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Hot Slogan For Sochi Winter Olympics 

Five hundred days before the start of the 2014 Winter Olympics in Sochi, 
organizers announced that they have chosen “Hot. Winter. Yours.” as 
the slogan for the games.  Organizers said in a news release that the word 
“hot” is meant to symbolize the intensity of the games for competitors 
and spectators, “winter” refers to how Russia is perceived in the eyes of the 
world, while “yours” expresses how the crowd can empathize with those tak-
ing part. The punctuation marks in between each word are an added touch, 
intended to convey the high-tech equipment used in the games by reminding 
the viewer of a Web address. Olympic hosts traditionally choose a slogan to 
give their games an individual flavor and brand identity and embody the 
spirit of the event. The slogan for this summer’s London Olympics was 
“Inspire a generation.” 

Дорожные штрафы в России повысятся 

Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие срок 
лишения прав. В настоящее время водителя, причинившего по 
неосторожности вред здоровью человека средней тяжести, могут 
наказать штрафом в размере до 2,5 тыс. рублей или лишением прав на 
срок до двух лет. Авторы законопроекта посчитали это наказание не 
соответствующим общественной опасности и тяжести последствий, 
предложив увеличить штрафы до 4 тыс. рублей и срок лишения права 
на управление транспортом до трех лет. Отметим, что в 2011 г. в ДТП 

получили ранения 251848 человек. Травмы средней степени тяжести 
были причинены в 18240 авариях. 

Passports to be Required for Domestic  
Travel in Russia 

Travelers crossing the borders of their home region will have to show a pass-
port and will be entered into a police database under a new decree issued by 
the Transportation Ministry. The new rules will bar travel companies from 
selling tickets to interregional destinations on any form of transportation to 
customers who cannot present a passport or another form of valid ID. Rus-
sian citizens may present either an internal or foreign–travel passport, while 
foreign citizens should present the passport issued by their state. The decree 
does not mention what children without passports should do, but the list of 
valid documents includes birth certificates. Carriers will be required to pass 
personal information on all passengers on interregional journeys to a central-
ized database accessible to “law enforcement and regulatory authorities”. The 
move aims to improve security by allowing police and other agencies to trace 
the movements of anyone who gets on a bus, train, plane or riverboat. Do-
mestic air travel and most long-distance train routes already require presenta-
tion of passports. 

 Российские ученые разработали тест для 
определения скрытого алкоголизма 

Специалисты из Ростовского медицинского университета разработали 
тестовую систему, которая способна быстро определить в человеке 
тщательно скрываемый хронический алкоголизм. Авторы убеждены, 
что их методика найдет свое применение у работодателей, в первую 

Гостиница «Макдоналд» в Эдмонтоне. Фото В. Добровой 
 

В этом году старинной гостинице-люкс «Макдоналд» исполняется ровно 
100 лет. Она была построена на месте бывшего палаточного городка 

украинских рабочих-эмигрантов из Галиции. В начале 20 века старожилы 
называли это место в шутку «Галицийской гостиницей». 
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очередь, при приеме на работу водителей, военных, 
полицейских и сотрудников служб безопасности. Выявить 
симптомы хронического алкоголизма можно будет при 
наличии слюны. Она наносится на тест-полоски и 
примерно через пять-семь минут уже можно получить 
результат. Принцип действия теста основан на анализе 
фермента супероксиддисмутазы. Как показывают 
исследования, у алкоголиков активность этого фермента 
значительно повышена. По словам создателей нового 
теста, их метод позволяет определить пагубную привычку 
даже при первой стадии алкоголизма, вне зависимости от 
того, принимал человек недавно алкоголь или нет. С 
наибольшей точностью (96%) тест-полоски выявляют 
недуг на третьей стадии хронического алкоголизма. Тест 
дешев в производстве: его себестоимость из расчета на 
одного пациента не превышает шести рублей. 

Госдума может принять закон о защите 
чувств атеистов 

Глава комитета Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов 
выразил готовность разработать законопроект о защите 
чувств атеистов, отметив, впрочем, что необходимости в 
этом не видит. “Атеисты не являются религиозной 
организацией. У них нет такого сакрального понятия, как 
"Бог", поэтому, в чем ущемление их чувств, непонятно” - 
заявил Нилов. Напомним, что 26 сентября 2012 г. на 
рассмотрение в Госдуму был внесен закон, 
предполагающий уголовную ответственность за 
оскорбление чувств верующих и осквернение святынь. Он 
предусматривает максимальное наказание в виде трех лет 
лишения свободы за оскорблении чувств и до пяти лет 
тюрьмы за осквернение или разрушение святынь.  

"Жигули" канули в лету  

C конвейера Ижевского авто-
завода, дочернего предприятия 
Авто-ВАЗа, сошла последняя 
"Лада-2104". После завершения 
произ-водства "классики" завод 
продолжит выполнять гаран-
тийные обязательства по обслу-
живанию данных автомобилей в 
течение 36 месяцев.  Первые 
шесть авто-мобилей "ВАЗ-2101" 
были про-изведены 19 апреля 
1970 г., их конструкция копи-
ровала итальянскую модель 
"Фиат-124" 1966 г.в. в базовой 
комплектации, но со значи-
тельными доработками. "ВАЗ-2104" начали производить 
на Волжском автомобильном заводе в 1984 г. в качестве 
замены более ранней модели того же класса "ВАЗ-2102", а 
уже к 1986-му "четверка" полностью заменила "двойку" 
на конвейере. Первым "классическим" ижевским 
автомобилем стал "ВАЗ-2106", выпуск которого начался в 
2001 году. До 2005-го было выпущено 133 тыс. 
"шестерок". В 2002 г. на конвейер Ижевского автозавода 
встал универсал "Лада-2104", объем выпуска которого за 
десять лет составил около 168 тыс. автомобилей. О планах 
прекратить выпуск "Лада-2104" руководство автозавода 
объявило в июле, вскоре после завершения выпуска 
другой модели - "Лада-2107". "Все идет по плану. Спрос 
на "классику" сильно упал. Пора прощаться", - пояснил 
директор АвтоВАЗа по связям с общественностью Игорь 
Буренков. 
 

Russia Takes 2nd at Paralympics 

The nation’s Paralympic team came in second overall at the 
London games, winning 36 gold, 38 silver and 28 bronze med-
als. They fared much better than their regular Olympic coun-
terparts, who came in fourth with 24 gold, 25 silver and 33 
bronze. The Paralympians’ medal tally was also twice that 
of their previous summer finish in Beijing, where they placed 
eighth. Runner Yelena Ivanova became a star of the games, 
winning three gold medals in racing events. This was her first 
Paralympics. Swimmer Oksana Savchenko took home five 
gold medals, the most of any member of the Russian team, 
and claimed a world record in the 50 meters freestyle. 
The gold medal winners were expected to get 100,000 euros 
($130,000), silver winners — 60,000 euros, and bronze win-
ners — 40,000 euros. The sums are equivalent to those given 
to regular Olympic winners. The government started to pay 
more attention to the Paralympics team after a remarkable 
winter games in Vancouver in 2010. 

Банк выдал пенсионерке  
радиоактивные деньги 

Московская пенсионерка сняла со счета в банке  50 тыс. руб, 
которые, как выяснилось позже, были радиоактивными. 
Опасные банкноты, положенные в конверт, пролежали под 
подушкой 61-летней Елены Крыжановской два дня. "У меня 
есть бытовой дозиметр, купила так, на всякий случай, прове-
рять продукты. А когда в очередной раз его включила, то 
увидела: прибор зашкаливает. Стала ходить с ним по квар-
тире и нашла источник радиации", - рассказала женщина 
журналистам. Сотрудники МЧС, приехавшие по вызову пен-
сионерки к ней домой, установили, что доза излучения пре-
вышает норму почти в 20 тыс. раз. Уровень радиации ока-
зался сравним с тем, который получают при катастрофах на 
АЭС. Специалисты положили деньги в свинцовый контей-
нер и переправили купюры в пункт временного хране-ния 
радиоактивных отходов. Пока неизвестно, как радиоак-
тивные деньги попали в банк. В России это уже далеко не 
первый подобный случай. В 2010 г. в Москве изъяли 380 
банкнот, зараженных радиоактивным веществом. 

