
 

 

 

Овен (21.03-20.04 ) - В 
профессиональном отно-
шении декабрь у Овнов 

будет полон суеты. Придётся согла-
совывать различные вопросы и 
отстаивать свои позиции, но в итоге 
ожидается блестящий результат, ко-
торый увенчается карьерным ростом 
и новыми контрактами. Близким 
придётся сообщить о загруженности 
на работе, иначе они могут обидеть-
ся на невнимание. В материальном 
плане месяц вполне успешен.  

Телец (21.04-20.05) - 
Главной темой декабря 
2011 года у Тельцов будут 

деньги. Финансовые вопросы предс-
тоит урегулировать на работе. Нема-
лых вложений потребуют образова-
ние детей и другие домашние 
проблемы. В любви период затишья 
и размышлений. Следует остерегать-
ся простудных заболеваний.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
Близнецам в декабре при-
дётся выяснять отношения 

с деловыми партнёрами и супруга-
ми. И те, и другие забудут, что биз-
нес и семья – это улица с двусторон-
ним движением. Результаты такой 
твёрдой позиции не заставят себя 
долго ждать. Все неясности и дву-

смысленности удастся ликвидиро-
вать. Финансовое положение улуч-
шится.  

Рак ( 2 2 . 0 6 - 2 2 . 0 7 )  -  
Декабрь у Раков вполне 
спокоен, если исключить 

простудные заболевания и травмы.  
В делах – период завершения 
крупных проектов, вполне успешный 
причём. В семье – мир и покой. 
Доходы скромные, но стабильные. 

Лев (23.07-23.08) - Декабрь 
2011 года Львы проживут 
на нервах. Работа будет 

идти со скрипом, понадобится 
завершать дела. Всё получится, в том 
числе и получить положенный почёт 
и уважение вместе с бонусами вроде 
новых контрактов и продвижения по 
службе. В любви тоже хватит 
переживаний, но и здесь к концу 
месяца всё утрясётся.  

Дева (24.08-23.09) - В 
профессиональной сфере 
Девы будут заняты тем, 

чтобы рассортировать все дела и оп-
ределиться с приоритетами. В конце 
года вероятна деловая поездка, сопря-
жённая с отдыхом. Материальное 
положение декабря у Дев окажется 
стабильным. А вот членам их семьи 
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придётся пережить непростые време-
на, поскольку за любой непорядок с 
них будет снята стружка. 

Весы (24.09-23.10) -  
Весам придётся занимать-
ся партнёрскими отноше-

ниями. Процесс окажется сложным и 
противоречивым, отягощённым зат-
руднениями в информационном 
обмене. К счастью, все препятствия 
будут преодолимыми, и к концу года 
положение заметно улучшится. Проб-
лем с деньгами у Весов за весь 
декабрь не возникнет ни разу.  

Скорпион (24.10-22.11) - В 
декабре Скорпионы будут 
вынуждены заниматься 

бюджетными вопросами, но концы с 
концами сведут. Это утверждение 
имеет отношение, как к служебным, 
так и к домашним  вопросам. 
Существует опасность простуд и 
прочих сезонных заболеваний.    

Стрелец (23.11-21.12) - 
Стрельцы в декабре 2011 
года будут вполне бодры и 

здоровы, вот только очень обес-
покоены течением дел. Прогресс в 
профессиональной сфере окажется 
очевиден. В личной жизни всё 
предсказуемо.  

Козерог (22.12-20.01) -   
Декабрь пройдёт у Ко-
зерогов с неослабеваю-

щим напряжением. Под конец года 
активизируются недоброжелатели. 
Но в конце концов Козероги в 
очередной раз их победят и докажут 
свой высокий профессионализм и 
ответственность. В отношения 
влюблённых тоже попытаются 
влезть посторонние, но и здесь 
Козероги окажутся на высоте и 
сумеют защитить свои чувства.  

Водолей (21.01-20.02) - 
Водолеям в декабре 
будут удаваться вопросы, 

так  или  иначе  связанные  с 
недвижимостью. Самые блестящие 
результаты будут у строителей.  
Всем прочим астролог рекомендует 
обратить внимание на органи-
зационные моменты. В семье всё 
хорошо. Деньги заставят по-
волноваться, но и в этом плане год 
завершится удачно.  

