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Путин назвал нормой семью с тремя детьми 

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию зая-
вил, что нормой в России должна стать семья с тремя детьми. Для этого, 
отметил Путин, необходимо позволить женщинам рожать детей не в 
ущерб карьере, для чего надо, в частности, уделить особое внимание 
детским садам. В частности, сказал президент, надо поддерживать соз-
дание частных дошкольных учреждений. Помимо этого, президент 
обратил внимание на то, что в последние годы в России наблюдается 
естественный прирост населения, а средняя продолжительность жизни 
за четыре года увеличилась на 2,5 года и превысила 70 лет. Для того, 
чтобы продолжительность жизни и дальше росла, а смертность среди 
мужчин среднего возраста уменьшалась, необходимо уделить больше 
внимания развитию здравоохранения и сбережению здоровья. В част-
ности, правительство, заметил Путин, должно внедрять программы 
замещения мест с вредными условиями труда и повышать безопасность 
на дорогах.  Чтобы Россия была сильной, сказал президент в своем 
послании, "нас должно быть больше, и мы должны быть лучше в нравс-
твенности, в компетенциях, в работе и в творчестве". Послание Феде-
ральному собранию 12 декабря 2012 года стало первым для Путина 
после его избрания на третий президентский срок.  

Putin Rated 3rd Most Powerful Person by Forbes 

Russian President Vladimir Putin came third in Forbes magazine's annual list 
of the world's most powerful people, down one position from last year's rank-

ing. For the second year in a row, first place went to recently re-elected U.S. 
President Barack Obama. German Chancellor Angela Merkel came 
in second, up from fourth in 2011. Microsoft founder Bill Gates was given 
fourth place, moving up one position from last year, and was followed 
by Pope Benedict XVI, who also improved his ranking since 2011. Other 
powerful Russians included in the top 100 were Prime Minister Dmitry Med-
vedev (61st), business magnate Alisher Usmanov (67th) and Gazprom CEO 
Alexei Miller (70th). The Forbes ranking is based on four criteria: 
the number of people the person controls, the financial resources at his or her 
disposal, how actively the person uses their power and his or her ability 
to exert influence on various spheres of life. 

В России появится резерв для армии  

Госдума одобрила закон о создании мобилизационного людского 
резерва для армии. Резервисты смогут на добровольной основе 
заключить контракт с Минобороны, проходить профподготовку, 
участвовать в учениях и сборах или находиться в резерве внутренних 
войск МВД, СВР, ФСБ. За свой труд они будут получать воинский 
оклад.  Если резервист решит разорвать контракт по собственному 
желанию или не будет выполнять условия контракта, он должен 
возместить затраты бюджета на свое обучение. Первый контракт 
заключается на три года, последующие - на пять лет. Контракт может 
быть заключен с гражданами, не имеющими иностранного гражданства, 
пребывающими в запасе и ранее проходившими военную службу, 
имеющими воинское звание: рядового состава - в возрасте до 42 лет, 
младшего офицерского состава - до 47 лет, среднего - до 52 лет и 
высшего - до 57 лет. Выпускники вузов, прошедшие обучение на 
военной кафедре, также могут заключить контракт о пребывании в 

Зимний пейзаж на фоне гор. Город Кэнмор. Фото М. Курта 
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резерве.  Закон вступил в силу 1 января 2013 года. 

Russian Ban on US Adoptions Comes into 
Force  

Russia's controversial ban on adoptions of Russian children by 
American families came into force on Jan.1. The measure has 
sparked criticism from both the United States and from Rus-
sian activists who say it victimizes children by depriving them 
of the chance to escape often dismal orphanages. Russia is one 
of the top countries of origin for international adoptions in the 
United States. The legislation will affect hundreds of Ameri-
can families seeking to adopt Russian children. The law also 
bars any political activities by nongovernmental organizations 
receiving funding from the United States, if such activities 
could affect Russian interests. The legislation also imposes 
sanctions against U.S. officials thought to have violated hu-
man rights. There are about 740,000 children without parental 
custody in Russia, according to UNICEF. More than 60,000 
Russian children have been adopted in the United States in the 
past 20 years. The law is named in honor of Dima Yakovlev, a 
Russian toddler who was adopted by Americans but died in 
2008 after his father left him in a car in broiling heat for hours. 
The father was found not guilty of involuntary manslaughter.  

Раскрыта крупнейшая сеть 
фальшивомонетчиков 

В России раскрыта преступная сеть по производству и 
сбыту фальшивых денег. Злоумышленники-новаторы, 
помимо рублей печатавшие доллары и евро, ежемесячно 
изготавливали подделки на сумму более 40 млн. рублей. 
Сбыт поддельных купюр зарегистрирован практически во 
всех федеральных округах России, а также в Республике 
Беларусь и Украине. На данный момент задержаны семь 
предполагаемых участников преступной организации. У 
преступников изъято пять комплектов печатного 
оборудования, а также фальшивые денежные средства на 
сумму более 6,5 млн. рублей. Согласно статистике, чаще 
всего в России подделывают купюры номиналом в 1 тыс. 
рублей. На втором месте находятся купюры достоинством 
в 500 рублей. Причем тенденция увеличения числа фаль-
шивок отмечается экспертами из года в год. Наибольшее 
количество подделанных купюр в Центральном федераль-
ном округе, наименьшее - на Дальнем Востоке. 

Eight-Year-Old Wins 
Google Design Contest 

 A drawing by an 8-year-old resi-
dent of a small city in the south 
of Russia depicting national sym-
bols like a nesting doll 
and samovar was chosen to be 
the  logo  for  Google . ru . 
The drawing, by Pyotr Alexeyev, 
of Belgorod, was chosen by the 
Internet giant from more than 
5,000 works sent by children 
across Russia who participated in a contest announced by the 
company earlier in 2012. The winning doodle, devoted 
to Alexeyev’s hometown, 670 kilometers south of Moscow, 
depicts the search engine’s name drawn on a piece of birch 
bark. A traditional Russian samovar and a wooden nesting doll 
form the logo’s letters. The other symbol in the doodle is 
a brown bear holding a tub of honey. As a reward, the boy 
received a tablet computer and a trip to Google headquarters 
in the United States with his family, the company said in a 
statement. Google will also provide equipment for his school’s 
computer class. 

Жительницы Новосибирска осуждены за 
продажу младенца по Интернету  

В Новосибирской области вынесен приговор 19-летней 
местной жительнице и ее 36-летней матери. Как выяснили 
следователи, в августе 2012 года 19-летняя обвиняемая 
начала искать в Интернете потенциального покупателя 
своего еще не родившегося ребенка. Познакомившись в 
Сети с мужчиной, она предложила ему купить младенца 
за 500 тыс. рублей. О своем намерении девушка сообщила 
матери, которая одобрила действия дочери и в последую-
щем содействовала в осуществлении сделки. В день вы-
писки из больницы обвиняемые встретились с покупа-
тельницей, в роли которой выступила сотрудница поли-
ции, и после передачи ребенка и получения денег были 
задержаны. Судом девушке назначено наказание в виде 
четырех лет лишения свободы, её мать отправили за 
решетку на 3,5 года.  