Passenger Saves Lives 

A bus passenger saved a number of lives when she took the 
steering wheel from a dying driver on the St. Petersburg-
Murmansk highway in October. The bus was traveling at a speed 
of 90 kilometers an hour when the driver suddenly felt unwell. 

He managed to say to the woman sitting 
next to him “Drive,” before losing con-
sciousness. The woman removed the key 
from the ignition and steered the bus for 
several hundred meters until it came to a 
stop. The driver, however, died from an 
apparent heart attack. 

Putin Aide Hits Out At Musi-
cal Ban 

A close ally of President Vladimir Putin 
lashed out at a Russian Orthodox protest 
that closed a performance of the rock op-
era “Jesus Christ Superstar” as “just plain 
stupid.” Sergei Ivanov, the Kremlin’s 

chief of staff, said he saw nothing blasphemous or sacrilegious 
in the spectacle, which he said he watched for the first time in a 
London theater as an exchange student in 1974. A Rostov-on-
Don theater canceled the performance over the weekend after 
Orthodox activists complained to prosecutors that the show is 
blasphemous and mentioned a contentious bill being considered 
by the State Duma that would criminalize blasphemy. Ivanov 
said that “Jesus Christ Superstar,” if anything, was educational 
and that the London performance had left “a great impression.” 
“I, of course, grew up in an atheistic state and knew nothing 
about elementary topics in the Bible,” he said. “Thanks to this 
opera, I got to know them. So I think that this Rostov blockhead-
edness, I repeat, is just plain stupid and going too far.” 

Zuckerberg Meets With Medvedev  

Facebook chief executive Mark Zuckerberg paid a visit to Prime 
Minister Dmitry Medvedev  during a trip coinciding with 
the social network’s push to recruit programmers and tap coding 
talent in Russia. Noting that a Russian specialist won Facebook’s 
programming contest this year, Zuckerberg said his company has 
“been really impressed by the quality and talent and innovation 
that we’ve seen.”  During this trip to Russia — his first — Zuck-
erberg has posted photographs to his Facebook page, including 
a photo of himself and Medvedev shaking hands with 
the caption, “Good conversation with Prime Minister Medve-
dev.” 

На "Оскар" отправили "Белого тигра" 

Фильм Карена Шахназарова "Белый тигр" будет претендо-
вать на премию "Оскар" Американской академии киноис-
кусства в номинации "Лучший фильм на иностранном язы-
ке".  Для Шахназарова "Белый тигр" стал первым фильмом о 
войне. Съемочный процесс продлился 3,5 месяца, бюджет 
киноленты составил около $11 миллионов. Напомним, что 
85-я церемония вручения наград Американской академии 
киноискусства пройдет 24 февраля 2013 года.  

Free ESL for adults 
in the West  End. 
Ph. 780-468-7157. 
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Клуб «Что, Где, Когда?» в Эдмонтоне 

«Вся наша жизнь – игра...»  

Помните, из «Пиковой дамы», ностальгическое? И 
голос Копеляна Ворошилова за кадром? А настоящую 
сову с желтыми глазами в кадре? А волчок с лошадкой? 
Угадайте, что в черном ящике. 

Правильный ответ: спортивное «Что? Где? Когда?». 
Это такой способ отказаться от унылой доли телезрителя, 
сесть за стол и сыграть по-настоящему. В команде – 
шесть человек (можно меньше, но шесть – оптимально). 
Все, как у взрослых: есть капитан, который непременно 
зарежет хорошую версию, есть игроки, которые этих 
версий еще накидают, и, конечно же, замечательные 
чайные (и музыкальные) паузы. Команд может быть 
несколько. На обдумывание вопроса дается одна минута, 
ответы сдают ведущему на бумажке. 

Откуда берутся вопросы? Их присылают из Центра. 
Знатоки выбирают ведущего, отправляют заявку в штаб 
(Торонто, Москву, Тель-Авив... нужное подчеркнуть), и 
ведущий получает пакет вопросов для участия в турнире. 
В свободное от турниров время можно играть в режиме 
тренировки – база вопросов онлайн практически 
безразмерная. 

Что нужно для того, чтобы создать команду? Хорошая 
компания, комната для игры и интернет. Что нужно для 
того, чтобы создать площадку? Большая хорошая 
компания (делится на две или три команды), большая 
комната для игры, столы-стулья и ведущий. 

Самая большая площадка (около десяти команд) в 
Канаде – в Торонто. Вторая по величине – в Ванкувере 
(там четыре команды). Чем больше, тем веселей. Разница 
с телеигрой в том, что здесь нет зрителей, и знатоки 
играют друг с другом. В спортивном ЧГК сейчас по 
всему миру участвуют тысячи команд, и эта игра 
затягивает все большее количество ностальгирующих 
соотечественников.  

А теперь, о главном: как вы смотрите, друзья, на то, 
чтобы создать команду в Эдмонтоне? Или сразу две?  И 
обыграть Калгари, Ванкувер и Торонто, сначала по 
интернету, потом – при личной встрече где-нибудь в 
Оканагане, летом? Ну, не обыграть, так хоть 
поучаствовать... 

Не говоря уже о том, что кролик – это не только 
ценный мех... помимо роскоши человеческого общения, 
ЧГК удивительно помогает в карьерных амбициях. Есть 
такое модное слово «brainstorming», интервьюеры его 
очень любят. Так же, как и «thinking outside of the box», 
так же, как и «team play». Знакомые слова? Я вас 
убедила? 

Если да, то «Русский клуб» ждет вас. Поддержка 
знатоков Торонто и Ванкувера нам обеспечена, осталось 
совсем немного – собрать команду и начать игру. 

Ну и, как водится, пример чгк-шного вопроса (с 
новогоднего юмористического конкурса): 

Чемпионат мира по какому виду спорта  
был, согласно шутке, прерван  
внезапно открывшейся дверью? 

Приходите! 

Виктория Винтер  
(в прошлом игрок ванкуверской команды «Фигвам», а 

ныне - жительница г. Эдмонтона) 

----------------------------------------------------------------------- 

 

«Сага о Дорвале» 

В пятницу 14 сентября Edmonton Public School 
Board уволил с работы 61-летнего учителя физики 
Ross Sheppard High School Линдена Дорваля. 
Причиной увольнения стало то, что Дорваль упорно 
отказывался следовать введенному в школе 
положению, по которому педагогам запрещалось 
выставлять оценку «ноль баллов» за не выполненные 
учениками задания (no-zero policy). Вместо этого в 
ведомости должна была ставиться пометка о том, что 
работа не была выполнена. Таким образом, 
несделанное задание не учитывалось при подведении 
итогов семестра и не влияло на общий балл ученика 
по данному предменту. Росс-Шеппард была (и 
остается) далеко не единственной государственной 
школой в Эдмонтоне, где используется no-zero policy. 
Считается, что более мягкий подход меньше 
травмирует учеников, поддерживая в них желание 
улучшить свою учебу в будущем. 

Вопреки инструкциям, Дорваль на протяжении 
нескольких месяцев продолжал ставить «баранки» 
ученикам, не выполняющим домашние задания.  
Наконец, в мае этого года терпение директора 
лопнуло.  Дорваль был временно отстранен от работы, 
а дело его передано для разбирательства в Edmonton 
Public School Board. В ответ учитель озвучил свою 
позицию в средствах массовой информации, где 
заявил о пагубности no-zero policy для системы 
образования. И вот спустя четыре месяца городскими 
школьными властями был вынесен вердикт: Линден 
Дорваль отказался подчиняться действующим в его 
школе положениям, и следовательно, должен уйти.  

