне 

Играйте с нами!  
Заинтересовавшихся интеллектуалов просим отправить E-Mail по адресу 

terioki@gmail.com  

Horoscope - Гороскоп 

Овен (21.03-20.04 ) - В де-
кабре Овны будут энерги-
чными и успешными. 

Правда, все удачные сделки и пере-
говоры будут совершаться благода-
ря скорости, с которой Овны при-
мутся действовать. Шансы на выиг-
рыш малы, поэтому всеми силами 
требуется обойти конкурентов на 
старте. Можно переходить нa новую 
работу. Категорически не рекомен-
дуется связываться с сомнительны-
ми людьми и структурами.  

Телец (21.04-20.05) - В 
декабре, как обычно в 
конце года, Тельцы при-

мутся страдать из-за несправедли-
вости жизни. В основном, это будет 
касаться недоступных им занятий 
или вещей. Параллельно они будут 
делать своё дело, планировать необ-
ходимые покупки. В самом конце 
декабря 2012 года выяснится, что 
Тельцы живут лучше многих. По-
нять это помогут недоброжелатели 
со своей завистью. 

 Близнецы (21.05-21.06) - 
Трудности декабря для 
Близнецов локализуются в 

снижении уровня мотиваций. Пока-
жется, что не стоит суетиться, и так 
хорошо. В результате возникнет 
масса препятствий и нерешённых 
вопросов. Действовать придётся 
через силу и обходными путями. 
Удивительно, но это именно то, что 
требуется для Близнецов в декабре. 
У них всё получится. 

Рак (22.06-22.07) - Любая 
конкуренция в декабре Ра-
кам противопоказана. Луч-

ше не тратить силы на борьбу, а за-
няться индивидуальными проектами. 
Если же противостояния не избежать, 
например, в случае соревнования за 
получение грантов на развитие, дейст-
вовать следует честно и открыто, 
выдвигая свои требования и называя 
точки, в которых компромиссы 
неприемлемы. 

Лев (23.07-23.08) - В де-
кабре Львы будут очень 
раздражительными, в ос-
новном по причине скопи-

вшихся дел, как на работе, так и дома. 
Впрочем, это нисколько не отразится 
на их обязательности. Тем, кому обе-
щали, Львы помогут обязательно. В 
результате резко возрастёт их автори-
тет. Любые высказывания Львов бу-
дут восприниматься как откровение. 
Не грех этим воспользоваться в своих 
целях.  

 Дева (24.08-23.09) - В 
декабре Девам лучше о 
своих делах не распростра-
няться, а больше прислу-

шиваться к чужому мнению. Вполне 
возможно, что их могут обвинить в 
том, что они безнадёжно отстали от 
жизни. Наверное, придётся посетить 
модный салон и магазин одежды. В 
декабре велика опасность несчастного 
случая, следует быть всё время 
настороже.   

Events - Афиша 

Декабрь – Январь / December 1 – January 
2 – The Tsars’ Cabinet. Царские покои 
семьи Романовых. Эпоха Романовых 
отличалась излишеством в оформлении 
дворца. Они щедро тратили деньги, чтобы 
продемонстрировать свою просвещенность.  

Каждое поколение Романовых прикладывало огромные усилия, дабы показать 
всему миру, что их дворец обладал европейским лоском. Royal Alberta Mu-
seum, 12845-102nd Avenue, Edmonton.  Стоимость: детский $5, взрослый $11, 
студенческий $7, для пенсионеров $8. (780) 453-9100, royalalbertamuseum.ca. 

 Декабрь – Январь / December 1 – January 6 - The Nutcracker Story.  
Щелкунчик.  Рождественское настроение, созданное с помощью новогодних 
украшений из знаменитого «Щелкунчика». Muttart Conservatory, 9626 - 96A 
Street, Edmonton.  muttartquestions@edmonton.ca, .edmonton.ca. 

Декабрь / December 5 - The Walter's Christmas Party. Рождество у 
Уолтера. John Walter Museum, 9180 Walterdale Hill, Edmonton. 9:30 -11:30 am. 
Рождественские истории и песни для детей, подарки, украшения и многое 
другое.  Билеты: $22. Телефон: 311, edmonton.ca/attractions_recreation/
attractions/john-walter-museum.aspx. 

Декабрь / December 7-9 - The Edmonton Singing Christmas Tree. 
Рождественская поющая елка. Northern Alberta Jubilee Auditorium, 11455-87 
Avenue NW, Edmonton. Представьте сцену, на которой находится 35-футовая 
поющая елка. Ежегодный концерт, посвященный Рождеству.  Билеты: $ 25-70.  
780-487-873, edmontonsingingchristmastree.com 

Декабрь – Январь / December 14 – Janu-
ary 2 – Candy Cane Lane. Около 200 домов, 
по-новогоднему украшенных, поразят всех 
своей красотой и сказочностью. 148th Street, 
between 100th & 92nd avenues, Edmonton  
AB.  Бесплатно. http://candycanelane.trav-
graphics.com.  

