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Госдума приняла бюджет до 2017 года 

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов. Предполагается, что ВВП России в 2015 
году составит 77,5 триллиона рублей, инфляция достигнет 5,5 процента, в 
2016-м — 90,1 триллиона и 4 процента соответственно. Доходы федераль-
ного бюджета в 2015 году составят 15,8 триллиона рублей, расходы - 16,3 
триллиона. В 2016 году бюджет пополнится на 16,6 триллиона рублей, 
расходы вырастут до 17,1 триллиона. Дефицит бюджета в течение трех лет 
будет находиться на уровне 0,6 процента ВВП. Основными источниками 
его финансирования станут госзаимствования и поступления от привати-
зации. На реализацию приоритетных национальных проектов выделяется 
почти 140 миллиардов рублей, госпрограмм — 12,3 триллиона, федераль-
ных целевых программ — 1,1 триллиона, модернизацию экономики — 2,3 
триллиона. 

Russia's Rate of Global Warming Twice as High as 
World Average 

Russia is heating up 2.5 times faster than the rest of the world, but may yet 
stand to benefit from it. Temperatures in Russia increase 0.43 degrees Celsius 
per decade, compared with a world average of 0.17 degrees, said Federal Mete-
orological Service head Alexander Frolov.  The change brings many benefits 
for the northern country, including lower heating expenses and a prolonged 
navigation season, he said.  “Extra carbon dioxide in the air also boosts plant 
photosynthesis, a boon to agriculture. Productivity grows. Forests grow. 
Grasses grow." Negative aspects, though, include ravaging wildfires 
and devastating floods,  Frolov added. Central Russia was ravaged by massive 
wildfires in 2010, which blanketed Moscow in smog for weeks. Wildfires also 
hit this year the Russian Far East, which suffered a massive flood the year be-
fore. In 2012, a flash flood killed 171 people in the southern city of Krymsk. 

«Красой России» стала студентка из Кургана 

Представительница Кургана Татьяна Баитова стала 
победительницей конкурса красоты и талантов «Краса 
России-2014». В финале конкурса Баитова обошла 49 
соперниц. 22-летняя Баитова учится на пятом курсе 
технологического факультета Курганского государст-
венного университета. Девушка увлекается индийскими 
танцами, легкой атлетикой, фитнесом и баскетболом, 
главным своим достоинством считает стойкость. Рост 
девушки 176 сантиметров, параметры фигуры 90-63-90. 
Ее жизненное кредо: «На свете нет ничего невозмож-
ного - дело только в том, хватит ли у тебя храбрости». 
Мечта Баитовой - сделать успешную карьеру и создать 
прекрасную семью. При этом, по признанию победи-
тельницы, ей пришлось перенести свадьбу, чтобы 
принять участие в конкурсе. Конкурс «Краса России» в 
этом году прошел в двадцатый раз. 

Russia Wants to Use Blimps for  
Mail Deliveries 

The Communications and Mass Media Ministry has an-
nounced plans to have Russian mail delivered on unmanned 
airships. Western companies such as Amazon and DHL already use delivery 
drones, but Minister Nikolai Nikiforov is thinking bigger. "We're considering 
heavier devices: unmanned blimps capable of covering 400 kilometers with 
a payload of 200 kilograms," Nikiforov told journalists on Monday, adding that 
the blimp network would be meant for European Russia. Russia's postal service 
is notorious for delays and missing parcels, but the recently revamped manage-
ment team at state monopoly Russian Post has been putting a lot of effort 
into improving the company's performance on the ground. Blimp construction is 
undergoing a revival in recent years thanks to technological breakthroughs un-
available during the golden age of dirigibles in the early 20th-century's interwar 
period. Russia is among the trailblazers of the airship revival with its own pri-

vately owned blimp maker, Augur RosAeroSystems. 

В Сочи установили самые высокие в мире качели 

В Сочи открылись самые высокие в мире качели, получившие название So-
chiSwing. Высота аттракциона составила 170 метров. На стартовой площад-
ке посетителей прикрепляют к специальной конструкции. После этого они 
совершают маятниковый полет над 500-метровым Ахштырским ущельем. 
Цена за прыжок для одного человека составила семь тысяч рублей. За десять 
тысяч можно совершить прыжок в тандеме. Ахштырское ущелье, которое 
также называют Дзыхринским, входит в состав особо охраняемой природ-
ной территории «Дзыхринское ущелье». Парк экстремальных развлечений 
Skypark начал работу на территории памятника природы в июне 2014 года. 
Качели SochiSwing были смонтированы в августе. 

Russian Tourist Arrested for  
Vandalizing Colosseum 

Italian authorities say a Russian tourist has been fined 20,000 eu-
ros ($25,000) for engraving a big letter 'K' on a wall of the Co-
losseum, the latest act of vandalism by tourists at the ancient 
structure. Italian news agency ANSA reported that the 42-year-old 
tourist was given a summary judgment of a fine and a suspended 
four-year jail sentence. He was spotted by a guard as he used 
a pointed stone to carve the 25-centimeter-tall letter. It was 
the fifth incidence of vandalism by foreign tourists at the Co-
losseum this year. 

Американка подарила Эрмитажу коллекцию 
стоимостью два миллиона долларов 

Американский искусствовед, галерист и коллекционер Хелен 
Драт Инглиш подарила Эрмитажу в честь 250-летия музея 
коллекцию современного искусства США, которую оценива-
ют примерно в два миллиона долларов. Коллекция в данный 
момент в пути и будет выставляться в Эрмитаже со 2 декабря. 
Собрание насчитывает 74 предмета искусства — керамика, 
стулья, броши, настенные узоры в основном американского 

происхождения, но среди авторов есть и европейцы, которые часто 
выставлялись в США. 

Продюсеры «Горько!» снимут 3D-трилогию  
по мотивам сказок Пушкина 

Продюсеры российской комедии «Горько!» Дмитрий Нелидов и Илья Бурец 
начали работу над художественной кинотрилогией в формате 3D по моти-
вам произведений Александра Пушкина. Фильмы будут основаны на 
сказках поэта и поэме «Руслан и Людмила». Первая часть трилогии выйдет 
на экраны 21 декабря 2017 года. «Мы сейчас очень плотно работаем над 
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сценарием - придумываем мир, делаем всю историю с 
Лукоморьем чуть-чуть шире. Будет сказочный мир 
Лукоморья, а в нем и Кащей Бессмертный, и 33 богатыря, 
и царь Салтан, и Черномор, и трехглавый змей, много 
разных драконов. Все три части франшизы свяжем одной 
сюжетной линией. Это будет большая фэнтезийная рабо-
та. Мы считаем, что нужно популяризировать российские 
сказки», — пояснил Нелидов. «Горько!»  - российская 
комедийная картина режиссера Жоры Крыжовникова, 
снятая в стиле «видео со свадьбы» в 2013 году. Крыжов-
ников был удостоен премии «Ника» в категории «откры-
тие года», сама лента получила номинацию на «Золотой 
орел» как лучший фильм. 