Тем временем «дело Дорваля» получило широкий 
резонанс не только в Эдмонтоне, но и за его 
пределами, вызвав общественную дискуссию о 
целесообразности no-zero policy. Решение заслу-
женного учителя с 35-летним стажем бросить вызов 
существующей системе выставления оценок 
встретило поддержку у большинства эдмонтонцев, 
озабоченных чрезмерной «демократизацией» школь-
ного образования. По мнению многих сторонников 
опального учителя, чиновники от образования просто 
решили примерно наказать Дорваля, осмелившегося 
открыто сказать то, о чем более молодые его коллеги 
предпочитают помалкивать – что no-zero policy 
развивает в учениках лень и безответственность, а 
отнюдь не желание совершенствоваться.  Избало-
ванные «демократичными» педагогами, молодые 
люди впоследствии оказываются не готовыми к 
реальной жизни, где за плохо выполненную или не 
выполненную работу приходиться отвечать долларом, 
репутацией, а то и карьерой. Особенно тяжело таким 
выпускникам приходится в университете, куда 
«современные» образовательные веяния еще не дошли 
и где несделанное задание автоматически влечет за 
собой неудовлетворительную оценку. 

Оказанная Дорвалю общественная поддержка, 
похоже, стала неожиданностью для эдмонтонских 
школьных властей. И хотя Дорваль все-таки был 
уволен, Сара Хоффман, недавно избранная 
президентом Edmonton Public School Board, заявила о 
том, что ее организация намерена провести 
подробный анализ существующей системы выста-
вления оценок, в ходе которого жители города 
получать возможность высказать свое мнение о ней.  

А что же Дорваль? К счастью, изгнанный из 
системы гособразования учитель уже заработал себе 
пенсионный стаж.  К тому же, почти сразу после 

Дорогие читатели, предлагаем вам 
проверить ваше знание русской  
литературы. 

1. Повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-
Мурат» названа именем: 
а) Горы; 
б) Горца; 
в) Аула; 
г) Скакуна. 
2. Какое из этих названий 
является общим для произведений 
Л.Н. Толстого и В.В. Маяковского? 
а) «Война и мир»; 
б) «Воскресение»; 
в) «Баня»; 
б) «Клоп». 
3. Что делает Наташа Ростова, 
чтобы доказать свою любовь и 
дружбу Соне? 
а) Обжигает раскалённой линейкой 
руку; 
б) Прокалывает иглой циркуля палец; 
в) Спит на гвоздях; 
г) Ходит босиком по битому стеклу. 
4. Лев Толстой не мог работать, 
не выпив: 
а) Кофе; 
б) Молока; 
в) Пива; 
г) Чаю. 
5. Какое произведение Л.Н. 
Толстого начинается фразой: «Все 
счастливые семьи похожи друг на 
друга»? 
а) «Война и мир»; 
б) «Анна Каренина»; 
в) «Воскресение»; 
г) «Смерть Ивана Ильича». 
6. Произведение какого писателя 
послужило основой для кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь»? 
а) Куприн; 
б) Тургенев; 
в) Чехов; 
г) Бунин. 
7. Кто из этих людей из агронома 
стал писателем? 
а) М.М. Пришвин; 
б) А.П. Чехов; 
в) А.И Куприн; 
г) В.М. Гаршин. 
8. Какая «непролетарская» 
фамилия была настоящей у русского 
писателя Демьяна Бедного, 
печатавшегося в большевистских 
изданиях? 
а) Боярский;  
б) Придворов; 
в) Царицын;  
г) Баринов. 
9. Назовите имя главной героини 
повести А.С. Грина «Алые паруса»? 
а) Консоль;  
б) Антресоль; 
в) Ассоль;  
г) Персоль. 
10. Какого кота придумал наш 
писатель Эдуард Успенский? 
а) Чеширский кот;  
б) Кот Матроскин; 
в) Кот Леопольд. 

Ответы на стр. 6  

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.  

Let’s test it  
Викторина  

Community life 
Жизнь общины 

Hot topic 
Тема разговора 

Продолжение на стр. 4 



увольнения Дорваль был принят на 
работу в одну из частных школ 
города. Остается лишь надеяться, что 
«дело Дорваля» не уйдет в небытие, 
а действительно послужит толчком к 
позитивным переменам в школьном 
образовании Альберты и Эдмонтона. 

Вадим Кукушкин, 
Эдмонтон 
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Hot topic 
Тема разговора 

(продолжение.  Начало на 
стр. 3 

Expert’s opinion  
Мнение экспертов 

Этот вредный 
БИСФЕНОЛ 

В канадской прессе уже не раз 
появлялись статьи о вредном дей-
ствии на здоровье пластиковых 
бутылок, содержащих бисфенол А. 
Комментируя одну из них, я пред-
положила, что запрета или огра-
ничения продажи поликарбонатных 
бутылок, скорее всего, не будет. 
Однако я ошибалась. Посетив  офи-
циальный сайт Министерства здра-
воохранения Канады по безопас-
ности пищевых продуктов и бытовой 
химии, я нашла некоторые инте-
ресные факты по изучению бисфе-
нола А, по нормам его регули-
рования и действиям правительства 
на этот счет. Сразу хочу сказать, что 
этот источник не публикует непро-
веренных данных. 

Привожу несколько выдержек из 
материалов сайта. 

26 июня 2009 года правительство 
Канады объявило о решении запр-
етить рекламу, продажу и импорт 
поликарбонатных бутылочек для 
детских молочных смесей, содер-
жащих бисфенол А. Это вещество 
используется в производстве проз-
рачного устойчивого пластика, кото-
рый идет на изготовление, в част-
ности, бутылочек для детского 
питания. При контакте с горячей 
водой или другими кипящими 
жидкостями бисфенол А может 
переходить в раствор и прогла-
тываться вместе с питанием. «Наше 
правительство стремится защитить 
наиболее уязвимых граждан – ново-
рожденных и маленьких детей,» - 
заявила Министр здравоохранения 
Канады. – «Наша страна – первая, 
наложившая такой запрет. Родители 
дожны быть уверены, что кормят 
детей из безопасных бутылок». 

Информация по бисфенолу А 
постоянно отслеживается, и при 
поступлении новых данных перес-
матриваются параметры его безо-
пасности. 

При проведении медицинских 
исследований в 2008-2009 годах 
были перепроверены предполага-
емые дозы бисфенола, которые могут 
вызвать нарушение здоровья у детей 
младше 18 месяцев. «Анализируя 
результаты, полученные в Канаде, 
США, Японии и Европе, - говорится 
в пресс-релизе Минздрава, - и 
проведя консультации с органами, 
контролирующими безопасность 

продукции этих стран, мы пришли к 
выводу, что концентрации бисфенола 
А, которые могут поступить в пищу 
из пластиковых бутылок, не вызыва-
ют неблагоприятного действия на 
здоровье». Однако, в исследованиях 
на животных достоверных и оконча-
тельных данных по отсутствию 
действия низких доз бисфенола А 
получено не было. Исходя из этого, 
правительство Канады пошло на 
запрет производства и продажи 
поликарбонатных бутылок. «Детские 
молочные смеси, продающееся в 
магазинах, зачастую являются един-
ственным источником пищи для 
новорожденных, - говорится в заяв-
лении. – Поэтому мы приняли 
решение предохранить эту часть 
населения от малейшей возмож-
ности токсических эффектов». 