Декабрь/ December 16 – A pro Coro Fam-
ily Christmas. Ежегодный концерт для всей семьи. Рождественские истории и 
песни. Enmax Hall, Winspear Centre, 8 pm.  Стоимость:  взрослый $35+, 
студенческий и для пенсионеров $32+. 780-420-1247. 

Декабрь/ December 19 – Crystal Sundays. « Ice Crystal Concerts» а также 
«Снежная комната» для детей с играми, которая создана только для них. The 
Muttart Conservatory, 9626-96A Street, Edmonton. 1pm -4 pm.  muttartques-
tions@edmonton.ca, .edmonton.ca. 

Декабрь / December 31 – Edmonton International New Year’s Eve Gala. 
Встреча Нового Года. Beverly Hills Ballroom, Fantasyland Hotel, West Edmon-
ton Mall (17700-87 Avenue, Edmonton), Edmonton. 7 pm. Новогодний ужин, 
представления и праздничное настроение. Email: edgala@shaw.ca, 780-486-
9506, edgala.com 

Декабрь / December 31 - New Year’s Eve Downtown.  Новый год на 
главной площади города. Праздник и развлечения для всей семьи. Фейерверк.  
Sir Winston Churchill Square.   Бесплатно. 780-423-2822, eventsedmonton.ca. 

COMFORT WALKING SHOES 
Практично используйте ваши бенефиты в нашем магазине 

 
Custom-Made Orthotics (Стельки) 
Compression Stockings; 20-30mmHg (Гольфы, Чулки, 
Колготки) 
Back Brace (Ортопедический пояс для спины) 

 
Если вы закажете пару стелек, получите в подарок обувь. 

Мы предлагаем обувь от: 
ECCO, A2Z, BIRKENSTOCK, 
BLONDO, DAWGS, EMU, IMAC,  
Josef Seibel, La Coste, Lus Da 
Lua, Manitobah, 
MERRELL, NEW BALANCE, 
RIEKER, ROMIKA 
SKECHERS, Wolverine. 

Mon-Fri  
11:00am-7:00pm   
Sat            
11:00am-5:00pm   

Comfort Walking Shoes 
10086 - 164ST NW 
Edmonton, AB T5P 4Y3 
Phone (780) 637-6651    Света 
Fax (780) 637-6651  

Весы (24.09-23.10) - В де-
кабре 2012 года Весам 
начнёт везти. Обстоятель-

ства сложатся так, что им будет дос-
таточно только контролировать дви-
жение дел, а решаться они будут как 
бы сами собой. Всё испортить может 
только желание непременно настоять 
на своём. К советам опытных людей 
требуется прислушиваться и следо-
вать им, приглушив свои амбиции 
хотя бы на время. 

Скорпион (24.10-22.11) - 
В декабре Скорпионы ока-
жутся в творческом поис-

ке. Особых достижений для себя до-
биться не получится. Зато мимоходом 
Скорпионы смогут разрешить чей-то 
затяжной давний конфликт, причём 
одним только замечанием. Предложе-
ние будет принято с благодарностью, 
а сама благодарность в виде матери-
ального презента придётся очень 
кстати.  

Стрелец (23.11-21.12) - В 
декабре Стрельцы смогут 
поправить свои пошатнув-

шиеся дела. Они умело будут огибать 
препятствия и находить верные реше-
ния. Существенных профессиональ-
ных достижений не ожидается, зато 
удачно пойдут дела во всём, что каса-
ется хобби, отдыха и развлечений. 
Козерог (22.12-20.01) -   В декабре 
Козероги почувствуют усталость, но 

темпов снижать не захо-
тят. В это время года 
важно адекватно оцени-

вать ситуацию и отставлять в сторону 
дела, которые не требуют немедлен-
ного решения. Следует быть готовым 
к тому, что придётся пройти через 
период колебаний и неуверенности в 
себе.  

Водолей (21.01-20.02) - В 
декабре у Водолеев поя-
вится возможность изме-
нить себя и свою жизнь 

радикально, правда, только в том слу-
чае, если они действительно в этом 
нуждаются. Это будет качественный 
скачок, но трудиться придётся упор-
но. Если попутно возникнет соблазн 
поменять брачного партнёра, следует 
иметь в виду, что новый кандидат 
окажется несвободным, да ещё и 
корыстным.  

Рыбы (21.02-20.03) - В 
декабре у Рыб появится 
возможность обзавестись 
влиятельными друзьями и 

сильными покровителями. Ради этого 
придётся даже пойти на кое-какие 
личные неудобства. Впрочем, Рыбам 
не привыкать. Они умеют подстраи-
ваться под обстоятельства. Главным 
условием успеха будет душевное 
равновесие и хорошая информиро-
ванность. 

http://goroskop.gadaniya.com  
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