Число безработных россиян достигло 
годового максимума 

В октябре Росстат зафиксировал первый существенный 
всплеск безработицы в 2014 году — до 5,1 процента (с 4,9 
процента в сентябре). За месяц работу потеряла 151 тыся-
ча человек. Основные сокращения произошли за счет 
отраслей, ориентированных на частное потребление. Сок-
ращение капвложений в экономике, начавшееся с середи-
ны 2013 года, продолжилось в октябре 2014 на уровне 2,9 
процента в годовом выражении (2,8 процента в сентябре). 
Эта тенденция гарантирует долгосрочное сжатие экономи-
ческой активности и, соответственно, занятости. Прогноз 
Банка России на ближайшие два года предполагает паде-
ние инвестиций, даже несмотря на их поддержку госвли-
ваниями и запуск крупных инфраструктурных госпроек-
тов. В текущей ситуации сокращение персонала и зарплат 
компаниями как способ освободить ресурсы для инвести-
ций не рассматривается - скорее как возможность удер-
жаться на плаву. Опросы исследовательской компании 
Nielsen свидетельствуют о том, что 68 процентов населе-
ния РФ уже начали сокращать расходы на продукты и 
развлечения, часто смещая потребление в сторону более 
низкого ценового сегмента. 

Пара российских фигуристов выиграла 
золото на Гран-при Франции 

Российские фигуристы Ксения 
Столбова и Федор Климов выигра-
ли золотые медали турнира Trophee 
Eric Bompard 2014 - этапа мирового 
Гран-при. Россияне стали лучшими 
в соревнованиях спортивных пар. 
Они получили от судей 209,81 
балла, ставший вторым китайский 
дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун 
отстал от лидеров более чем на 
девять баллов (200,68). Третьей 
стала также пара из Китая Ван 
Сюэхань/Ван Леи (181,97). Благо-
даря победе Столбова и Климов 
квалифицировались на финал со-
ревнований, который пройдет с 11 
по 14 декабря в Барселоне. В женском одиночном фигур-
ном катании первое место заняла 15-летняя россиянка 
Елена Радионова, вторую позицию заняла ее 16-летняя 
соотечественница Юлия Липницкая. 

Почта запустила онлайн-
сервис по переводу денег 

 «Почта России» осваивает новые 
технологии: оператор запустил на 
своем сайте услугу денежных он-
лайн-переводов. Переводить деньги 
можно с карты на карту разных 
платежных систем и банков или с 
карты на имя конкретного лица - 
для выплаты наличными в поч-
товом отделении. При переводе 
через сайт Почты указывается 
номер платежной карты. Комиссия  
-1,8 процентов от суммы перевода 
(минимум 65 рублей) внутри 
страны и 2,8 процента (140 рублей) 
в случае перевода за границу. 
Списать деньги можно не с любой 
карты ,  в  лишь  с  той ,  что 
поддерживает технологию 3-D Se-
cure, то есть функцию дополнитель-

ной защиты транзакций с помощью SMS-кодов. 
Существуют также ограничения на суммы перевода - 50 
тысяч рублей внутри России и 2500 долларов за рубеж. 
Платежи проводятся через банк «Русский стандарт», 
точнее, через его платежный сервис «РС Экспресс».  Для 
перевода с сайта Почты нужно указать ФИО и адрес 
получателя, забрать деньги он может в одном из 42 
тысяч отделений, или получить на руки, если оплачена 
опция перевода с доставкой на дом. 

Главврачей московских больниц 
проверили на соответствие занимаемым 

должностям 

Около 49 процентов главврачей больниц Москвы не 
прошли тест на соответствие занимаемым должностям. 
Во втором полугодии 2014 года тест проводился среди 
пяти тысяч врачей-управленцев в рамках реформы 
столичной системы здравоохранения. Целью исследова-
ния стала разработка списка рекомендаций по повыше-
нию качества работы медицинских работников. Рефор-
ма здравоохранения, начавшаяся в Москве осенью 2014 
года, предусматривает ликвидацию десятков неэффек-
тивных медучреждений и увольнение нескольких тысяч 
их сотрудников, в том числе семи тысяч медработников 
пенсионного и предпенсионного возраста. Кроме того, в 
ее рамках проходит технологическое переоснащение 
медучреждений и укрупнение клиник.  

Действие антипиратского закона 
расширено на книги и музыку 

Президент России Владимир Путин подписал поправки, 
расширяющие действие антипиратского закона. С 1 мая 
2015 года власти в досудебном порядке смогут блокиро-
вать доступ к сайтам с «пиратскими» копиями книг, 
музыки и программ. Исключение составят только 
фотографии. При систематическом нарушении прав 
интеллектуальной собственности доступ к сайту может 
быть заблокирован навсегда. Эта мера будет применять-
ся в том случае, если правообладатель дважды выиграет 
судебный процесс против одного и того же ресурса. 
Антипиратский закон действует в России с августа 2013 
года. 

Sochi Bets on Becoming the Black Sea 
Monte Carlo 

A decade ago, it was just another down-at-heels vacation 
destination but the Black Sea resort town 
of Sochi has been transformed by hosting 
the 2014 Winter Olympics. Now, it aims 
to become a Russian version of Monte 
Carlo. After Russia cracked down on gam-
bling in 2009, the Kremlin restricted casi-
nos to four far-flung gaming zones: Yantar-
naya in Kaliningrad, Altai in central Sibe-
ria, Primorye in the Far East, and Azov 
City in Krasnodar. Sochi is in need of new 
revenue streams to pay the bills for its 
Olympic makeover. State-owned Sberbank, 
which has a 92 percent stake in one 
of Sochi's proposed gambling zones, Kras-
naya Polyana, had been lobbying for a 

gaming license to help it recoup tens 
of billions of rubles it invested in the city for the winter 
games. Russian President Vladimir Putin, who had originally 
opposed gambling in Sochi, signed the measure into law 
in July 2014. 
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проходить пассажиры, которым необходимо 
больше времени, чтобы подняться на борт 
авиалайнера, а также семьи с маленькими 
детьми. Остальных пассажиров эконом-класса 
поделят на три равные зоны посадки от задних 
рядов к передним. Подобная схема позволит 
уменьшить вероятность того, что люди будут 
стоять в проходах, выискивая свое место и 
мешая пройти другим. Данная мера также снизит 
необходимость сложных объявлений во время 
посадки на английском, французском и иногда 
на каком-либо третьем языке.   
 