Рыбы (21.02-20.03) - У 
Рыб декабрь завершится 
крупной победой, если 
они не станут спешить и 

согласуют все возможные раз-
ногласия. В деловой сфере вероятно 
расширение влияния или новая 
работа. В личной жизни будет много 
романтики. Финансовое положение 
стабильно.  

http://goroskop.gadaniya.com  

                 Декабрь / December 1-4 - 
2011 Festival of Trees. Фестиваль 
рождественских деревьев. Shaw Con-

ference Centre, 9797 Jasper Ave. www.festivaloftrees.ab.ca  

Декабрь / December 2-23 - The Citadel Theatre presents “A Christmas 
Carol”. Мюзикл «Рождественская история» по рассказу Чарлза Диккенса. 
www.citadeltheateк.com 

Декабрь / December 5-6, 10-13 - Farmfair International. Ярмарка. 73 St. & 
116 Ave, Edmonton. 11 – 7 pm. Ярмарка и 
развлечения для всей семьи, игры и 
аттракционы, выступления акробатов. Вход 
бесплатный. 780 471-7210, www.farmfair.ca 

Декабрь / December 4 - Annual Jingle on 
Indoor Santa Claus Parade. Ежегодный парад 
Санта Клауса.  City Centre Mall. 10 am - 2 pm.  
Бесплатно. 

Декабрь / December 6 – Christmas Around 
the World. «Вокруг света в Рождество». 
Выставка цветов и растений из разных стран 
мира в оранжерее Muttart Conservatory. 
www.muttartconservatory.ca 

Декабрь / December  8-11 -  Butterdome 
Craft Sale. Выставка-продажа продукции 
малых бизнесов, специализирующихся на подарках к Рождеству. University of 
Alberta Butterdome, 84 Avenue - 114 Street. www.worldofcrafts.ca  

Декабрь / December 9-11– Alberta Ballet: The Nutcracker. Балет 
«Щелкунчик».  Northern Alberta Jubilee Auditorium, 11455-87 Ave, Edmonton. 
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www.albertaballet.com 

Декабрь / December 16 – Winspear Caroling. Хор Pro Coro исполняет 
любимые рождественские песни. 12 pm. Вход бесплатный. 
www.winspearcentre.com.  

Декабрь / December 11 - Январь / January 1 – Candy Cane Lane. 
Прогулки по Кэнди Кэйн Аллее. Экскурсии по самой иллюминированной к 
Рождеству улице в Эдмонтоне. С 17:00 до полуночи.  148th Street, между 100 
и 92 Аvenues, Edmonton .  Бесплатно. candycanelane.trav-graphics.com. 

Декабрь / December  16-18 - The Edmonton Sing-
ing Christmas Tree. Шоу «Поющая Рож-
дественская елка». Northern Alberta Jubilee Audito-
rium, 11455 87 Avenue NW, Edmonton. Ежегодное 
представление-концерт, посвященное Рождеству.  
Билеты: $ 15-$50 . edmontonsingingchristmastree.com 

Декабрь / December  31- Edmonton International 
New Year’s Eve Gala. Встреча Нового Года в Bev-
erly Hills Ballroom, Fantasyland hotel, West Edmonton 
mall, Edmonton. 7 pm. Ужин, танцы, выступление 
юмориста Мака Булларда (Mike Bullard Comedy 
Show). edgala.com. 

Декабрь / December  31 - New Year’s Eve 2011 
Edmonton. Народное гуляние в новогоднюю ночь в 
центре города. Бесплатно. Churchill square. 

www.edmontondowntown.com 

Январь / January 3-8 - Disney's Beauty and the Beast. Мюзикл “Красавица 
и чудовище”. Northern Alberta Jubilee Auditorium, 11455 87 Ave, Edmonton. 
Билеты: $37.60 +.  www.ticketmaster.com. 

Русский клуб Эдмонтона приглашает Вас на вечер камерного пения и гитарной 
музыки «Рождественские встречи»  

18 декабря, воскресенье, 16:00 
Зал при церкви St. Herman’s Church, 9930-167 Street 

Вход свободный 

В программе выступления эдмонтонских исполнителей авторской песни.  
Вы  услышите как известные всем песни классиков бардовского жанра,  
так и сочинения современных авторов. Вас ожидает уютная атмосфера  

дружеских «посиделок», любимые мелодии и ароматный чай.  
Желающие смогут купить к чаю вкусные кондитерские изделия  

домашней выпечки. 