Здесь же приведены некоторые 
исследования пластиковых бутылок 
на содержание бисфенола и его 
возможные эффекты на здоровье. 
Почитать можно здесь (на английс-
ком языке): 

www.chemicalsubstanceschimiques.
gc.ca/challenge-defi/study_babybottles-
etude_bebe_e.html 

На сайте есть множество ссылок 
по медицинским исследованиям бис-
фенола А, проводимым в других 
странах, нормативным документам, 
регулирующим его производство и 
утилизацию в Канаде, актам прави-
тельства и минздрава. Было прове-
дено несколько он-лайн консульта-
ций с экспертами по этому вопросу. 
Ссылки на это тоже есть, они 
находятся в открытом доступе (на 
английском языке). 

Советы для родителей: 

Если вы продолжаете пользовать-
ся поликарбонатными бутылочками, 
не наливайте в них горячую или 
кипящую воду. 

Не остужайте горячую воду в 
пластиковых контейнерах. Исполь-
зуйте для этого стеклянную или 
другую посуду. Переливайте воду в 
смеси для детского питания, когда 
она теплая. Этот совет не проти-
воречит инструкциям для приготов-
ления детского питания на упаковках 
смесей. 

Поликарбонатные бутылки можно 
стерилизовать и мыть в посу-
домоечных машинах. Перед тем, как 
налить туда воду, бутылки следует 
остудить. 

Не нагревайте воду в пластиковых 
бутылках в микроволновке. 

Министерство здравоохранения 
Канады рекомендует придерживать-
ся грудного вскармливания, когда 
это возможно. Детские молочные 
смеси необходимо использовать 
только в тех случаях, когда все 
другие пути по восстановлению 
грудного вскармливания исчерпаны. 

Если вы не уверены, содержит ли 
бутылка поликарбонаты, проверьте 
код переработки. На поликарбонат-
ных бутылках ставится цифра 7 и 
буквы РС. Если бутылка не имеет 
кода, определить, из чего она 
сделана, невозможно. 

Если у вас возникают сомнения, 
не пользуйтесь пластиковыми бутыл-
ками. Существует много другой 
посуды, которая считается безо-
пасной. 

Наталия Буханова, 
Эдмонтон 

Террориста пере-
вели в канадскую 
тюрьму 

26-летний Омар  Хадр 
был переведен из амери-
канской тюрьмы Гуанта-
намо  в исправительное 
заведение строгого режи-
ма Миллхейвен в Онта-
рио. Омар Хадр провел 
почти 10 лет в американской тюрь-
ме по обвинению в участии в терро-
ристической организации и  убийст-
ве американского солдата. После 
долгих дипломатических перегово-
ров канадская и американские сто-
роны договорились, что остаток 
своего 18-летнего заключения Омар 
Хадр будет отбывать в Канаде, 
гражданином которой он является. 
На момент ареста Хадру было всего 
15 лет, но он уже активно сражался 
с оружием в руках на стороне тер-
рористической организации Аль-
Каида. 

Дороговизна 
калгарийских парковок 

бьет рекорды 

Парковки в г. Калгари были призна-
ны самыми дорогими в Канаде. 
Ежемесячная стоянка автомобиля в 
Калгари обходится примерно в 
$456, в то время, как в среднем по 
Канаде водители платят за парковку 
на улицах города около $271.  Вто-
рым по дороговизне парковок после 
Калгари идет Монреаль, за ним 
Торонто и на четвертом месте - 
Эдмонтон. Калгари также 
занимает второе место в  
Северной Америке после 
Нью -Йорка  по  высокой 
стоимости  парковочных 
мест. 

Мясо из Альберты 
запретили 

В сентябре среди жителей 
Альберты было выявлено 10 
случаев тяжелых желудоч-
ных заболеваний, вызван-
ных кишечной палочкой e-coli. 
Кишечная палочка была обнару-
жена в мясном фарше и говяжьих 
стейках, как свежих, так и замо-
роженных. Вся мясная продукция 
фирмы XL Foods, произведенная на 
заводе в г. Брукс, была отозвана из 
крупнейших торговых сетей - Cost-
co, Walmart, Prairie Meats и Delecta-
ble. Сам же завод был закрыт для 
проведения проверки.  

Директору олимпийского 
оргкомитета припомнили 

прошлое 

Исполнительный директор органи-
зационного комитета ванкуверской 
олимпиады (VANOC) Джон Фер-
лонг был обвинен в насилии по 
отношению к своим ученикам, ко-
ренным индейцам, заключавшемся 
как в оскорбительных кличках, так 
и в сексуальных домогательствах. 
Несколько бывших учащихся шко-
лы  Immаcu la ta  E lementary   в  
г. Бернс Лейк, Британская Колум-
бия, подали в суд на Ферлонга за 
действия, совершенные им в 1969 г. 
во время работы учителем физ-
культуры в этой школе. Ферлонг 
категорически отрицает свою вину. 

Canadian news  
Новости Канады 

Тим Хортонс на пике 
популярности 

В пятерке лучших ресторанов быст-
рого питания в Северной Америке 

была названая популярная 
сеть кафе Tim Hortons. Она 
заняла почетное пятое мес-
то .  На первом  месте  по 
опросам посетителей ока-
залась американская сеть 
кафе Caribou Coffee, обог-
навшая по своей популяр-
ности всемирно известную 
сеть Starbucks. 

Запрету на аборты 
сказали «нет» 

Во время голосования в палате об-
щин в Оттаве 203 голосами против 
91 депутаты отклонили   частную 
законодательную инициативу об ус-
тановлении момента, когда челове-
ческий эмбрион можно считать лич-
ностью. Автор инициативы, депутат 
консервативной фракции из онта-
рийского г. Китченера Стивен Вуд-
ворт,  утверждал, что его инициатива 
не направлена на то, чтобы запре-
тить аборты в Канаде. Тем не менее 
признание эмбриона человеческой 
личностью привело бы к признанию 
аборта убийством и попало бы под 
статью уголовного кодекса. В насто-
ящее время по закону человек стано-
вится юридическим лицом с момен-
та своего рождения. Аборты в Кана-
де были легализованы в 1988 году.  

Российского гражданина 
изувечили в калгарийской 

тюрьме 

24-летний гражданин России Денис 
Теляков был избит до полусмерти в 
камере предварительного заключе-
ния в Калгари, где он ожидал рас-

смотрения своего дела. 
Денис был арестован в 
августе этого года по 
жалобе дирекции шко-
лы английского языка, 
в которой указывалось 
на якобы высказанные 
им угрозы физической 
расправы в отношении 
одного из однокурсни-
ков. Находясь под стра-
жей, россиянин под-
вергся неожиданному 

нападению со стороны сокамер-
ников и был доставлен в больницу с 
тяжелейшими травмами и в состоя-
нии комы. Дело Дениса было прек-
ращено в сентябре за недоказан-
ностью улик, но Теляков до сих пор 
находится в больнице и не в сос-
тоянии ни двигаться, ни говорить, ни 
самостоятельно дышать.  Желающие 
помочь Денису могут послать по-
жертвования в любом отделении 
банка  TD CANADA TRUST на:  
TD CANADA TRUST BANK, address 
751  –  3rd  S t ree t  SW,  Calgary ;  
Transit/Branch # 02209, Bank # 004, 
Bank account  # 7645 – 6490143 
S w i f t  c o d e :  T D O M C A T T O R 
ABA # 026009593 

31.5% канадских детей 
страдают ожирением 

По результатам на 2011 г., почти 
треть детей в Канаде страдают ожи-
рением. Избыточный вес наблюдает-
ся у 31.5% детей в возрасте от 5-ти 
до 11-ти лет и у 30% в возрасте от 12 
до 17-ти лет. Ожирением страдают 
15.1 % мальчиков и 8% девочек из 
этой группы. Подобная печальная 
ситуация сохраняется на протяжении 
последних трех лет. 
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Cooking club 
Разносольчик 

Осень модельеры предлагают нам 
встретить в ярких красках! При 
всем богатстве вариаций среди 
модных цветов одежды первен-
ствуют три оттенка: хаки, оран-
жевый и глубокий синий. Отли-
чительная особенность сезона осень 
2012 в том, что мы будем 
наблюдать широкое использование 
оттенков хаки на благородных 
материалах – шелке и атласе. 