Арестован мнимый 

сержант 
канадской армии 

Полиция Квебека про-
извела арест 32-летнего 
Франка Жерве, который 
подозревается в том, что 
выдавал себя за сержанта 
канадской армии - деяние, 
считающееся преступ-
лением по уголовному 
кодексу Канады. Напом-
ним, что на День памяти 
11  ноября  мнимый 
сержант, украсив грудь 
незаслуженными орденами, пришел к военному 
мемориалу в Оттаве, где даже дал интервью 
ничего не подозревающим корреспондентам 
CBC. Сразу после этого на телеканале раздались 
звонки возмущенных ветеранов и действующих 
военнослужащих, которые крайне резко 
отзывались об этом поступке и указывали на то, 
что и форма, и ордена являются фальшивыми. 
Зачем Франку Жерве понадобилось пере-
одеваться в военную форму, пока не известно, 
однако если он будет осужден за свой поступок, 
сомнительная слава наверняка будет сопро-
вождать его всю оставшуюся жизнь. Мини-
стерство национальной обороны в тот же день 
объявило, что Франк Жерве в списках 
военнослужащих не значится. После ареста он 
был отпущен восвояси под обещание явиться на 
заседание суда, которое назначено на 9 декабря. 
 

Сенат США отклонил проект 
строительства канадского 

нефтепровода 
Вопреки канадским надеждам, Сенат США не 
поддержал строительство трубопровода Keystone 
XL, который позволил бы ежедневно доставлять 
из Альберты к перерабатывающим пред-
приятиям на берегу Мексиканского залива  
в Техасе более 800 тыс. баррелей нефти. 
Как утверждают сторонники проекта, нефте-
провод, помимо всего прочего, позволил  
бы создать новые рабочие вакансии. Противники 
говорят, что после завершения строительства 
количество мест понизится, а канадское "черное 
золото" имеет довольно низкое качество. 
Экологов беспокоит то, что стройка и само 
существование трубопровода могло бы нанести 
существенный ущерб окружающей природе. 
Президент Барак Обама также неоднократно 
высказывался против строительства нефте-
провода, а в случае одобрения проекта Сенатом 
мог воспользоваться  правом вето. Ранее  
суд Небраски запретил прокладку Keystone XL 
через территорию штата, отменив решение  
о начале строительства, принятое губернатором. 
В этих условиях Канада ищет новые рынки 
сбыта своей нефти, и в этой связи нельзя  
не отметить заключенные совсем недавно во 
время очередного визита премьер-министра 

Больше 12 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.  

Опрос об отношении к 
иммигрантам показал 

противоречивые результаты 
Компания СВС News провела опрос среди 
канадцев об их отношении к иммигрантам. 
Исследование выявило противоречивые мнения 
о роли приезжих в обществе и на рынке труда. 
По данным Статистического Бюро Канады за 
2011 год, в стране находятся около 6.8 
миллионов жителей, рожденных за рубежом. 
Они составляют 20,6% от всего населения - 
самый высокий показатель в странах G8. 75% 
респондентов, принявших участие в опросе, 
ответили, что в Канаде «рады всем националь-
ностям». Однако характер ответов изменился, 
когда участникам исследования задавали более 
конкретные вопросы, касающиеся отдельных 
сфер, таких как, например, экономика. 79% 
опрошенных заявили, что они будут чувствовать 
себя комфортно, работая с человеком другого 
этнического происхождения или нанимая его на 
работу. Несмотря на это, 30% респондентов 
уверены в том, что «иммигранты отнимают 
работу у канадцев».  
 

Канадцы дружат с Интернетом 
Почти половина всех канадцев, выходящих в 
Интернет, используют для этого мобильные 
электронные устройства - такие, как 
планшетники или смартфоны. Такие сведения  
обнародовали специалисты аналитической 
фирмы comScore. Хотя стационарные 
компьютеры и лаптопы пока составляют 
большинство устройств, через которые граждане 
выходят во всемирную сеть, все больше 
пользователей обращается к портативным 
устройствам. По данным за август текущего 
года, 27.8 млн. канадцев имеют доступ в 
Интернет, где каждый из них проводит в среднем 
по 39 часов в месяц. Это - данные по 
использованию лаптопов и "десктопов". Те же 
граждане с пяти часов вечера до полуночи 
используют портативные устройства, и общее 
время "сидения" в Интернете достигает уже 75 
часов в месяц. Молодые канадцы - в возрасте от 
25 до 34 лет - проводят во "всемирной паутине" 
по 110 часов в месяц. Чем моложе "клиенты", 
тем чаще они используют мобильные 
инструменты. Мужчины выходят в Интернет 
чаще женщин, но женщины за один «сеанс» 
обычно проводят в сети больше времени, чем 
мужчины.  
 

Air Canada усовершенствует 
процесс посадки пассажиров 

В декабре этого года Air Canada вводит новый 
порядок посадки пассажиров на борт, который, 
как ожидается, позволит ускорить процесс 
заполнения самолета. Согласно новому плану, 
самолет будет поделен на 5 зон, а каждый 
посадочный талон будет иметь номер зоны, в 
которой находится данное место. Первая зона 
будет предназначена для тех, кто путешествует в 
бизнес-классе, и V.I.P. пассажиров, которые 
часто пользуются услугами авиакомпании. 
Вторая зона - для тех, кто летит в классе 
«премиум эконом», остальных постоянных 
клиентов компании, а также обладателей 
определенных кредитных карт, предоставляю-
щих право приоритетной посадки. Затем будут 

Стивена Харпера в Китай торговые соглашения с 
КНР. 
 