Южная Корея отменит визы для россиян 

В 2013 году россияне смогут отдыхать в Южной Корее до 30 
дней без оформления разрешения на въезд. Безвизовый 12-
часовой доступ в Сеул был доступен российским 
путешественникам с ноября 2012 года. Транзитные 
пассажиры, делающие пересадку в международном 
аэропорту Инчхон, могли за половину суток ознакомиться с 
южнокорейской столицей. Также с 1 января 2013 года 
российским туристам будет открыт безвизовый 72-часовой 
доступ в Шанхай и Пекин. Конечно, безвизовые 12 или 72 
часа не так уж и много, их не хватит для того, чтобы 
посмотреть страну, но зато транзитные туристы получат 
впечатление от южноазиатских городов и захотят приехать 
на более долгий срок, чтобы попутешествовать по стране.  

Семьи погибших в офисе "Риглы" получили 
компенсацию  

Компания "Ригла" выплатила по 1 млн руб. семьям погиб-
ших от рук "русского Брейвика" Дмитрия Виноградова. 
Напомним, утром 7 ноября 2012 г. Дмитрий Виноградов 
пришел в офис компании "Ригла" в Северном Медведково и 
устроил там стрельбу. Жертвами преступника стали шесть 
человек. Виноградов был вооружен винтовкой и карабином. 
В ночь перед преступлением юрист опубликовал на своей 
странице в соцсети "ВКонтакте" "Манифест ненависти к 
человечеству", в котором признался, что постарается "убить 
как можно больше людей".  

Россияне оказались толще европейцев 

Населению России всерьез угрожает эпидемия ожирения. От 
этого заболевания в стране страдают свыше 25% граждан. 
При этом всего пять - семь лет назад этот показатель равнял-
ся 23%.  Рост ожирения напрямую связан с перееданием, 
которое, в свою очередь, ведет к ряду других заболеваний, в 
их числе сердечно-сосудистым, сахарному диабету и даже 

некоторым видам рака. За-
меститель директора НИИ 
питания, доктор медицин-
ских наук Александр 
Батурин, указал на то, что 
ожирение наиболее рас-
пространено среди рос-
сийских женщин. "Наши 
женщины по распрост-
раненности ожирения зна-
чительно опережают мно-
гие европейские страны", - 
заключил специалист. 

Пассажиры остались без двух 
авиакомпаний 

С 11 декабря 2012 г. сразу две авиакомпании прекратили 
полеты в России - "Кубань"; и украинский "АэроСвит". Ави-
акомпания "Кубань" направила заявление в арбитражный 
суд Краснодарского края о признании ее банкротом. Причи-
ной прекращения обслуживания рейсов украинского "Аэро-
Свита" назван "отказ авиаперевозчика погасить задолжен-
ность перед "Шереметьево" и партнерами аэропорта в раз-
мере 165,5 миллионов рублей. 

Министры отчитаются о семейных 
расходах 

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в 
закон "О правительстве РФ", обязывающие членов кабинета 
министров предоставлять сведения "о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превы-
шает общий доход члена правительства и его супруги (суп-
руга) за три последних года, предшествующих сделке". Чле-
ны кабмина обязаны предоставить информацию об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
Поправки вступают в силу 1 января 2013 г., а самой провер-
ке подлежат все сделки с 1 января 2012 года. При несоответ-
ствии расходов доходам прокуратура через суд будет требо-
вать конфискации незаконно приобретенной собственности. 

- Санатории Кавказских 
Минеральных Вод и Карловы Вары 
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В Эдмонтоне убит  
пассажир LRT  

Эдмонтонец Джон Холлар был жесто-
ко избит в вагоне метро в последнюю 
пятницу декабря. Холлар скончался 
от полученных увечий в больнице в 
тот же день. Зачинщик драки, Джере-
ми Ньюборн, 29, был арестован по 
обвинению в предумышленном 
убийстве. Инцидент произошел в 
поезде, направлявшемся на станцию 
Clareview. Водитель поезда остановил 
состав, открыл двери для выхода 16-
ти пассажиров из вагона, где про-
исходила драка, вызвал полицию и 
«Скорую помощь». Случаи убийств и 
злостного хулиганства в общест-
венном  транспорте  Эдмонтона 
нередки. Так, 1 декабря прошлого 
года 49-летний мужчина был вы-
толкнут группой хулиганов на рельсы 
перед поездом на центральной 
станции LRT, а в ноябре 18-летний 
мужчина нанес ножевые раны двум 
пассажирам на станции Stadium.  

"Утешительные" деньги  
для родителей 

С 1 января 2013 года родители уби-
тых или пропавших без вести детей 
смогут получать от правительства 
пособие в размере 350 долларов в 
неделю на протяжении 35 недель, 
чтобы компенсировать финансовые 
затраты, связанные либо с  поиском 
детей, либо с ситуацией, когда 
родители вынуждены оставить работу 
для траура по погибшим детям. В 
дополнение к пособию прави-
тельство внесло изменения в Трудо-
вой Кодекс Канады, предоставляю-
щие родителям отпуск за свой счет с 
сохранением за ними рабочих мест. 
Под эту инициативу выделен бюджет 
в 10 миллионов долларов. В 2011 
году в Канаде было зарегистрировано 
46718 заявлений о пропаже детей. 

Девять канадцев погибли в 
автобусной аварии 

Автобус канадской компании Mi Joo 
Tour & Travel, возвращавшийся с 
туристами из Лас Вегаса в Ванкувер, 
на скользкой дороге потерял управ-
ление и, пробив придорожное ограж-
дение, свалился со склона холма 
возле городка Пендлтон в штате 
Орегон. Тяжелая машина останови-
лась лишь в самом конце склона. 
Девять человек погибли на месте, а 
еще 26 были доставлены в местную 
больницу St. Anthony Hospital.  

Защитница животных 
атаковала меховые куртки 

В Торонто неизвестная злоумышле-
нница нанесла многотысячный убы-
ток нескольким магазинам, которые 
торгуют меховыми товарами. Видео-
камеры магазинов запечатлели посе-
тительницу, которая, притворяясь 
будто рассматривает дорогие шубы, 
тайком доставала из сумочки банку с 

вазелином и мазала им мех. 8 декабря 
таким образом она измазала в мага-
зине Sporting Life 60 курток. 21 декаб-
ря от ее действий пострадал магазин 
Holt Renfrew, где испорченными 
оказались 36 изготовленных дизайне-
рами жакетов с меховой отделкой. 
Накануне Рождества полиция опубли-
ковала изображение подозреваемой, 
снятое одной из видеокамер в Holt 
Renfrew. Больше всего досталось от 
агрессивной защитницы животных 
изделиям известной фирмы Canada 
Goose, украшенным мехом койoта.  

Выигрыш в пятьдесят 
миллионов достался 
жительнице Онтарио 

Сьюзан Флем получила чудесный  
рождественский подарок от судьбы, 
выиграв главный приз Lotto Max - 
джек-пот в 50 млн. долларов. Бабуш-
ка пяти внуков не собирается карди-
нально менять свою жизнь, став мил-
лионершей. Сьюзан Флем, проживаю-
щая в Торнхилле, северном пригороде 
Торонто, планирует пожертвовать 
часть призовых денег на благотвори-
тельные организации. 