Стараниями дизайнеров одежды 
оранжевый и его оттенки стал 
ярким хитом. Оранжевый - цвет 
взрывной, поэтому с фасоном особо 
мудрить не стоит - чем проще, тем 
лучше.  

Глубокий яркий и насыщенный 
синий цвет (кобальтовый) позволит 
выделиться в толпе любой девушке. 
Любая вещь такого цвета будет 
смотреться  дорого и стильно. 

Одежда военного кроя, или милита-
ри - двубортные удлиненные пла-
щи, дождевики, офицерские куртки 
с блестящими пуговицами, много-
вариантный хаки - по прежнему 
занимает лидирующие позиции в 
современной моде.  В стиле милита-
ри должны гармонично сочетаться 
хрупкость и сила, потому что жен-
ственность – важнейший тренд все-
го этого сезона.  В моде наряды 
широкие пояса на талии, сумки в 
виде военного планшета, золотис-
тые пуговички, маленькие погончи-
ки на плечах.  

Вязаные платья осеннего сезона 
претендуют на роль настоящих хитов 
моды. Широкая архитектурная линия 
фасонов и масса оригинальных 
вариантов декоративной отделки дают 
вязаным платьям 2012 реальный шанс 
подняться на вершину модного 
олимпа. Дизайнеры постарались 
представить наиболее оригинальные 
трактовки теплых вязаных платьев, 
используя с этой целью необычные 
узоры, смелые комбинации цветов и 
эксперименты с фактурой ниток. Еще 
один модный тренд – вязаные платья-
туники.  

Одним из бесспорных лидеров  
осенне-зимнего сезона 2012-2013 года 
будет кожаная одежда. Впрочем, 
одежда и обувь из этого материала 
практически никогда не теряют сим-
патии дизайнеров и широкой пуб-
лики, особенно, в холодную пору 
года. Популярны также брюки из 
кожи, которые предлагается сочетать 
с воздушными блузками или вязаны-
ми свитерами. Новинкой осени можно 
назвать кожаные блузы: они хорошо 
смотрятся с одеждой из твида (как с 
юбками, так и с брюками). Обратите 
также внимание на разнообразные 
юбки, куртки, плащи и жакеты из 
кожи - эти вещи обязательно должны 
найти место в шкафах истинных 
модниц. 

Принт – один из важнейших 
показателей модного сезона. От того, 
насколько принты ярки, оригинальны, 
самобытны, зависит все настроение 
модной смены времен года. Этой 
осенью цветочный принт принес моде 
ту спокойную изысканность, гармо-
ничность и утонченность, которую мы 
хотим видеть в себе, позабыв о 
безудержном веселье прошедшего 
лета. Одевая одежду с цветочным 
принтом, мы поднимаем себе 
настроение и заявляем о своем 
позитивном отношении к этому миру. 

2012 Fall Fashion - Мода осени 2012 

Любите фотографировать? Умеете найти прекрасное в 
будничном? Присылайте ваши любимые фотографии 
«городского искусства» в редакцию Canadian Russian 
News, и, возможно, вы увидите их опубликованными в 
ближайших номерах газеты. Что же такое «городское 

искусство»? Это все, что украшает наш город - статуи, фрески, 
монументальные сооружения и тихие зеленые парки. Шлите ваши 
фотографии и их краткое описание на russoclub@yahoo.ca  

Октябрь - пора осенних праздни-
ков. Сначала мы празднуем День 
благодарения с традиционными 
индюшкой и тыквенным пирогом, 
затем Халлоуин - с горящими свеча-
ми в тыквах на каждом крыльце.  

Тыква, к сожалению, не пользу-
ется популярностью в канадской 
кухне, и кроме как в пирогах вы ее 
на прилавках в магазинах не увиди-
те. А жаль. Ведь тыква очень полез-
на для профилактики атеросклероза 
и малокровия, она отлично выводит 
холестерин из организма. 

Если вам наскучили тыквенные 
пироги, предлагаю вам альтерна-
тиву - сладкую молдавскую вертуту 
с тыквой. Надеюсь, вам и вашим 
домочадцам придется по вкусу этот 
простой рецепт. 

Вертута с тыквой 

Тыква - 5 кг. 
Мука – 5.5-6 ст. 
Вода – 0.5 л. 
Яйцо – 1 шт. 
Сахар  
Соль  
Масло подсолнечное 

Отделить яичный белок от желт-
ка. Желток используется для смазы-
вания рулетов. В воду добавить 1 ч. 
л. соли и белок, взбить. Ввести про-
сеянную муку и замесить некрутое 
тесто, как на вареники. Тщательно 
вымесить, чтоб не приставало к 
рукам. Оставить тесто на присыпан-
ной мукой доске минимум на 30 
мин., накрыв сверху глубокой 
миской. 

Тыкву вымыть, очистить, наре-
зать на небольшие куски и натереть 
на крупной терке. Противень сма-
зать подсолнечным маслом. Из-за 
того, что тыква пускает много сока, 
противень не застилается бумагой, 
по этой же причине противень 
выбирайте с бортами. 

Спустя нужное время тесто хоро-
шо размять, придать форму колбас-

City art - Городское искусство  

Фреска на стене здания в аллее Rice Howard 
Way, Эдмонтон центр. Фото Максима Курта 

ки и нарезать на 8 равных частей. 
(по 2 шарика на 1 рулет, т.е из этого 
количества продуктов, получается 4 
вертуты). Раскатать шарики тонко, 
присыпая как тесто, так и доску 
мукой. 

Раскатанный пласт теста поднять 
на кулачках и немного растянуть, 
подбрасывая и вращая в воздухе.  
Проделать такую операцию с одним 
пластом, отложить в сторонку, 
затем с другим. На присыпанной 
мукой доске второй пласт и оста-
вить. Смазать этот слой обильно 
подсолнечным маслом. Выложить 
на него аккуратно сверху первый 
раскатанный слой теста. 

В натертую тыкву добавить ще-
потку соли, перемешать. Распре-
делить щедро и равномерно по 
поверхности теста тыкву, стараясь 
не заступать за края нижнего слоя. 
Присыпать хорошо сахаром. Завер-
нуть края по бокам и затем свернуть 
в рулет. 

Аккуратно перенести рулет на 
противень и выложить швом вниз.  
То же самое проделать с остальны-
ми заготовками теста. Взбить слегка 
желток и смазать хорошо поверх-
ность рулета. На длительное время 
тертую тыкву и рулеты без выпечки 
не оставлять - тыква пустит сок.  

Поместить рулеты в предвари-
тельно разогретую до 250 ° духов-
ку. Как только верх рулетов чуть 
прихватится, температуру убавить 
до 180-190°.  Выпекать до золотис-
той корочки 1 час 15 минут- 1 час 
20 минут. Желательно еще горя-
чими снять с противня, пока 
карамелизированный сок 
не застыл. 

Ваша Хозяюшка 
hoziaiushka@mail.ru 
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которая воспитывает троих детей, непохожих по 
характеру, но Майклу настолько удалась роль 
Алекса Китона, в которого он вложил некоторые 
черты своего старшего брата, что по сути его 
персонаж стал главным героем сериала после 

первых же серий, а "Семейные 
узы" сделались одним из самых 
популярных ситкомов в Америке. 
Это сериал знаменателен еще и 
тем, что на съемках Майкл 
встретил свою будущую жену – 
актрису Трэйси Поллан. 