UNICEF хвалит Канаду за борьбу с 

Эболой 
Международная организация при ООН по делам 
детства и юношества UNICEF выразила 
признательность Канаде за ее усилия по борьбе 
со смертельной лихорадкой Эбола, которая  
уже унесла в Западной Африке более пяти тысяч 
жизней. Изготовленная в Канаде вакцина, 
которая сейчас проходит апробацию в клиниках 

Швейцарии, США, Германии, 
Габона и Кении, как надеются 
специалисты, станет главным 
инструментом борьбы против 
смертельного вируса. "Канада 
безусловно совершила большие 
усилия, посвятив их борьбе с 
Эболой", - говорится в офи-
циальном заявлении Сары Кроу - 
шефа службы UNICEF по связям с 
прессой в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Опасны ли ветряные 
турбины? 

В понедельник в онтарийском 
Лондоне состоялось первое заседание суда по 
жалобам местных жителей на установку 
ветряных турбин местной электростанции, 
использующих энергию ветра для производства 
электричества. Джулиан Фальконер, пред-
ставитель истцов, от их имени заявил, что шум от 
лопастей ветряка буквально сводит с ума его 
клиентов и является для всех соседей кошмаром. 
Семьи, живущие поблизости от турбин, 
пытаются доказать, что их установка с согласия 
правительства является некон-ституционной. 
Другим путем доказать вред этих механизмов для 
жизни людей невозможно: многочисленные 
комиссии не выявили никаких угроз для здоровья 
человека. Напомним, что ветряные турбины 
широко распространены и в южной части 
Альберты. Ветряная энергия в настоящее время 
составляет 8 % всей производимой в провинции 
электроэнергии. 
 
Убийств в Канаде стало меньше 

По  недавно  опубликованным  данным 
Статистического бюро Канады, уровень убийств, 
совершенных в стране в прошлом году, 
сократился на восемь процентов и достиг уровня 
1966 года. Самый низкий уровень убийств 
наблюдался в прошлом году в Квебеке – там  
их случилось на сорок меньше, чем годом ранее. 
Как отмечают социологи, в прошлом году стало 
меньше убийств, совершенных огнестрельным 
оружием в ходе бандитских разборок, а также 
скандалов в семье. А вот убитых в результате 
поножовщины стало больше. Больше всего 
убийств в прошлом  году было совершено в 
Торонто – 79. На втором месте оказался 
Монреаль, где погибло 43 человека. В Ванкувере 
в 2013 г. были убиты 42 человека, в Эдмонтоне – 
27, в Виннипеге – 26 и в Калгари – 24 человека. 
Как правило, в более населенных городах и 
убийств случается больше. Около 87 процентов 
жертв убийств погибли от руки человека, 
которого они знали, причем каждый третий из 
них был убит членом его же семьи. Количество 
убийств, совершенных людьми, не знакомыми с 
жертвой, сократилось на четверть по сравнению с 
предыдущим годом. Семь из десяти убийств, 
совершенных в прошлом году, были раскрыты в 
течение недели после случившегося. 

Canadian news  
Новости Канады 
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Community events - Новости общины

«Дастархан-парти» в 
Эдмонтоне 

Светлана Турман 

Я прожила в Ташкенте 21 год. И 
несмотря на то, где мы в данный момент живем, 
дома у нас часто готовятся восточные блюда.Так 
как здесь нет подобных ресторанов, то мне 
пришла идея - собрать всех «ташкентских» за 
одним столом! Но в тесном кругу. Выставив свой 
вопрос «Кто бы хотел поесть плова?» на форуме 
Edmonton Russian Club, я не ожидала такого 
ажиотажа со стороны других национальностей. А 
так как наш народ гостеприимный, то я решила, 
что быть Вечеринке в Восточном стиле!  

Подключив двух прекрасных узбечек Лилиану и 
Умиду, мы организовали Dastarhan Party. 
Основную организацию взяла на себя Умида, 
декорации оформляла Лилиана, ну а на меня 
возложили роль ведущей. Мы сняли помещение 
в Aldergrove Community Hall и объявили, что 22 
Ноября 2014 состоится Dastarhan Party. Было 
напечатано 150 билетов, и они были разобраны 
за неделю. Гости должны были приходить со 
своей едой или доплатить за билет. На столах у 
нас были такие блюда как cамса, манты, чак-чак, 
морковча, баранина с кускусом, лагман, конечно 
же ПЛОВ и многое другое. На сцене у нас 
выступали прекрасные танцовщицы Евгения 
Волобоева и Елена Дергачева с восточными 
танцами. Марина Кириллович спела и сыграла 
нам на пианино. Замечательный человек и DJ 
Genе играл для нас музыку и держал весь зал в 
веселье!! И ещё у нас проводились веселые 
конкурсы с призами, как для детей, так и для 
взрослых. Народ остался довольным и сытым!  

Хотим выразить нашу благодарность всем 
волонтерам, которые нам помогали! Мы очень 
рады, что всё получилось на ура! Все остались 
довольны! И мы счастливы! Надеюсь, что мы 
еще повторим подобное мероприятие. 

Фотографии StyleshotZ, В. Кукушкина, С. 
Мильтрейгера и А. Ранхел-Катаевой 

New Year 2015 - Новый 2015 год 

2015 год - Год Козы – год 
перемен и неожиданностей, год-
калейдоскоп, год-карусель. Год 
Козы – год революционных 
открытий, но он же – год 
решения старых проблем. За 
примерами далеко ходить не 
надо, обратимся к истории. 

Предыдущий год Деревянной 
Козы был ровно 60 лет назад, с 
24 января 1955 по 11 февраля 
1956. И начался он с подписания 
25 января 1955 года Президиу-
мом Верховного Совета СССР 
указа «О прекращении состояния 
войны между Советским Союзом 
и Германией». Наконец-таки 
политики договорились и официально, на бумаге 
завершили Великую Отечественную Войну. В 
конце января 1955 вышло постановление о 
подготовке запуска первого искусственного 
спутника Земли, весной началось строительство 
космодрома Байконур. Закончился год 
организацией первого поселения-обсерватории в 
Антарктиде – поселка Мирный. Идем еще на 60 
лет назад, в 1895 год. 24 января – первая в 
истории высадка человека в Антарктиде. 7 мая - 
первая демонстрация радио. 28 декабря – первый 
показ синематографа – начало истории кино!  