Террориста продержат в 
тюрьме два года 

Омар Хадр, осужденный за терроризм 
и за убийство американского солдата в 
Афганистане, не сможет выйти  в этом 
году на свободу, хотя адвокат Хадра 
уверен, что его подопечный мог бы 
получить условно-досрочное освобож-
дение. Бывший узник американской 
тюрьмы в Гуантанамо на Кубе, Омар 
Хадр был переведен в канадскую 
тюрьму Милхевен в прошлом году, 
где пробудет  до декабря 2014 года, 
когда его статус будет пересмотрен.  

Раковые клетки 
«заговорили» 

Исследователи из больницы Mount 
Sinai Hospital в Торонто совершили 
прорыв в исследовании раковых 
заболеваний. Они обнаружили, что 
раковые клетки в злокачественной 
опухоли "общаются" с нормальными 
здоровыми клетками и этот процесс 
регулирует рост раковых образований. 
Ученые выделили протеин CD81 в 
качестве "катализатора" для распро-
странения метастаз и прояснили 
процесс метастазирования и передачу 
этого протеина от "нормальных" 
клеток раковым образованиям. Это 
открытие позволит сконцентрировать 
усилия фармакологической индустрии 
по созданию лекарст-
венного препарата, оста-
навливающего передачу 
"сигнала", позволяющего 
расти раковым клеткам.  

Канадские паспорта 
подорожают  

С Нового года цены на 
новые канадские паспорта 

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.  

Canadian news - Новости Канады 

События общины - Community events 

увеличатся. Паспорт сроком дейст-
вия в пять лет обойдется не в 87 
долларов, как раньше, а в 120. Но-
венькие паспорта со сроком дейст-
вия 10 лет будут стоить 160 долла-
ров. За замену утерянного или укра-
денного паспорта граждане вынуж-
дены будут с марта 2014 года 
платить по 45 долларов, хотя в нас-
тоящее время такая замена произво-
дится бесплатно. По утверждению 
организации Passport Canada, это 
правительственное агентство сегод-
ня работает себе в убыток. Потери 
составляют чуть меньше пяти дол-
ларов в расчете за каждый паспорт. 
Цены на выдачу новых документов 
не увеличивались в Канаде почти 
10 лет. В новом канадском паспорте 
будет встроен компьютерный мик-
рочип, а страницы будут сделаны из 
бумаги с водяными знаками. 
Живущим за границей паспорт на 

пять лет обойдется в 190 
долларов, а на десять - в 
260 долларов.  

В суд - с 
открытым лицом 

Канадской мусульман-
ке, которая добивалась 
права оставлять закры-
тым свое лицо при даче 

показаний в суде, было в этом отка-
зано по решению Верховного Суда 
Канады. Судья теперь может потре-
бовать от любого свидетеля, обви-
няемого или жертвы преступления 
снять головной убор или вуаль. Жи-
тельница Новой Шотландии пыта-
лась доказать, что ее религиозные 
убеждения не позволяют открывать 
лицо в суде во время судебного 
процесса по обвинению ее родст-
венников в сексуальном насилии. 
Адвокаты защиты, в свою очередь, 
утверждали, что она должна высту-
пать в суде без покрывала на лице, 
так как выраженные на лице эмоции 
также могут сыграть свою роль  
в принятии судом решения по этому 
делу. Верховный суд определил, что 
выступления свидетелей с зак-
рытым лицом могут нарушить права 
подсудимых на честное и откры- 
тое разбирательство. Религиозные 
убеждения в этом случае не могут 
быть причиной для того, чтобы 
выступать в суде "в маске".  
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Alberta cities  
Города Альберты 

Красота и высота современного  
шоу-бизнеса 

Продукт шоу-бизнеса (песня, фильм или телешоу) - 
это не просто баночка шпрот, которую съел, сходил 
в туалет и забыл об этом. В своей совокупности эти 
«продукты» делают наше общество таким, какое 
оно есть. 

Время, когда в искусстве воспевались нравствен-
ные и романтические ценности - такие например, 
как проявление героизма и галантности мужчины 
по отношению к женщине,  красота их отношений, 
ценность дружбы, искренность, нежность, вер-
ность, красота природы - закончилось плавно и 
незаметно для нас где-то в 90-е годы. Эти темы в 
песнях  и фильмах практически не поднимаются. 
Да, все еще поют о любви. Но как поют и на какие 
стихи? Я вспоминаю стихи песен прошлых лет, 
наполненные красивейшими метафорами, сравне-
ниями, красотой слога и слова. Они заставляли 
женщину почувствовать себя Женщиной, слабой и 
любимой, заставляли задумываться над философи-
ей жизни и побуждали становиться лучше.    

Песни исполнялись сильными поставленными, ха-
рактерными голосами, которые врезались в душу и 
которые нельзя было перепутать. Кто же слушал 
все те прекрасные композиции, наполненные смыс-
лом и эстетикой, которая теперь кажется ненужной 
и неактуальной? Да мы с вами  слушали. По край-
ней мере те, кто родился до 90-х годов. Где же вы, 
молодые  «Ларисы Рубальские», «Давиды Тухмано-
вы», «Александры Розенбаумы»? Ваше творчество 
нужно нам и особенно молодому поколению, чтобы 
оно тоже постигало красоту, доброту и высоту.  

Давайте посмотрим, на чём же молодое поколение 
воспитывается. Что предъявляет ему современная 
культура? Принцип современного шоу-бизнеса и 
телевидения – Секс-Скандал-Смерть. И это не мое 
преувеличение. Это то, о чем открыто говорят сту-
дентам-сценаристам и журналистам. В первую оче-
редь для трансляции по телевидению отбирается 
материал, в котором есть Секс, Смерть или Скан-
дал. Если продюсер хочет, чтобы его «проект» кру-
тился на радио, его исполнитель никак не может 
петь о природе или о том, как друг отдал послед-
нюю рубашку, чтобы спасти друга. Такое вряд ли 
возьмут. 

Но тогда не надо ждать от будущего поколения 
правильного образа жизни, милосердного отноше-
ния к окружающему миру (да, жестокосердность 
была всегда, но в противовес ей декларировались и 
преподавались другие идеалы). Не надо  ждать от 
мужчины будущего галантного отношения  к жен-
щинам (я с ужасом думаю, как моя дочь вырастет, а 
кавалеры будут говорить ей: «Мы равноправны. 
Сама можешь понести тяжелую сумку»), нравствен
-ного поведения в отношениях.  Нельзя ждать, что 
матери  не будут бросать своего ребенка ради карь-
еры, ждать отсутствия слишком ранней половой 
жизни, о которой сейчас бьют тревогу медики, сох-
ранения девушками своей истинной  природы, ко-
торая невозможна без женского достоинства и 
красоты внутреннего мира. Жаль, что про этот 
красивый внутренний мир нигде девочкам не 
рассказывают. А легче всего донести пример или 
идею через искусство - чаще всего художественный 
фильм или песню. Так делалось всегда. 