Исполнение роли Алекса Китона 
оказалось столь блестящим, что 
Майкла заметил сам Спилберг. 
Для его нового фильма как раз 
требовался один из ключевых 
актеров, и Спилберг видел, что 
Майкл идеально подойдет. Но 
Майкл был сильно занят на 
съемках «Семейных уз», так что 
на роль Марти Макфлая из фильма 

«Назад в будущее» взяли другого 
актера. Но дело с ним не ладилось, съемки фильма 
решено было остановить и снова попробовать 
завербовать Майкла. Найдется ли человек, который, 
мечтая с юности о ролях в Голливуде, вторично 
откажет Спилбергу? Вероятно, со "спилбергским" 
гонораром Майкл мог бы позволить себе уйти из 
«Семейных уз», но не таков был Майкл, чтобы 
подводить товарищей. Он решил эту проблему 
просто – работал по двадцать два часа в сутки.  
После невероятного (и заслуженного) успеха 
фильма «Назад в будущее» Майкл уже считался 
одним из самых многообещающих молодых актеров 
Голливуда. 

Слава, конечно, слегка вскружила ему голову, но 
не настолько, чтобы сходу пуститься во все тяжкие. 
"Хорошо, что у меня нет проблем с алкоголем", - 
шутил Майкл после очередной вечеринки, - "я бы 
никогда не смог бросить пить". Он сможет, но это 
будет потом, когда его один-единственный раз уда-
рит равнодушие в глазах любимой жены. А тогда 
следовали другие фильмы и другие роли. Майкл 
играл как жил, его большой комедийный дар и мас-
терство драматического актера предполагали, что 
ему и дальше следует ожидать множества интерес-
ных разнообразных ролей. 

Неожиданно сюжет жизни Майкла сделал пово-
рот в противоположную сторону. Майклу было 
тридцать, когда его жена заметила, что во время 
бега он почти не шевелит левой рукой. Сам Майкл 
обратил внимание на другое – когда не надо, рука 
сама по себе начинала двигаться. По настоянию 
Трейси он обратился к врачу. Диагноз был как обру-
шившаяся лавина – болезнь Паркинсона. Откуда 
могла взяться эта неизлечимая до сих пор болезнь, 
характерная обычно для людей в возрасте, в актив-
ном молодом человеке, остается лишь гадать. Есть 
предположение, что это результат несчастного слу-
чая на съемках третьей части «Назад в будущее». По 
сюжету Марти МакФлая пытаются повесить, но по 
недосмотру петля на шее Майкла затянулась на 
самом деле. Никто не обратил на это внимание, зная 
что Майкл отличный актер и все что угодно может 
изобразить натурально, опомнились лишь тогда, 
когда Майкл потерял сознание. Но скорее всего это 
не так, ведь уже задолго до съемок третьей части 

фильма болезнь начала почти неза-
метно подавать первые признаки. 

Перед Майклом встал вопрос  – как 
жить дальше? Болезнь Паркинсона 
не предоставляла большого выбора. 
Это не только боль и плохое само-
чувствие, периодическая обездви-
женность мышц, в том числе и 
лицевых. При отсутствии должного 
лечения больной уже через несколь-
ко лет становится прикован к кро-
вати, а лечение означает постоян-
ный прием множества лекарств с 
жесткими побочными эффектами, 
один из которых – дистония 
(неспособность контролировать 
движения). Человеку, чья актерская 
карьера продвинулась столь блестя-

ще, принять эту мысль было необычайно тяжело.  
Были попытки забыться  алкоголем.  Алкоголь 
выветривался, и Майкл видел, что никаких существ-

Канадская наивность 
Голливуд берет,  
или история  

Майкла Джея Фокса 
 

Майкл Джей Фокс родился в 
провинции Альберта (Канада) в 
1961 году. Eго жизнь может дать 
сто очков вперед любому голливудс
-кому фильму. Впрочем, начина-
лось все для него вполне обыкновен
-но - большая семья, папа-военный, 
школа, кино по выходным. Кино 
Майкл любил даже больше чем 
школу, поэтому, когда недалеко от 
местечка, где он жил, стали искать 
кого-нибудь подходящего на роль 
десятилетнего мальчонки в сериале «Лео и я», 
Майкл решил попробовать стать актером. Майклу, 
правда, к тому времени уже исполнилось пятнад-
цать, но его это не смущало. Не смутило это и 
создателей сериала:  Майкл со своим маленьким 
ростом и мальчишеским лицом вполне мог сойти за 
десятилетнего и был утвержден на роль. Еще нес-
колько ролей в театре и рекламных роликах - и 
Майкл сделал вывод, что незачем терять время в 
школе и его место в Голливуде. Какой бы наивной 
ни казалась эта мысль, Фокс-старший воспринял ее 
с житейской мудростью. Решив, что раз уж сыноч-
ку всерьез засела в голову актерская карьера, отец 
не стал вправлять ему мозги и насильно отправлять 
обратно в школу, а взял и сам отвез его в Америку.  

В голливудских кругах Майкл быстро прослыл 
приколом номер один. Отсутсвием среднего обра-
зования там никого не удивишь, но у Майкла не 
было даже внешности романтического красавца. 
Шварцнеггеровских бицепсов и соблазнительной 
фигуры – тоже.  А рост у Майкла был такой, что 
там практически любой мог смотреть на него свы-
сока в буквальном смысле. Ну куда такому в Голли-
вуд? Ко всему прочему, связей и денег у Майкла 
тоже не было. Его виза предполагала работу, свя-
занную исключительно с актерским мастерством, 
так что подрабатывать чернорабочим было очень 
непросто. Майкл голодал, продавал куцую мебель 
из свой крошечной дешевой квартирки, но продол-
жал ждать ролей. Время шло, и, повздыхав над нес-
бывшийся мечтой, Майкл стал собираться домой.  

Эти сборы были прерваны звонком его агента, 
предложившего Майклу пройти пробы на роль 
Алекса Китона в сериале «Семейные узы». Сначала 
Алекса должен был играть другой актер, но по 
некоторым обстоятельствам он не смог сниматься. 
На первых пробах Майкл не приглянулся создате-
лю сериала Дэвиду Голдбергу, но дама, отвечаю-
щая за кастинг, настояла на повторном просмотре. 
Со второго раза продюсер решил, что Майкл хорош 
для роли, но тут уже руководитель канала NBC не 
хотел утверждать его, считая неправдоподобным 
факт того, что у главных героев сериала может 
быть такой коротышка сын.  Голдберг наотрез отка-
зался заменить Майкла: "Я посылаю этого паренька 
играть сцену с двумя шутками, 
а он умножает их на пять взры-
вов смеха".  Руководство NBC 
отступило, и Майклу позвонили 
и сообщили, что берут его на 
роль.  Мгновенно прикинув 
размеры своих долгов, Майкл с 
наивностью, граничившей в 
подобной ситуации с наг-
лостью, заявил, что меньше, 
чем за три тысячи долларов в 
неделю работать не будет. На 
другом конце провода обалде-
ли... и согласились. Так Майкл 
получил свою судьбоносную 
роль, открывшую ему дорогу в 
большое кино. Сериал был 
задуман о семейной паре, 
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енных изменений вокруг не происходит. Бо-
лезнь не изчезала. Болезнь не отменяла того 
факта, что его жене был нужен муж, а его сыну 
– отец. На полке лежали сценарии будущих 
ролей. Майкл знал, что впереди у него есть еще 
несколько лет, пока болезнь не станет слишком 
уж явной, и он может сниматься, хоть это и 
будет требовать от него больших физических 
усилий. «Боль уйдет, а кино останется», - 
сказал однажды Майкл. Последовали фильмы, 
где ярко, несмотря ни на что, проявлялся 
талант Майкла -  «Жадность», «Страшилы».  