Интересно, чем прославится 2015 год? 
Переводчики Нострадамуса предсказывают в 2015 
году освоение энергии Солнца, Ванга – 

всемирный потоп, а толковате-
ли Фестского диска вообще 
обещают встречу с «посланца-
ми луны» - инопланетной 
цивилизацией. Поживем-уви-
дим. Ждать осталось совсем 
немного. Скучно в год Козы 
точно никому не будет! 

Коза – традиционно женский 
знак, она дарит подарки всем 
женщинам:  и великодушным 
домохозяйкам, и эксцентрич-
ным ветреным кокеткам. Коза 
приносит свою стихию – Огонь: 
теплый огонь домашнего очага 
и обжигающее пламя истинного 
творчества и свободы. В год 

Козы обычно хорошая погода, богатый уро-
жай, здоровые малыши. Планирующие прибав-
ление в семье, будьте внимательны! В год 
Козы вероятность рождения двойни выше 
среднего. Коза благоволит ученым:  в год Козы 
совершаются великие открытия. Созданный в 
год Козы бизнес принесет богатый доход.  Год 
Козы благоприятен для ремонта и постройки 
дома, дальних поездок и укрепления семейных 
отношений.  

В надвигающемся году Козы могут 
возникнуть серьезные проблемы, но относить-
ся к ним следует с оптимизмом.  Не помешает 
обратить внимание на профилактику заболева-
ний  - сделать подробную диагностику орга-
низма, вести здоровый образ жизни и 

заниматься спортом. Главное не унывать - и 
хороший отдых и развлечения гарантированы.  

Как украсить дом к  
Году Козы 

Коза — весьма чувствительная и утонченная 
натура, поэтому наверняка скажет «фе» оби-
лию дешевой и разнокалиберной мишуры. Зато 
изящные деревянные фигурки, строгая посуда и 
вазочки, зелено-синие поделки из ткани, ред-
кие крупные шары на елке убедят ее: в этом до-
ме живут столь же утонченные, как она, люди, 
которым нужно отвесить радостей по полной 
программе. Звезды советуют развесить в доме 
сияющие гирлянды, пестрые ленты и разно-
цветные шары. Оттенки выбираются следую-
щие: сине-зеленые, сиреневые и небесно-голу-
бые. Изделия из древесины в декоре могут быть 
цвета молодой травы. Не забудьте про звонкие 
колокольчики, которые притянут в жилище 
удачу, крепкое здоровье и благополучие. 
Козочка — очень чистоплотное животное, 
поэтому и дом перед праздниками желательно 
убрать до состояния «все блестит!». Не 
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New Year 2015   
Новый 2015 год 

(продолжение. Начало на стр. 4)

поленитесь заглянуть в самые дальние углы 
шкафов, протереть пыль на самой верхней 
книжной полке, снять и постирать шторы, 
нарядно выставить посуду даже в закрытом 
серванте. Лишь тогда повелительница года не 
фыркнет и не состроит «козью морду», а 
неспешно и радостно войдет в ваше жилище, 
принеся с собой гармонию и благополучие. 

В чем встречать Год Козы?  

При выборе новогоднего наряда отдайте 
предпочтение любимым цветам хозяйки года 
Козы, а именно синему, зеленому, а также 
фиолетовому, нежно голубому, цвету морской 
волны и бирюзовому. Прекрасно подойдут и 
белый цвет, а также различные серые оттенки, 
так как они присутствуют в естественном окрасе 
этого животного.  Новый 2015 год Козы надо 
встречать в одежде, выпол-
ненной из мягких и натураль-
ных тканей. Это может быть 
замша, бархат, кашемир и 
шерсть. Надо полностью 
отказаться от синтетики, даже 
в том случае, если очень 
очень понравилось платье.  

Праздничный новогодний 
образ должен быть идеально 
продуман. Козу характеризу-
ют грациозность и ухожен-
ность. Прическа, маникюр, 
макияж и наряд должны 
гармонично дополнять друг 
друга. Из причесок стилисты 
рекомендуют что-то с элемен-
тами плетеных косичек, хвос-
ты, в них можно вплести 

заколки-цветочки. Исключаются на новогодние 
торжества 2015 гладко зачесанные прически и 
прямые волосы. Макияж, несмотря на то, что 
новогодние вечеринки феерические и считаются 
главными праздниками в году, должен быть 
довольно сдержанным, натуральным, либо в 
стиле арт – по-богемному. Модный парфюм к 
образу – с цветочным ароматом.  

Что должно быть на 
праздничном столе? 

Новогоднее угощение является одной из 
самых важных частей нового года, ведь какой 
праздник без вкусно приготовленного ужина. А 
что же предпочитает наша Козочка в этот день? 

Фавориты праздничного застолья на новый 2015 
год Козы — овощи и зелень в любом виде: сала-
ты, овощи-гриль, свежие пучки любой травы, 
острые маринованные закуски и так далее. Мясо 
и рыбу коза не очень любит, но относится терпи-
мо к слабостям «мясоедов».  А вот сыр должен 
быть обязательно, и побольше! Равно как и сла-
дости на молочной основе: суфле, торт со слив-
ками, песочные корзинки с фруктами и сгущен-

кой... И, главное, не за-
будьте о хлебе. Астрологи 
настоятельно рекоменду-
ют сделать так, чтобы в 
праздничную ночь весь 
дом был буквально пропи-
тан ароматом свежей вы-
печки, а в каждой комнате 
должно быть установлена 
деревянная разделочная 
доска с ломтиками свеже-
го хлеба. Мечтающим о 
богатстве советуют испечь 
один пирог со сложной 
слоеной начинкой, а вот 
планирующим  выйти 
замуж лучше печь сладкий 
кекс с цукатами в форме 
кольца.  

Салат "Коза в огороде"  
400 г говядины  
1 луковица  
5 картофелин  
1 свекла  
2 моркови  
1 свежий огурец  
1 свежая капуста  
майонез для заправки  

Мясо отварить и остудить, затем нарезать со-
ломкой.  Лук почистить и измельчить. Спассе-
ровать мясо и лук на растительном масле в 
течение 10-15 минут.  Картофель очистить от 
кожуры, помыть и нарезать соломкой.  
Обжарить картофель во фритюре. Выложить 
картофель на салфетку, чтобы удалить 
избыточное растительное масло. Свеклу 
отварить и натереть на средней терке. Морковь 
почистить и потереть на крупной терке. 
Нашинковать капусту. Огурец нарезать 
тоненькой соломкой. На большое плоское 
блюдо выложить в центр обжаренное с луком 
мясо. Вокруг мяса горками по отдельности 
выложить капусту, картофель, морковь, свеклу 
и огурец.  На горку мяса выложить майонез. 