Есть мнение, что сейчас природа просто не рожает 
«Высоцких», «Ахмадулиных», «Цветаевых» и про-
чих талантов, которые создавали бы искусство, 
пробуждающее в нас лучшие человеческие  качест-
ва. Но давайте вспомним, что эти личности сами 
воспитывались в среде стремления к высоким иде-
алам. И в те времена модно было иметь дома 
пианино, а не крутой мобильный телефон. Да, и 50, 
и 100 лет назад были люди, равнодушные к духов-
ным ценностям. Но не все. На благодатной почве 
общественно пропагандируемых идеалов эти «не 
все» выросли в известных поэтов-песенников, ком-
позиторов, сценаристов. Влияние искусства  может 
или погубить нас, или улучшить. Давайте же 
задумаемся, на какой почве мы растим наших детей 
сегодня. 

Нелли Реутова  
http://ivona.bigmir.net/-/ugc/5556175 

Opinion - Мнение 

Жемчужина Скалистых гор 

Примерно в 100 км к западу от Калгари в долине 
реки Боу (Bow Valley) расположился живописный 
город Кэнмор.  В последние десятилетия Кэнмор, 
чье постоянное население составляет всего около 
12 тыс. жителей, стал одним из туристических 
центров Скалистых гор. Причина тому – относи-
тельная дешевизна проживания и услуг по сравне-
нию с более «раскрученным» Банффом при нали-
чии практически тех же достопримечательностей 
и возможностей для проведения досуга.  Стоит 
добавить и то, что, поскольку Кэнмор, в отличие 
от Банффа, находится за пределами территории 
Национального парка, за пребывание в нем не 
нужно платить специальную пошлину. Если же 
вам все-таки захотелось посетить Банфф, от Кэн-
мора до него менее получаса езды по TransCanada 
Highway. 

Кэнмор возник в 1884 году как шахтерский посе-
лок и приобрел официальный статус города в 1965 
году. Тогда здесь проживало всего 2 тысячи 
жителей – преимущественно работников горной 
промышленности. К концу 70-х годов большинст-
во горнорудных предприятий в окрестностях Кэн-
мора закрылись, поставив экономическое будушее 
города под угрозу. Спасительной соломинкой для 
Кэнмора стали зимние Олимпийские игры 1988 
года в Калгари, во время которых он стал центром 
проведения соревнований по лыжным видам спор-
та. С начала 80-х в городе начинается туристичес-
кий бум – как грибы растут гостиницы и мотели, 
открываются новые бизнесы, строятся спортивные 
сооружения мирового класса. Сегодня Кэнмор 
считается «модным» курортом, и многие состоя-
тельные люди с удовольствием покупают здесь 
дома или кондо. Именно здесь недавно был выс-
тавлен на продажу самый дорогой дом в провин-
ции Альберта стоимостью 12 миллионов. 

Кэнмор со всех сторон окружён горами, самая 
известная из которых — Три Сестры (The Three 
Sisters), имеющая три вершины, каждая высотой 
чуть менее 3 тыс. метров. Также из города видны 
Grotto Mountain, (2706 м), Mount Lady Macdonald 
(2606 м), Mount Lawrence Grassi (2685 м) и Ha 
Ling Peak (2407 м). Горы придают городу непов-
торимый колорит – практически с любой точки в 
городе можно любоваться потрясающими по 
красоте горными пейзажами.  

Неудивительно, что летом в Кэнмор стекается 
множество любителей горной природы и альпи-
низма. Зимой же город становится центром притя-
жения  для любителей горных и беговых лыж. 
Здесь находится Canmore Nordic Centre – лыжный 
и биатлонный центр мирового класса, построен-
ный к зимней Олимпиаде-88. Лыжников здесь 
ожидают около 60 км живописных трасс, рассчи-
танных на любой уровень сложности. От Кэнмора 
также легко доехать до четырех известных горно-
лыжных курортов – Sunshine Village (30 км на 
запад), Banff Mount Norquay (в Банффе), Lake 
Louise (80 км на запад), и Nakiska Ski Resort (50 км 
на востоку).  

Если вы равнодушны к лыжному спорту, можно 
попробовать более «экзотические» удовольствия – 
например, катание на собачьих упряжках. А 

можно и просто прогуляться по центральной улице 
города,  Main Street,  где в большом количестве 
расположились сувенирные бутики, небольшие 
художественные галереи, кафе и ресторанчики. 
Гуляя по Мэйн-стрит, обязательно обратите 
внимание на памятники местной старины – 
например, Canmore Hotel, сохранившийся в 
первозданном виде с 1890 года и являющийся 
одним из двух самых старых действующих 
гостиниц в провинции Альберта.  

Многие из наших читателей, несомненно, уже бы-
вали в Кэнморе. Тем же, кто еще не посетил этот 
живописный город, настоятельно советую там 
побывать! 

Вадим Кукушкин  
Эдмонтон 

Центральная улица Кэнмора 

Особенность фауны г. Кэнмора - населяющие его 
в больших количествах дикие кролики. 

"Фаланстер" назвал самые 
продаваемые книги года 

Книжный магазин "Фаланстер", торгующий 
интеллектуальной литературой гуманитарного 
профиля, составил рейтинг продаж за 2012 год. 
Список книг в 11 категориях на вебсайте магазина.  

Самыми раскупаемыми отечественными авторами 
стали Эдуард Лимонов ("В Сырах"), Александр 
Чудаков ("Ложится мгла на старые ступени"), 
посмертно награжденный "Русским Букером 
десятилетия", Сергей Гандлевский ("Бездумное 
былое"), Захар Прилепин (сборник повестей 
"Восьмерка"), Александр Терехов, получивший 
"Нацбеста" за роман "Немцы", Павел Зальцман 
("Щенки"), Людмила Улицкая ("Священный 
мусор"), Аркадий Гайдар ("Жизнь ни во что") и 
Дмитрий Быков ("Икс").  

В десятку категории "Зарубежная художественная 
литература" попали, в частности, Умберто Эко с 
романом "Пражское кладбище", Эммануэль 
Каррер с книгой "Лимонов" и Джонатан Сафран 
Фоер с "Мясом". Из "Философии" лучше всего 
раскупались Вальтер Беньямин ("Учение о 
подобии"), Елена Петровская ("Безымянные 
сообщества"), Борис Гройс ("Политика поэтики") 
и Эдвард Саид с "Культурой и империализмом".  

Лауреатом «Русского Букера»-2012 
стал Андрей Дмитриев 

В 2012 году старейшая в России независимая лите-
ратурная премия была присуждена в 21-й раз. В 
шестерку финалистов премии  за лучший роман на 
русском языке  были номинированы  Марина 
Ахмедова (Дневник смертницы), Андрей Дмитриев  
(Крестьянин и тинейджер), Евгений Попов (Ар-
байт, или Широкое полотно), Ольга Славникова  
(Легкая голова), Марина Степнова (Женщины Ла-
заря), и АлександрТерехов (Немцы).  В конкурсе 
премии «Русский Букер» участвовало 134 произве-
дения, допущено - 114. В процессе номинации при-
няли участие 57 издательств, 10 журналов, 8 уни-
верситетов и 16 библиотек. Оценивая выбор фина-
листов, председатель жюри премии «Русский Бу-
кер» 2012 года критик и эссеист Самуил Лурье 
назвал эти книги «литературным Ноевым ковче-
гом»  и заметил, что все они рассказывают про то, 
как одинок и беззащитен человек в нашем мире. 