В 1996 Майкл даже начал сниматься в сери-
але «Крутящийся город» в главной роли 
Майкла Флаэрти - помошника мэра годора Нью
-Йорк. Сериал был великолепен и принес 
Майклу несколько очередных кинопремий, но, 
спустя четыре сезона, Майклу пришлось 
покинуть съемки сериала из-за того, что 
состояние его здоровья продолжало ухуд-
шаться, и внешние  проявления болезни уже 
нельзя было скрывать.  

Хотя болезнь давала о себе знать все больше 
и больше, Майкл продолжал вести активный 
образ жизни. Он организовал фонд по 
исследованию болезни Паркинсона и помощи 
больным, стал больше заниматься озвучкой и 
продюсерством, написал несколько книг: 
"Счастливчик", "Приключения неизлечимого 
оптимиста" и "Забавная вещь произошла по 
дороге к будущему" (книги стали бестселле-
рами, а все доходы от них – хорошим 
подспорьем для фонда), стал отцом еще троих 
детей (у Майкла и Трэйси сын и три дочери). 
Он и сейчас продолжает любить жизнь и быть 
активным. Майклу очень нравится хоккей и он 
не только является болельщиком, но и охотно 
играет в него (интересно, но дистония 
отступает во время скольжения по льду). 
Майкл также играет в гольф. Играет он и на 
гитаре, выступает на многих мероприятиях, 
связанных с фондом.  

Майкл не делает вид, что здоров, но и не 
позволяет болезни становиться больше, чем 
она есть. Нетактичные вопросы он обычно 
сводит к шуткам: «Да, нелегко бывает 
почистить зубы. Но зато мне не нужна 
электрическая зубная щетка – мои руки и так 
делают по двадцать движений  в секунду».  
Снимается Майкл сейчас немного – сколько 
позволяет самочувствие и занятость делами 
фонда. Среди создателей фильмов и сериалов 
считается большой удачей заполучить Майкла 
на съемки. Его обаяние и талант притягивают 
зрителей, да и работать с таким позитивным и 
простым человеком, как Майкл, одно 
удовольствие. Его отличает потрясающее 
чувство юмора и деликатность. Он один из тех 
редких людей, которые смело говорят: «Я 
счастлив». Майкл называет свою болезнь 
даром, которой много отнимает, но дает еще 
больше. Некоторые поджимают губы и 
утверждают, что Майкл просто делает 
хорошую мину при плохой игре. Но Майкл 
рассуждает по-своему. Болезнь побудила его 
заниматься делом, которое приносит большую 
пользу тысячам людям со схожими 
проблемами, и дала возможность полностью 
оценить вкус жизни, любовь, верность и 
поддержку семьи и друзей, и если все это не 
счастье, то что же тогда? У Майкла есть ответ: 
"Счастье прямо пропорционально твоей 
способности принять все таким, какое оно есть, 
и обратно пропорционально нетерпению и 
ожиданиям". 

http://users.livejournal.com/_scally/1321434.html 
   

Life stories 
Истории из жизни 

Ответы на вопросы Викторины (стр. 3):   
1. Б 2. A 3. A 4. Г 5. Б  6. В 7. А 8. Б 9. В 10.Б 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Grande Peace Transport requires CLASS 1 DRIVERS Ext length ticket pre-
ferred. Full time with benefits. Fax resume to 780-451-7757 or call 780-451-
7753 

 Services / Услуги 
Fluid and gas flows, heat and mass transfer computer simulations and  
process visualization. EM sensors, security systems. http://flowheel.weebly. 

com; 780-200-6794, Vlad 

Квалифицированный профессиональный 
педикюр  и маникюр. Riverbend Hairstyl-
ing, 5677 Riverbend Rd., Эдмонтон. Тел: 
780-264-2102 

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 
переделки одежды. Низкие цены, высокое 
качество. Вика 780-934-7813 

THE PRICE IS RIGHT! PB PLUMBING & 
HEATING Certified Plumber & Gas Fitter, 
20 Years Experience * Insured, Licensed & 
Bonded * Repairs, Replacements, Gas Lines, 
BBQ Gas lines, Renovations, Hot Water 
Tanks, Drain Cleaning & More! Senior Dis-
count / Free Estimates 780-951-7624 

 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 

 OCTOBER 2012 PAGE 7 

Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 23 октября. 

  
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 

19.5” X 19.5” X 17”. 780-240-9282. 

 Education / Образование 
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 

Are you looking for a hands on Career? - ALARM SYSTEMS INSTALLER PRO-
GRAM Careers is Transition is now offering a F/T 14 week, Government funded pro-
gram to train learners to work in this industry. CANASA - ATC L1 Accreditation.... 
Opening doors to - Access Control - CCTV Systems - Home Theatre Systems Employ-
ers are waiting for our graduates! Call us at 780-496-9228 for more information. 

 Give away / Отдам бесплатно 
Отдадим в хорошие руки бесплатно породистого персидского кота, 3 года, 
мальчик. Только в дом без других животных. 780-705-2215. 

 Other / Другое 
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 

Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 
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Horoscope - Гороскоп 

Овен (21.03-20.04 ) - В ок-
тябре Овны могут поте-
ряться в окружающей 

обстановке. Сниженными окажутся 
наблюдательность, восприимчи-
вость и ответные реакции. Овнам 
покажется, что они утратили конт-
роль над своей жизнью. В этот пери-
од следует поменять окружение. По-
ездки окажутся удачными.    

Телец (21.04-20.05) - Ок-
тябрь у Тельцов будет под 
завязку занят работой, в 
основном, потому, что вы-

явятся недочёты в образовании и 
недостаток опыта. Несколько раз 
придётся возвращаться и начинать 
заново. Однако желания Тельцов в 
октябре 2012 года исполнятся, уси-
лия увенчаются успехом обязатель-
но. Не следует менять причёску или 
стиль одежды, будет только хуже.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
В октябре Близнецы будут 
чувствовать себя комфорт-
но, правда, их станет одо-

левать желание чего-то большего. 
Близнецам захочется свободы и 
личных побед. Однако от помощи 
покровителей отказываться пока ра-
но. Лучше всего посвятить месяц 
вопросам самообразования.  
Рак (22.06-22.07) -  Темперамент Ра-
ков в октябре претерпит кардиналь-

ные изменения. Застенчи-
вые будут смелее, чересчур 
эмоциональные сдержан-

нее. Удастся избавиться от чего-то 
лишнего, в том числе и от избыточно-
го веса. Раки сменят имидж. У них 
откроются какие-то новые таланты. 
Одним словом, предстоит перерож-
дение, и оно окажется приятным.  

Лев (23.07-23.08) - В ок-
тябре у Львов лучше всего 
будут получаться такие 
дела, которые не требуют 

сосредоточенности, скучные и рутин-
ные. Состояние некоторой рассеян-
ности позволит выполнить их без 
обычного раздражения и в таком 
объёме, который удивит самих Львов. 
По этой же причине они будут всё и 
везде успевать. А вот новые проекты 
натолкнутся на препятствия, которые 
заставят думать о мистике и божьей 
каре.  

Дева (24.08-23.09) - Обсто-
ятельства октября заставят 
Дев действовать осторож-
но и придерживаться про-

торённых путей. Могут возникнуть 
недоразумения с государственными 
организациями, но Девы быстро най-
дут возможность их прояснить. 
Следует быть готовым к какому-то 
скандалу и публичной огласке.  
Весы (24.09-23.10) -  Октябрь помо-

жет Весам обрести чувство 
собственного достоинства, 
которое они будут яростно 

отстаивать. Их не станет волновать, 
как они выглядят при этом. В октябре 
2012 года Весы откажутся от тех 
занятий и выбросят из своей жизни 
тех людей, которые вызывают у них 
чувство омерзения. В результате дела 
придут в идеальный порядок, а круг 
общения станет приятным.  