 

Cooking club  
Разносольчик 
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Мария Бурименко 
Открытка 

своими руками  

Хочешь поздравить 
человека 

действительно от 
души – вложи в 
поздравление  
СВОЮ душу!  

Здравствуйте дорогие 
читатели! Меня зовут  
Мария Бурименко.  Мне 

29 лет, родилась в 
России, в г. Красноярск. Счастливая жена и 
дважды мама. А в свободное от приятных 
семейных обязанностей занимаюсь  скрап-
букингом и кардмейкингом. 

Если рассказать в нескольких словах, 
то кардмейкинг – это открытки и 
конверты ручной работы, а скрап-
букинг включает в себя все, что можно 
сделать или оформить с помощью 
бумаги. 

Сколько себя помню, всегда мечтала 
стать художником, учителем по 
рисованию и по прикладному 
искусству. Тяга к творчеству мне 
передалась по папиной линии. Когда 
мы были маленькими, то папа 
разрисовал в игровой комнате всю 
стену. Как сейчас помню, там были 
деревья, трава, цветы, солнышко, зайка, ежик с 
яблоками и грибами на спине … Я часто 
рассматривала ее и придумывала разные истории. 
В школе я всегда рисовала лучше всех, и если 
кому-то из моих братьев и сестер нужна была 
помощь с рисунком, они знали к кому можно 
было обратиться. Однажды я нарисовала за 
своего младшего брата плакат на школьный 
конкурс, эта работа заняла первое место и моего 
братишку пригласили в студию изобразительного 
искусства… по понятным причинам он отказался. 

Так как у нас была большая семья и я была 
старшей, то в детстве у меня было мало времени 
на игры, но все же одна из моих любимых - игра 
в учителя. И возможно именно поэтому сейчас я 
открываю собственные мастер-классы для детей 
и взрослых по скрапбукингу. 

Предлагаю и вам попробовать себя в роли 
начинающего скрапбукера и сделать для родных 

Arts & Crafts  
Рукоделие 

Movies -  Кино 

On December 31 all Russian TV channels have one 
thing in common: several Soviet iconic films made 
thirty or more years ago. Neither the latest Russian 
films, nor Hollywood Christmas comedies can over-
shadow their popularity.  

Ironiya Sudby ili s 
Legkim Parom (The 
Irony of Fate, or Enjoy 
Your Bath!) is a cult 
Soviet comedy-drama 
film directed by Eldar 
Ryazanov. It is a tradi-
tional New Year movie, 
which is viewed by Rus-
sians every year during 
winter holidays. In its 
popularity, it can be com-
pared with the American 
film It’s a Wonderful Life.  

Karnavalnaya Noch 
(The Carnival Night) is 
a 1956 Soviet musical 
film, also by Eldar Rya-
zanov. Employees at the 
Economics Institute are 
organizing entertainment 
for New Year’s Eve party. 
However, the new director 
wants to have long 
speeches instead of singing 
and dancing numbers. The 
humour and audacity of 
the film can only be appre-

ciated by those familiar with the way mass culture 
was organized in the Soviet Union. It became a cult 
movie mostly because it showed for the first time 
the triumph of common sense and uninhibited mer-
rymaking.  

The famous Charodei 
(Magicians) is a 1982 
Soviet film directed by 
Konstantin Bromberg, 
loosely based on the 
science fantasy novel 
Monday Begins on Sat-
urday by Boris and 
Arkady Strugatsky. It is 
a hilarious tale, which 
shows that even magi-
cians using dirty tricks 
cannot overcome pure 
and genuine love. The 

action takes place in a Soviet-era office that studies 
and practices magic. An evil sorcerer deploys his 
wiles to win the heart of a girl, and her bridegroom - 
an ordinary mortal - tries to bring her back. 

 
Prikhodi na Menya Pos-
motret (Come to Look at 
Me) is a lyrical and touching 
story about a spinster woman 
who tends to her disabled 
mother. The old lady desper-
ately wants her daughter to 
marry, and the daughter, 
driven by the supposedly im-
minent death of her mother, 
invites a total stranger to their 

home on New Year's night and introduces him as 
her boyfriend. 

и близких новогоднюю открытку.  

Что для этого требуется? Ваше желание, 
свободный вечер и немного фантазии!  Никаких 
особых затрат вам не потребуется!  Вы всё это 
можете сделать из того, что найдёте дома или 
одолжите у своих детишек. 

Для открытки понадобятся: плотный картон, 
скрапбукинговая бумага, тканевая лента, 
пуговица, марка, двухсторонний (широкий и 
узкий) и объемный скотчи, клеевой пистолет 
(клей ПВА) 

1. Готовим основу открытки, затем берем 
контрастную бумагу (приблизительно на 5 мм 
меньше открытки с каждой стороны) и клеим на 
широкий двухсторонний скотч. 

2. Отрезок ленты приклеиваем на узкий 
двухсторонний скотч (горячий клей). Не имеет 
значения куда клеить скотч на ленту или на 
открытку, как вам удобнее.  

3. Шар. Если у вас есть готовый - здорово! Но 
если нет, не волнуйтесь! Сделайте сами с 

помощью  двух кругов. 
Потом делаем дырочку в 
шарике с помощью дыро-
кола. С обратной стороны 
шара клеим двухсторонний 
объемный скотч (в виде 
кружочков или в лентах, как 
обычный скотч).  

4. Марка может быть 
настоящей или готовой 
декоративной, а можно 
вырезать красивую кар-
тинку фигурыми ножни-
цами в виде марки.  

5. Завяжем бант, приклеим на шар.  

6. Сделаем бортик внизу открытки (цветной 
скотч, лента, кружево)  

7. Приклеим пуговку клеевым пистолетом.  

8. Внутри вы можете наклеить собственную или 
семейную фотографию и подписать её!  Вот и 
все! 

Приглашаю вас и ваших детей на инди-
видуальные или групповые занятия по 
скрапбукингу! Заявку отправляйте на 
maria.bourymenko@gmail.com или СМС на 
номер (250)-558-9162. Первое занятие бесплатно. 

И напоследок приятный сюрприз! Дарю первым 
пятерым написавшим мне сообщение подарки:  
от открыток до мини-фотоальбомов ручной 
работы. Не обязательно для этого записываться 
на мастер-класс, достаточно  только написать 
секретные слова: «газета Русский Эдмонтон», 
хочу подарок!  