Russian bestsellers 
Русские бестселлеры
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Mosaic - Мозаика

Самые громкие рекорды и 
достижения 2012 года  

Прыжок из стратосферы 

14 октября австрийский экстремал 43-летний Фе-
ликс Баумгартнер совершил прыжок с высоты 38 
км, в свободном падении развив скорость 1173 км/
ч. Спортсмен побил несколько мировых рекордов 
по высотным прыжкам с парашютом: рекорд мак-
симальной высоты, с которой совершался прыжок, 
и рекорд скорости падения, преодолев скорость 
звука. Свободное падение Баумгартнера продолжа-
лось 4 минуты 20 секунд, но без стабилизирующего 
парашюта. В результате спортсмен едва не вошел в 
штопор и в течение первых 90 секунд полета не 
поддерживал радиосвязь с Землей. "На какое-то 
мгновение мне показалось, что я теряю сознание, - 
описал спортсмен свое состояние. - "Я думал лишь 
о том, как вернуться живым и увидеть семью, роди-
телей, свою девушку." Друг и наставник спортсме-
на, бывший военный летчик Джо Киттингер прыг-
нул с парашютом с высоты 31,3 тысячи метров в 
1960 году. 

Погружение на дно Марианской 
впадины 

Знаменитый ре-
жиссер Джеймс 
Кэмерон, созда-
тель фильмов 
"Аватар" и "Тер-
минатор", опус-
тился в Марианс-
кую впадину - са-

мое глубокое место на Земле. 26 марта он 
погрузился на глубину 11 тыс. метров, достигнув 
дна Тихого океана. За шесть часов, проведенных 
под водой, режиссер изучил и запечатлел глубины 
Марианской впадины в формате 3D, а также взял 
некоторые геологические образцы для исследо-
ваний. Кэмерон пообещал, что его необыкновенное 
путешествие обязательно найдет отражение в кино.  

Самый молодой человек, облетевший 
в одиночку вокруг света 

23-летний студент Мемориального университета 
Флориды Баррингтон Ирвинг не побоялся снега, 
дождей и штормов и совершил свой рекордный по-
лет. Кроме того, он стал первым черным американ-
цем, побившим предыдущий рекорд. Когда Бар-
рингтон узнал, что никто не одолжит ему самолет 
для перелета, он построил собственный Columbia-
400 из деталей, которые ему пожертвовал авиастро-
ительный завод в Колумбии. 

Рекордное число забитых голов за 
календарный год 

9 декабря 2012 года Лионель 
Месси побил «вечный» фут-
больный рекорд Герда 
Мюллера по количеству 
забитых голов за один 
календарный год - на счету 
аргентинца стало 86 мя-
чей. Затем, в серии еще 
нескольких матчей Месси 
довел счет своих голов за 
календарный год до 90, став 
абсолютным рекордсменом. 

Рекордное число просмотров на  
YouTube 

Южнокорейский рэпер Пак Чжэ-Санг, выступаю-
щий под сценическим псевдонимом Psy, попал в 
Книгу рекордов Гиннесса с клипом на танцеваль-
ную композицию Gangnam style. Его ролик зарабо-
тал небывалое количество просмотров на YouTube. 
Сейчас у клипа более 97 млн просмотров и "лай-
ков". Южнокорейский исполнитель сам пишет му-
зыку и стихи для своих песен. Танцевальная компо-
зиция Gangnam style неожиданно принесла рэперу 
мировую славу, моментально взлетев на вершину 
музыкальных хит-парадов по всему миру. За все 
время существова-
ния YouTube такой 
популярности не бы-
ло ни у одной звезды 
мировой эстрады. 

Певица года  

В феврале 2012 года 
британская певица 
Адель  получила 
шесть "Грэмми", а 
известный журнал 
Billboard присвоил ей 
звание певицы года. Взлет Адель начался в марте 
2011 года, когда ее второй альбом под названием 
"21" попал на первые позиции в чартах Британии и 
США. В общей сложности пластинка продержалась 
на вершине 24 недели. Кроме того, ее песни не 
покидали хит-парады, она исполнила композицию 
для нового фильма о Джеймсе Бонде, так что свое 
звание певица получила не просто так. 

Нобелевская премия по экономике 

Вспомним и о нобелевских лауреатах по экономи-
ке: ими стали американцы Элвин Рот и Ллойд 
Шепли. Премия присуждена "за теорию устойчиво-
го распределения и практику моделирования рын-
ка". Речь идет о выборе наилучшего способа расп-
ределения ограниченного числа ресурсов между 
пользователями. Несмотря на то что исследователи 
работали независимо друг от друга, комбинация 
базовой теории Шепли и эмпирических опытов 
Рота принесла богатые плоды и улучшила работу 
многих областей рынка", - отмечается в сообщении 
Нобелевского комитета. Награда ученым составила 
8 млн. шведских крон, которые были разделены по-
ровну. 89-летний Ллойд Стауэлл Шепли - амери-
канский экономист, преподает в Калифорнийском 
университете. 61-летний Элвин Рот преподает в 
Гарвардской школе бизнеса, являясь специалистом 
по теории игр. 

Нобелевская премия по литературе 

Нобелевская премия по литературе досталась ки-
тайцу Мо Яню. Как говорится в заявлении Нобелев-
ского комитета, в его произведениях "с галлюцина-
торным реализмом слились народное творчество, 
история и современность". За пределами Китая лау-
реат наиболее известен как автор романа, по кото-
рому был снят фильм "Красный гаолян". Произве-
дения Мо Яня переведены более чем на десять 

языков, включая английс-кий, 
французский, немецкий и нор-
вежский.  

Нобелевская премия по 
химии 

Нобелевскую премию по химии 
получили исследователи механики 
чувств Роберт Лефковиц и Брайан 
Кобилка. Они получили награду за 
изучение рецепторов, сопряженных 
с G-белком. Их работа позволит 

изобрести новые лекарства. Ученым удалось 
детально описать механику чувств. По словам Р. 
Лефковица, изучаемые им рецепторы являются 
"воротами в клетку", они позволяют человеку 
реагировать на горячее и холодное, регулируют 
эмоции. 

Самые кассовые российские фильмы 
2012 года 

Вниманию читателей предлагается список из 
десяти самых кассовых новых российских 
кинофильмов.  

10: «Соловей-Разбойник» — $5,3 млн. Комедия. 
История о дерзком романтике Соловьёве 
Севастьяне Григорьевиче, cтупившем по зову крови 
на лихую стезю русского разбоя. И пока 
спецслужбы во главе с секретным агентом 
Н7 пытаются ликвидировать банду Соловья-
Разбойника, он восстанавливает в родном краю 
справедливость.  