Скорпион (24.10-22.11) - В 
октябре Скорпионам при-
дёт идея учиться. Они сами 
решат, что им в действи-

тельности нужно узнать, и не оши-
бутся. Заниматься образованием луч-
ше в индивидуальном порядке. В гру-
ппе возникнет слишком много отвле-
кающих моментов. Путешествия это-
го периода 2012 года сопряжены с 
мелкими неприятностями.  

Стрелец (23.11-21.12) - В 
октябре Стрельцам грозят 
неприятности. Скорее все-
го, они приключатся по не-

досмотру. Расхлёбывать придётся в 
одиночестве, помощи будет ждать 
неоткуда. Все срочные дела следует 
проверять на адекватность. Может 
оказаться, что не такие уж они и 
срочные. Возможно ухудшение само-
чувствия у метеозависимых Стрель-
цов.  

Козерог (22.12-20.01) -  В 
октябре Козерогам предс-
тоит сделать непростой 
выбор. Как раз в это время 

станет решаться судьба их жизнен-
ной успешности. Сами Козероги в 
октябре будут полны идей и проек-
тов, отказаться от которых смогут с 
большим трудом. Но выбор будет 
необходим. С чем-то придётся рас-
статься навсегда. Безвыходных ситу-
аций не возникнет, если Козероги 
будут рассуждать логически. 

Водолей (21.01-20.02) - В 
октябре Водолеи могут по-
лучить приглашение поу-
частвовать в зарубежной 

конференции по вопросам культуры 
или религии. Это будет самый насто-
ящий подарок судьбы, отказываться 
от которого категорически нельзя. 
Даже если какие-то условия пока-
жутся неприемлемыми, решение 
проблемы найдётся. Дома будет не 
очень хорошо, вероятны споры, 
ввязываться в которые Водолеям в 
октябре противопоказано.  

Рыбы (21.02-20.03) - В ок-
тябре Рыбы окажутся в 
плену обстоятельств. Пос-
тоянно придётся корректи-

ровать планы, переносить встречи. К 
тому же напомнят о себе какие-ни-
будь государственные службы. Ры-
бам придётся отчитываться, прини-
мать участие в проверках в роли 
эксперта. В октябре Рыбам важно 
снизить до минимума нерацио-
нальный расход энергии. В этом 
случае возможны некоторые успехи.  
 

http://goroskop.gadaniya.com  

Октябрь / October 1 – 21 –  Jubilations Dinner Theatre:  Goustbusted. 
Спектакль «Ловцы привидений». В гостинице происходят странные события 
– постояльцев пугают привидения. Но к кому обратиться в данной ситуации? И 
тогда на помощь приходит работник гостиницы, которому предлагают 
огромную сумму за избавление от неприятных «посетителей». Jubilations 
Dinner Theatre,  #2690, 8882 170 St. Edmonton. Стоимость: $43.95 для студентов 
и пенсионеров, $64.95 + для взрослых. В стоимость билета входит ужин. 780-
484-2424, www. jubilations.ca. 

Октябрь / October 12, 13 – Chi plays Chopin. Концерт 
романтической музыки Шопена в исполнении всемирно 
известной пианистки  Катерины Чи. В программе: Шопен 
«Концерт для фортепиано № 2», Мендельсон «Сон в летнюю 
ночь».  Enmax Hall, Winspear Centre. 7.30 pm. Стоимость: $20+. 
780-428-1414, winspearcentre.com 

Октябрь / October 14 – The Ultimate Tribute to King. 
Музыкальное шоу «Посвящение королю». Концерт, 
посвященный Элвису Пресли в исполнении трех самых известных 
имперсонаторов Пресли. В концерте прозвучат самые популярные 
песни Пресли 50-х, 60-х и 70-х годов.  Enmax Hall, Winspear Centre. 
7 pm. Стоимость: $39.50+. 780-428-1414, winspearcentre.com 

Октябрь / October 12 - 14 – Scarecrow Festival. 19 ежегодный 
фестиваль, посвященный празднику Halloween. Edmonton Expo 
Centre – Northlands hall B, 73 St. & 116 Ave. Edmonton.  Игры и 
развлечения для детей и их родителей. Билеты: $4 . 780 461-5353,  
scarecrowfestival.org. 

Октябрь / October 13, 14 – Shrine Circus. Цирк Шрайн. 
Цирковое представление: клоунада, акробатика, эквилибристика, и, 
конечно, выступления с животными – цирк, такой, каким мы его 
помним c детства. Rexall Place, 7424 118 Ave. NW,  Northlands,  Ed-
monton. Стоимость: $20+. ticketmaster.ca. 

 

Приглашает вас вступить в члены клуба и сделать вашу 
жизнь в Эдмонтоне интереснее и разнообразнее. 
Деятельность клуба охватывает организацию 

фестивалей, вечеров отдыха, клубов по интересам, 
спортивные мероприятия и выезды на природу. 

Годовой членский взнос: 
$25 - индивидуальный 

$35 - на семью 
Для вступления в клуб заполните анкету на вебсайте 

http://russoclub.tripod.com/form.html 

Events - Афиша Октябрь / October 17 – 21 - Edmonton Comedy Festival. 
Юмористический фестиваль в Эдмонтоне. Более 20 юмористов из 
Северной Америки представляют серию камеди-шоу. В программе также 
юмористические представления для детей. Стоимость: $25+. 780 439-8809, 
atbcomedy.com. 

Октябрь / October 25 – The Wiggles: Live in concert. Основатели 
известной музыкальной группы для детей “The Wiggles” воссоединились, 
чтобы дать свой последний концерт. Знаменитая своими выступлениями на 
телевидении, австралийская группа была создана в 1991 г. и завоевала 
известность в англоговорящих  странах. Rexall Place, 7424 118 Ave. NW,  

Northlands,  Edmonton. Стоимость: $15 – $100. ticketmas-
ter.ca. 

Октябрь / October 25 - An evening of free admission 
to the AGA. В этот вечер вход в новую Галерею 
Искусств Альберты бесплатный для всех 
посетителей. Art Gallery of Alberta, 2 Sir Winston Chu-
chill Square. 6 pm - 9 pm. www.youraga.ca 

Ноябрь / November 2, 3 - Rocky Mountain Wine & 
Food Festival - Edmonton.  Фестиваль вин и кулинарии. 9797 
Jasper Avenue Edmonton.  Один из самых больших фестивалей 
в Канаде. Дегустация разных сортов вин, скотча, пива, ликера 
и др., блюда из различных ресторанов. Билеты: $18  +. rocky-
mountainwine.com/edmonton.html, 403 228-0777. 

Ноябрь / November 3 – Richard Eaton Singers: Mendels-
sohn’s Elijah. Оратория Мендельсона «Илия» в исполнении 
хора Richard Eaton Singers. Enmax Hall, Winspear Centre. 8 pm. 
Стоимость: $35 для студентов и пенсионеров, $37 для 
взрослых. 780-428-1414, winspearcentre.com 

Октябрь / October 29 – Measha Brueggergosman. Концерт 
вокально-симфонической музыки в исполнении знаменитой 
канадской певицы Меаши Брюггергоссман, сопрано, и 
симфонического оркестра Эдмонтона. Enmax Hall, Winspear 
Centre. 7:30 pm. Стоимость: $50+. winspearcentre.com 

 

 

Впервые!  
Клуб Интеллектуальных Игр в Эдмонтоне 
Играйте с нами! Подробнее читайте на стр. 3 

Заинтересовавшихся интеллектуалов просим отправить E-Mail по адресу 
terioki@gmail.com  
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