С наступающими вас праздниками и успехов в 
творчестве! 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 23 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 

 Services / Услуги 
Маникюр, аппаратный маникюр, наращивание ногтей гелем. Художественный 
дизайн. Дизайн цветными гелями и акрилами. Аквариум. Shellac. Покраска 
ресниц. Коррекция бровей. Район Callingwood. 587-709-5388 Юлия  

Настройка и ремонт компьютеров, установка русского, украинского 
интернет ТВ, переустановка и установка, русификация Windows, лечение 
от вирусов, восстановление данных и многое другое. 587-712-5388 Игорь  

Предоставляем услуги по перевозке домов, квартир, офисов в Эдмонтоне и за его 
пределами. Очень аккуратные и опытные грузчики. Недорого. 587-712 -5388  

DJ Services by Capital Sound Productions: from providing DJ services to working with 
bands/singers in live settings or in studios. Our events have ranged from small to large (over 
500 guests), private, corporate functions, charities, schools and fundraisers. (780) 991-5563   

Reliable, affordable Plumbing Service All your plumbing needs, work guaranteed Senior/
military discount. Call Tyler at 780-863-9091  

Employment / Предложение работы 
Sidewalk snow removal labourers required with valid 
Class 5 license and clear driver's abstract. Please call 780-
454-0700 and ask for Randy or Nick. 

Компания по уборке домов набирает рабочих.  
Много работы, опыт и знание английского не 

обязательны. Пожалуйста, звоните 780-271-1603 - Вита  

Для работы в офисе требуется девушка. Тел.  
(780) 993-8890.  

FIX AUTO Edmonton North has an immediate opening for a 
Bodyman Tech. Busy collision shop, great wages, and benefits 
Please apply in person at 10118 158th St. or call: 780-484-1736  

Employment needed/ Ищу работу 
Мужчина ищет   работу  или подработку в Эдмонтоне. 
тел.  780 -680 -1843  Исмаил  

Женщина  ищет  работу  на уборке. Опыт работы в Канаде. 
тел. 780- 680- 4153  Галина  

Personal / Знакомства 
Уверенная в себе женщина хочет познакомиться с довольным 
жизнью мужчиной 55-65 лет для партнерства или совместной 
жизни. dew2703@yahoo.ca  

 
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 

St. Barbara Russian Orthodox Cathedral,  
10105 – 96 St  780 – 422 – 0277  

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 

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

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

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 Wood-
park Blvd, 403-238-4607 

PLEASANTVIEW LASER DENTAL CLINIC 
DR MARGARET POKROY 

DR MILA LUTSKY 
 

300, 11044-51 Avenue 
Edmonton, AB  T6H 5B4 
PHONE:    780-430-9053 
WEBSITE:  laserdental.ca 

  
New patients welcome 

Russian speaking staff members 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 

Программа Русского клуба Эдмонтона  
«Рука помощи»  

Цель этой программы - оказание информационной и иной 
помощи иммигрантам, временным рабочим и студентам, 
недавно прибывшим в Эдмонтон. В рамках программы 

волонтеры Русского клуба возьмут персональное шефство 
над новоприбывшими соотечественниками, оказывая им и их 
семьям посильную помощь в адаптации. Формы помощи 

могут быть самыми разными и будут зависеть от желания и 
возможностей каждого конкретного волонтера.  
Программа функционирует исключительно на 

безвозмездной и добровольной основе. 
Если Вы или Ваши знакомые нуждаются в помощи в первые 
недели и месяцы пребывания в Эдмонтоне, или если Вы 

хотите стать волонтером, звоните координатору программы  
Светлане (780-695-5900) или пишите на  

lana.turman@mail.ru  

Клуб Художественной Гимнастики  
приглашает девочек от 5-ти лет и старше. 

 
Главный тренер Наталья Рыбак имеет  

30-летний опыт работы – в России, Украине, 
Польше и Канаде;  

NCCP Level 3, Canadian National Level Judge.   
 

Cell: (780) 965-9484 

www.alegriarg.com 

ИММИГРАЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Виктор Рыбак 

ICCRC Member # R511197 

Иммиграция, переводы, составление СV 

Phone (780) 705 9484 

www.wpimmigration.ca 
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December  horoscope  - Гороскоп на декабрь  

Овен (21.03-20.04) - Овнам в декабре 2014 года предписана ко-
мандная игра. Всё, что будет сделано не в одиночку, а в компа-
нии близких людей или доверенных партнёров, принесёт 
небывалый успех. На его фоне Овны смогут выиграть давний 
спор с конкурентами или негативно настроенным 

руководством. Важно при этом держать себя в руках. Скромность и сила – 
вот девиз декабря. К одиноким Овнам придёт любовь, и это будет красиво.  

Телец (21.04-20.05) - У Тельцов в декабре 2014 года наступит 
гармония в личной жизни. Очень сильным окажется женское 
влияние. На его фоне дела станут спориться, особенно удачно 
пройдут работы по ремонту жилья или офисных помещений. К 
сожалению, некие документы будут задержаны официальными 

инстанциями. Если планируется поездка, этот факт следует иметь в виду и 
запастись альтернативным вариантом.  

Близнецы (21.05-21.06) - Близнецы в декабре 2014 года будут 
невероятно популярны, причём не только у доброжелательно 
настроенных людей, но и у конкурентов и завистников. По этой 
причине в середине месяца вероятны осложнения в делах и свя-
занные с ними расходы. Однако семья и друзья вовремя придут 

на помощь. В романтической сфере произойдёт что-то невероятно прекрас-
ное и возможно Близнецы сами будут этому причиной.  

Рак (22.06-22.07) - Любые новые предприятия, стартовые 
мероприятия в проектной сфере организуют великолепный 
звёздный час тем Ракам, кто посвятит декабрь 2014 года 
профессиональной деятельности. В это время представители 
знака станут не только работать, но и блестяще выглядеть. 

Вероятен головокружительный служебный роман. Семейные Раки должны 
проявить осторожность. Адюльтер не принесёт ничего хорошего.  