9: «Няньки» — $5,7 млн. Комедия. Два юных 
сотрудника туристической фирмы остаются за 
нянек для детей своего босса на турецком курорте. 

8: «8 первых свиданий» — $7,5 млн. Лирическая 
комедия ошибок и странных совпадений в 
результате которых герои находят свою любовь. 

7: «Мамы» — $7,8 млн. Лирическая комедия. 
Восемь историй, произошедших в день Восьмого 
марта, с мамами и пытающимися их поздравить 
детьми. 

6: «Ржевский против Наполеона» — $7,8 млн. 
Комедия абсурда. Поручик Ржевский играет роль 
русской красавицы и втирается в доверие к 
Наполеону, впоследствии разрушая наполеоновс-
кие планы по покорению России. 

5: «Бригада. Наследник» — $8 млн. Боевик. 
Продолжение сериала «Бригада» повествует об 
истории жизни сына главного героя сериала и о его 
приключениях. 

4: «Август. Восьмого» — $9,9 млн. Военная драма. 
Военное противостояние 2008 г. между Грузией, 
Северной Осетией и Абхазией глазами ребенка.  

3: «Тот ещё КарлОсон» — $10,4 млн. Детская 
комедия. Герой Михаила Галустяна, прозванного 
в нашем мире за сходство КарлОсоном, живет 
в волшебном и красочном мире Метриков — 
пухлых большеухих летающих человечков 
метрового роста, миссия которых — помогать 
ребятишкам, которым взрослые создают проблемы.  

2: «Джунгли» — $11,8 млн. Лирическая комедия. 
Супруги, оказавшиеся волей судьбы на 
необитаемом острове, стараются выяснить 
отношения, но оказываются в разгаре боевых 
действий против друг друга. 

1: «ДухLess» — $13,3 млн. Драма. Жизнь молодого 
удачного топ-менеджера рушится, как карточный 
домик, и приводит его к переосмыслению 
жизненных ценностей. 

Lenin Mausoleum Tilting,  
Requires Major Repairs 

The Lenin Mausoleum on Red Square will undergo 
major repair work because sagging ground underneath 
has made the famous building tilt, officials said Mon-
day. The mausoleum suffered “serious strain” because 
of sinking ground and snow and rain damaging its exte-
rior, Stanislav Kyuver, an official with the Federal 
Guard Service, which is in charge of security surround-
ing the Kremlin, told reporters. Kyuver said that 
Lenin’s body won’t be removed and that the mauso-
leum will be surrounded by a tent to ensure an “esthetic 
view” and that builders can work in normal tempera-
tures, Interfax reported. Kyuver spoke at a news confer-
ence with city and Kremlin officials, Interfax reported. 
Participants said that the project would be the biggest 
in the mausoleum’s history. However, they did not say 
when exactly it would begin, nor did they indicate 
whether the mausoleum, which is one of the city’s 
prime tourist attractions, would remain open to the pub-
lic. They also did not give any specific reasons for the 
sagging ground underneath the building. However, the 
Dozhd online TV channel said on its website that one 
theory is that it was caused by repair work inside the 
Kremlin. 
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ситуацией в свои руки. Это ощущение принесёт 
уверенность в собственных силах и завтрашнем дне. 
Стрельцы смогут повернуть развитие проекта так, 
как считают нужным. В январе им нельзя делегиро-
вать свои полномочия. Постороннее руководство 
только испортит хорошую рациональную идею.    

Козерог (22.12-20.01) -  В январе 
2013 года у Козерогов будет полу-
чаться всё, за что бы они ни взялись, 
особенно дела, имеющие практичес-
кое значение. При этом работа станет 
оплачиваться немедленно. Правда, 

оценить выполненное Козероги не смогут, поэтому 
очень важно прислушиваться к тому, что говорят 
люди. Критика в январе окажется конструктивной.  

Водолей (21.01-20.02) - В январе 
2013 года Водолеям предстоит рас-
ширить круг общения, причём ока-
жется, что это полезно во всех смыс-
лах – как с точки зрения духовного 
роста, так и по причине материаль-
ной выгоды. Правда, против новых 
знакомств могут возражать близкие 
или старые друзья. Водолеи могут 

рассмотреть их аргументы, но поступать всё же 
следует по-своему.   

Рыбы (21.02-20.03) - Общительность 
и любопытство должны стать глав-
ными козырями Рыб в январе. Это 
нужно для получения материальных 
благ и экономии средств. Информа-
ция о настоящих, а не рекламных 

скидках, как правило, тщательно скрывается и пере-
даётся только своим на ушко. В январе 2013 года 
Рыбы обязательно выиграют, если сумеют вовремя 
подставить ухо или прочитать по губам.  
 

http://goroskop.gadaniya.com  

Овен (21.03-20.04 ) - В январе 2013 
года Овнам предстоит весёлая 
жизнь. Они примутся действовать в 
присущей им манере – по первому 

толчку, и много успеют сделать, причём такого, к 
чему раньше только примеривались. Вот только 
рассчитывать они смогут только на себя. В январе 
Овны должны записывать все важные даты и дела. 
Никто не напомнит, а собственная память может 
подвести.    

Телец (21.04-20.05) - Тельцам в ян-
варе может крупно не повезти, если 
они станут слишком активно стре-
миться к исполнению какого-то сво-
его желания. Чем больше они будут 
стараться, тем дальше окажутся от 

заветной цели. В январе 2013 года Тельцам лучше 
всего переключиться на решение простых вопро-
сов, и тогда всё устроится само собой. Любые 
нервные встряски в этом месяце окажутся позитив-
ными.  

 Близнецы (21.05-21.06) - Близне-
цам в январе предстоят поиски 
смысла того, что с ними происходит. 
Покажется, будто занимаются они 
не тем, что требуется для жизнен-
ного успеха. А всё дело в том, что 

представители этого знака зодиакального гороскопа 
повзрослели, их приоритеты изменились, а занятия 
остались прежними. В январе 2013 года Близнецы 
должны будут пройти через период сомнений и 
выбрать именно то, что для них важно.  

Рак (22.06-22.07) -  В весьма шатком 
положении окажутся Раки в начале 
года. Они будут недовольны своей 
жизнью, работой, учёбой. Раки при-
мутся в январе 2013 года приукра-
шать действительность и даже сами 

поверят в свои фантазии. Это может быть опасным, 
особенно если Раки станут прятаться от проблем за 
спину близких или сослуживцев. Эти люди могут и 
не успеть прийти на помощь.  

Лев (23.07-23.08) - В январе 2013 
года Львов одолеет суета. Это будет 
весело и увлекательно. Львам даже 
понравится, что они находятся в 
центре внимания и всем очень нуж-
ны. Но к середине января придёт 
усталость, на горизонте замаячат 

неприятности, и Львам захочется покоя. Стабилизи-
ровать ситуацию они смогут, если перестанут вол-
новаться по любому поводу.  

Дева (24.08-23.09) - Девам в январе 
предстоит решать проблемы межли-
чностного общения. Вероятна какая-
то конфликтная ситуация с далеко 
идущими последствиями. Скорее 
всего, в январе 2013 года Девам при-
дётся формировать команду сторон-
ников, а для этого больше слушать, 

чем говорить. Важно помнить, кто как реагировал и 
что советовал. На основании этих данных Девы 
впоследствии смогут понять, кто друг, а кто враг.    

Весы (24.09-23.10) -  Январь 2013 
года поставит Весов в сложное по-
ложение. Возникнут ситуации, кото-
рые потребуют больших усилий для 
решения привычных вопросов. С 
чем это будет связано, пока не ясно, 
однако поводов для беспокойства 

нет. Все причины окажутся внутренними. Надо 
потерпеть, и всё наладится. От посторонних кон-
фликтов в январе Весам следует держаться в 
стороне.  

Скорпион (24.10-22.11) - Скорпио-
нов в январе 2013 года оставят в 
покое. От них не станут ничего тре-
бовать и даже просить у них ничего 
не будут. Зато возможностей для 
приложения сил, новых знакомств и 

самопознания откроется великое множество. Глав-
ное – взять всё и сразу будет просто, вот только 

Скорпионам может и не захотеться 
совершать какие-то телодвижения 
ради этого.  
Стрелец (23.11-21.12) - В период 
января 2013 года Стрельцы почувст-
вуют, что готовы взять контроль над 
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завить, а кудрявые - выпрямить. 

Если мужчина только ест, лежит на диване и 
смотрит телевизор, значит, ему с вами 
хорошо! 

49% несчастных случаев происходит после 
слов "Смотри, как я могу!", остальные 51%  
после "Смотри, как надо!"  

Создал Бог женщину.....посмотрел... и сказал: 
"Да лааадно... накрасится".  

У нас с друзьями есть традиция: каждый год 
31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже 
нет... 

Женские мысли:  Есть мужик - есть куча 
проблем! Нет мужика - есть всего одна 
проблема - НЕТ мужика! 

 Он постоянно сеял добро: то мобильник 
посеет, то ключи, то портмоне. 

 Самое ужасное в последние дни перед 
Новым годом - это то, что в холодильнике 
полно еды, но её нельзя есть. 

- Господин Президент, почему вы подписали 
новый закон? 
- Потому что дети-сироты - это народное 
достояние России. А мы своё народное 
достояние не раздаём, а приумножаем. 

Жена: Сёма, погладь мне плечо. 
Супруг гладит. 
– Теперь грудь. 
Тот гладит. 
– Теперь живот. 
Гладит. 
– (недовольно) Сёма, ты прям как тюбик с 
зубной пастой! 
– Это почему? 
– А я таки должна выдавливать из тебя 
супружеский долг?! 

- Кто любит всех людей вне зависимости от 
их национальности, вероисповедания и места 
жительства? 
- Крокодилы. 

- Вовочка, как будет по-французски "читать"? 
- Так же, как и по-русски: взять книгу, 
открыть, смотреть на буквы.  

Horoscope - Гороскоп 

 Жена мужу: 
- Где деньги??? 
-Украли ... 
-У какой крали??? 

 Я сегодня проснулся.... смотрю: что -то не то…. 
" Что-то не то" тоже проснулось: "Хочу кофе ! 
Хочу кофе!" 

 Доктор, у меня рука болит! 
- Так болит? 
- Болит! 
- А так болит? 
- А вот так не болит! 
- Так и ходи! Следующий! 

 На экзамене профессор спрашивает: "Почему 
крутится электромотор?" 
Студент: "Потому что в нем электричество". 
-Но ведь в утюге тоже электричество, почему он 
не крутится? 
-Потому что утюг квадратный. 
-А плитка электрическая круглая? Почему же она 
не крутится? 
-А ей ножки мешают! 
-Хорошо, а лампочка? Электрическая. Круглая. 
Гладкая. Почему не крутится? 
-А лампочка крутится! Когда вы ее в патрон 
вставляете, вы что с нею делаете? 
-Так ведь я её кручу. Почему она сама не 
крутится? 
-Ну, знаете, профессор. Само ничего не крутится. 
Электромотору, вон, тоже электричество нужно! 

 Маленькая собачка бегает вокруг огромного 
баобаба: "Это неописуемо!" 

 Сидя в "Одноклассниках", помни, что кастрюля 
начинает ЖАРИТЬ картошку сразу, как только 
прекращает ее ВАРИТЬ! 

 - Вот скажи, если бы я ехал на «девятке», а не на 
«Мерседесе» и предложил тебя подвезти, ты бы 
села ко мне в машину? 
- А если бы я стояла в фуфайке, а не в норковой 
шубе, ты бы остановился? 

 У женщин все просто: длинные волосы нужно 
подстричь, короткие - нарастить, прямые -  

Humour - Cмешутки 

 

Впервые!  
Клуб Интеллектуальных Игр  

в Эдмонтоне 
Заинтересовавшихся интеллектуалов просим 

отправить E-Mail по адресу  
terioki@gmail.com  
Играйте с нами!  
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  Employment / Работа 
Красивым женщинам – красивый бизнес! Ищу консультанта по красоте и 
здоровью. Работа part-time. Дополнительные чеки к зарплате,  
приветливость, коммуникабельность, компьютер обязательно. Светлана 
780-935-5591 cell. 

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

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

Looking for a morning time cleaner in the downtown area and full training pro-
vided. Duties: washrooms, floor cleaning, vacuuming floor machine. Must be 
reliable fast paced worker. combocleaningservices@gmail.com  790-995-3676, 
Justin, 10727-102 Street, Edmonton. 

Live-in caregiver required for 4 and 10 year old kids, $10/hour, 40 hrs per 
week. bong_vills@yahoo.com  780-705-0177, Edmonton. 

Calder Seniors Drop-In Society is looking for a Part-Time Assistant Cook . 
The applicant must have a Food Handling 
Certificate. Hours of work are from 9 am to 3 
pm Tuesday to Thursday. Position starts at 
$12.00/hr. Applicant must be able to bake 
and prepare homemade soups on a daily ba-
sis. Please email or fax your resume to exe-
cald@telus.net or fax 780-452-7537. 

Boston Pizza Namao Centre (Edmonton) 
hiring COOKS.  Exp. preferred $12-16/hr 
Fax: 780-457-0665. Apply at 16521-97 St. 

APC GLOBAL INC in Edmonton req's F/T 
Sales People for women’s cosmetics. $14.60/
Hr & Supervisor with 1- 2 years exp. $17.31/
Hr. email arzepa@shaw.ca 

 Services / Услуги 
Стильный, эффективный и качественный 
дизайн персональных и корпоративных 
вебсайтов, баннеров, логотипов, business 
cards и публикаций (календари, плакаты, 
рас сылки ) .  Портфолио :  h t t p : / /
remniakova.weebly.com/.  Тел: 780-940-
6236. Email: remnyakova@gmail.com  
Allen's Electric & Controls 780-719-6017 
Res. & Commercial Service/Repairs & 
Small Jobs. 

Plumbing, Heating & Gas, Water heater, 
boilers, drains. Reno repairs & new installa-
tions. Residential, commercial, restaurants. 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 25 января. 