Лев (23.07-23.08) - В декабре 2014 года Львы будут вознаг-
раждены за тот упорный и творческий труд, которым они были 
заняты весь год. Вдруг окажется, что ни одно оригинальное ре-
шение, ни один самоотверженный прорыв не прошли незаме-
ченными. Львов будут любить, ими станут восхищаться, везде 
приглашать, дарить подарки и приводить в пример. Главное – 

держаться скромнее, и период блаженства протянется до самого января.  
Дева (24.08-23.09)  - В профессиональном плане декабрь 2014 
года получится насыщенным только у тех Дев, кто связан со 
строительными специальностями. Это будет время завершения 
крупного проекта, которое станет сопровождаться взлётом  
репутации и немалыми доходами. Все остальные представители 
знака будут заняты примерно тем же самым, но в рамках своей 

семьи. Порадуют дети, а вот любимые и супруги замучают ревностью.  
Весы (24.09-23.10) - Весы в декабре 2014 года станут мощным 
магнитом для поклонников и деловых партнёров. В это время 
они будут невероятно харизматичны и творчески активны. В 
сфере профессиональных интересов получится осуществить 
сразу несколько блестящих проектов. Правда, вознаграждение 

последует только в будущем году. Зато подарок от кого-то из 
возлюбленных окажется не только ценным, он растрогает до глубины 
души.  

Скорпион (24.10-22.11) -  У Скорпионов в декабре 2014 года 
будет получаться абсолютно всё, правда, преимущественно в 
сфере профессиональной занятости. Представители знака могут 
сделать столько, сколько не смогли за весь год. Вознаграждение 
окажется соответствующим. Однако не меньшую активность 
проявят злонамеренные завистники. Если Скорпионы не 

подстрахуются на их счёт, карьерного роста им не видать.  
Стрелец (23.11-21.12)  - Стрельцам в декабре 2014 года 
предстоит дальняя поездка и невероятный шанс изменить  
жизнь к лучшему. Воспользоваться им смогут только люди 
активные, не обременённые семьёй. Впрочем, для всех 
остальных Стрельцов декабрь станет временем полной гармонии 

с теми, кто их на самом деле любит. Этим представителям знака  
тоже гарантирована поездка, но лишь в качестве сопровождающего лица 
кого-то из детей.  

 Козерог (22.12-20.01) Козерогов в декабре 2014 года будет 
поджидать счастье и успех. Повстречать их представители  
знака сумеют только в семейном кругу. Дома в декабре  
будет хорошо, комфортно, денежно и жизнелюбиво. Это 
компенсирует все неприятности года. Правда, напоследок 

образуется ещё одна в виде лишнего веса. Козероги справятся с ней, если 
займутся каким-то зимним видом спорта.  

Водолей (21.01-20.02) -  Работа и общественная жизнь станут 
определять интересы Водолеев в декабре 2014 года. Вероятны 
поездки, контакты с представителями профессиональных 
организаций дальнего зарубежья, которые проявят к 
деятельности Водолеев пристальный интерес. Самый конец  

года будет заполнен романтическими приключениями и подарками. Чтобы 
ничто не омрачило радости, важно поберечься от простудных заболеваний.  

Рыбы (21.02-20.03) - Рыбы творческой профессии в декабре 2014 
года могут рассчитывать на полезное знакомство, которое 
приведёт их к успеху в будущем году. Все остальные 
представители знака получат причитающееся прямо в этом 
месяце, вознаграждение будет прямо пропорционально тем 

усилиям, которые предпринимались в течение года. Одинокие Рыбы 
встретят новый год в компании очень интересного человека. Любовь 
победит всё.  

http://goroskop.gadaniya.com 

Декабрь /  December 6  - Handel's Messiah. Гендель, Оратория «Мессия». 
Enmax Hall in Winspear Centre, #4 Sir Winston Churchill Square. 7.30 pm. 
Стоимость: $24  – $59. 1-800-563-5081. winspearcentre.com 

Декабрь /  December 5-14  - Festival of Light Family Fun Nights. Фестиваль 
огней. Edmonton Valley Zoo. 5 - 9 pm. Развлечения для всей семьи в честь 
Рождества в зоопарке Эдмонтона. Стоимость: $10. buildingourzoo.com/events/
festival-of-light 

Декабрь /  December 14 –   North Pole Christmas. Выставка «Рождество 
на Cеверном полюсе». Muttart Conservatory, 12 – 4 pm.  Живая музыка, 
рождественские поделки и мн.др. edmonton.ca 

Декабрь /  December  15 –  Modern Square Dancing  –  Exercise 
Set to Music. Танцевальные вечера по понедельникам для всех 
желающих. Queen Mary Park Community Hall, 10844-117 St,  Ed-
monton. 8:30 pm.  Вход $5, бесплатно для тех, кто пришел 
впервые. 780-487-0440 

Декабрь /  December  18 – 27 –  West Side Story. Бродвейский 
мюзикл «Вестсайдская история». Festival Place, Sherwood 
Park, AB. Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 

1950-х гг., повествуя о противостоянии двух уличных банд — 
«Ракет» («Jets») - потомков белых эмигрантов, и «Акул» («Sharks») - 
пуэрториканцев. Главный герой, бывший член «Ракет» Тони влюбляется в 
Марию, сестру Бернардо, лидера «Акул». Драматичность и поднятие 
острых социальных проблем  принесли мюзиклу мировую известность.  
Стоимость: $40.25.  ticketmaster.ca. 

Декабрь /  December  18, 25  –  Art Fuse.  Вечер поэзии, прозы, музыки, 
изобразительного искусства и кофе. Art Stream Centre, 11434-120 St,  Ed-
monton,  7 – 9 pm.  Бесплатно.  pagemaster.ca 

Декабрь /  December  18 -21 –   Edmonton Singing Christmas Tree. 
Рождественская поющая елка. Northern Alberta Jubilee Auditorium, 11455 
87 Avenuе, Edmonton.  Представьте себе сцену, на которой находится 35-

футовая поющая елка. Ежегодный концерт, посвященный 
Рождеству.  Стоимость: $39.90 -  $ 76.15. ticketmaster.ca. 

Декабрь /  December  31 –   Edmonton International New 
Year’s Eve Gala. Встреча Нового Года. Beverly Hills Ball-
room,  Fantasyland hotel,  West Edmonton mall, 17700-87 Ave-
nue, Edmonton.  7 pm. Новогодный ужин,  развлекательные 
представления цирка «Cirque Du Soleil» и праздничное 
настроение. Стоимость:  $150. Email: edgala@shaw.ca, 780-
486-9506, edgala.com. 

Events - Афиша 
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