  
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 

Fred 780-916-9090. 

 Give away / Отдам бесплатно 
Adorable kitten 12  weeks old, playful and friendly. She’ll come with a litter box, 
scoop, food, bed, toys. 780-860-9336. 

1 year old medium-hair domestic cross cat, fixed, all shots, licensed with the City of 
Edmonton, has a microchip placed in her shoulder, which you can put your info on in 
case she ever gets lost & someone finds her. VERY friendly and lovable. Comes with 
a bunch of cat accessories, a litter box & food. Please text me at 780-862-6687.  

 Other / Другое 

Продолжается прием в хор «Трембита». Знание украинского языка и желание 
петь обязательно. Петь научим. Звонить по тел. 780-455-0656 после 7 pm. 

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

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

 Education / Образование 

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

YOUTH Ages 16-21 EARN WHILE YOU LEARN! New Program Start Date Feb-
ruary 11, 2013. Interviews begin January 7, 2013. Hourly Compensation + Comple-
tion Bonus! Runs from 9:00am to 4:00pm Monday through Friday at the YOUCAN 
Youth Services office, 11124-130 St. (Westmount Jr. High School) in Edmonton.  
Tel: 780-444-3348 ext 31. 

Little Steps Learning (Tutoring Company).  Hands on learning, discovery through 
play, tutoring, ESL, developing language (oral, reading, writing, comprehension, vis-
ual). Contact Information: 780-708-3382. 

Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 
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Events - Афиша 

January / Январь 1 - 13 - The Royal Alberta Museum presents: Queen Eliza-
beth II's Diamond Jubliee. Бриллиантовый годовщина правления королевы 
Елизаветы II. Royal Alberta Museum, 12845 - 102 Avenue NW. Выставка 
посвященная королеве Елизавете II. royalalbertamuseum.ca. 

 
January / Январь 11-12 – 
Clara’s Dream. Мечта Клары.  
Украинский фольклорный балет 
«Шумка» представляет адап-
тацию балета «Шелкунчик» 
Чайковского под названием 
«Мечта Клары».  Northern Al-
berta Jubilee Auditorium,  11455 

87 Ave. NW, Edmonton. 7.30 pm. Стоимость: $ 30 - $ 85. 855-985-5000, claras-
dream.ca. 
 
January / Январь 11-12 - Compositions of Colour. Концерт симфонической 
музыки «Сочетания цвета». В программе: музыка Дебюсси, Э. Раутаваара. 
Enmax Hall, Winspear Centre, Edmonton.  Стоимость: $ 20 - $70. 780-420-1247, 

winspearcentre.com. 
 
January / Январь 12-13 - Deep Freeze: A Byzantine 
Winter Festival.  Ежегодный городской зимний 
фестиваль. Ледяные скульптуры,  катание на коньках, 
керлинг, танцы,  уличный хоккей и фейерверк в 
субботнюю ночь.  Тема фестиваля - Старый Новый год 
в русской и украинской традициях. Alberta Avenue, 
Edmonton. Вход бесплатный, благотворительные 
пожертвования приветствуются. artsontheave.org/
festivals/deep-freeze. 

January / Январь 19-20 - 13th Annual Edmonton Pet 
Expo. 13-я ежегодная выставка домашних любимцев в 

Эдмонтоне. Northlands Expo Centre.  Билеты у дверей: $10 взрослый, $8 
детский (5-11 лет), $25 - на всю семью. 780-490-0215 www.petexpo.ca 

January / Январь 22 - Karen Gomyo! Ставшая фаворитом любителей 
скрипичной музыки во всем мире Карен Гомио выступает в Эдмонтоне с 
насыщенной программой из лучших произведений композиторов 19-го и 20-го 
веков. В программе: «Соната» соль мажор для скрипки и фортепиано Д. 
Брамса, «Le Grand Tango» А. Пьяццолла, «Концерт для скрипки № 1» Д. 
Шостаковича.  Enmax Hall, Winspear Centre, Edmonton.  Стоимость: $ 35 - $50. 
780-420-1247, winspearcentre.com. 

 
January – February / Январь 25 – 
Февраль 3.  Ice on Whyte Festival. 
Фестиваль ледяных скульптур. 
End of Steel Park рядом с Whyte Ave-
nue.  Снежные горки для катания на 
санках, площадки для игр. Билеты: 
дети $2.5, взрослые $5. 780 758-
5878, www.iceonwhyte.ca. 
 
February / Февраль 4, 5 - Seussical 
the Musical. Мюзикл, основанный 
на дектских книгах популярного детского писателя Dr. Seuss  (Доктор Сюсс). 
Festival Place, 100 Festival Way,  Sherwood Park. Стоимость: $12.25 +.  
ticketmaster.ca 
 

COMFORT WALKING SHOES 
Практично используйте ваши бенефиты в нашем магазине 

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

 
Если вы закажете пару стелек, получите в подарок обувь. 

Мы предлагаем обувь от: 
ECCO, A2Z, BIRKEN-
STOCK, BLONDO, 
DAWGS, EMU, IMAC,  
Josef Seibel, La Coste, 
Lus Da Lua, Manitobah, 
MERRELL, NEW BAL-
ANCE, RIEKER, ROMIKA 
SKECHERS, Wolverine. 
 

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

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

  
ESL for Adults 

Общество Русского Языка и 
Культуры в Альберте  
приглашает желающих  

изучать английский язык. 

Занятия бесплатные для 
постоянных резидентов и граждан 
Канады. Занятия проводятся в 

вечернее время. 

Адрес: #108, 17323-69 Аvenue 

Справки по телефонам  
780-481-4548 или 780-486-4548 

Email: contact@erudit.ca 

Эта программа стала возможна благодаря финансированию 
благотворительной организации ECALA (Edmonton Community 

Adult Learning Association). 

Дополнительная информация на нашем сайте 

www.erudit.ca 

 

Russian Language and Culture Society of Alberta  
offers  

English as Second Language Courses.  

Courses are free for permanent residents and Canadian citizens. 

                                                                              
Address: #108, 17323-69 Avenue. 

Phone: 780-481-4548; 780-486-4548 

Email: contact@erudit.ca 

 

This program is funded by Edmonton Community Adult Learning Asso-
ciation (ECALA). 

www.erudit.ca 

Мы приглашаем детей от 3 до 9 лет. 
У нас преподаются русский язык, чтение, русская 

литература, рисование, а также другие развивающие 
предметы. 

Преподавание ведется на русском языке. 
Занятия проводятся с 10:00 до 14:00 по субботам. 

 
Дополнительная информация на нашем сайте 

www.erudit.ca 
Адрес: #108, 17323-69 Аvenue 

Регистрация и справки по телефонам  
780 - 481 - 4548; 780 - 426 – 3295 

Email: contact@erudit.ca 

Russian Saturday school “Erudit”  
welcomes children to learn Russian language in 

warm and friendly atmosphere. 
Classes take place from 10 A.M to 2 P.M  

Address: #108, 17323-69 Аvenue. 
Phone: 780-481-4548; 780-486-4548 

Email: contact@erudit.ca 
Additional information on our website:   
    www.erudit.ca 
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