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Putin and Obama Make Time for a Talk 

 Presidents Vladimir Putin and Barack Obama will meet twice in the upcom-

ing months for talks aimed at easing tensions amid differences over human 

rights and other issues. The two presidents have agreed to hold talks on the 

sidelines of a Group of Eight summit in Northern Ireland in June and to meet 

for a U.S.-Russian summit in early September 2013.  U.S-Russian relations 

have been strained since Obama signed into law the Magnitsky Act, which 

punishes Russian officials implicated in human rights violations, in Decem-

ber  2012. The law is named after lawyer Sergei Magnitsky, who died in a 

Moscow jail in 2009 after accusing Russian officials of embezzling millions 

of dollars from the Russian government. Russia immediately responded 

to the law by banning U.S. parents from adopting Russian children. Tensions 

grew further when the U.S. released a blacklist of Russian officials barred 

from entering the U.S. and Russia responded by publishing a blacklist of U.S. 

officials whom it accuses of human rights violations. 

Госдума обложила мат  

Депутаты Госдумы продолжили борьбу с нецензурной бранью, приняв в 

первом чтении законопроект, запрещающий ее использование в филь-

мах, книгах, теле- и радиоэфире. "В последнее время в средствах массо-

вой информации появляется множество публикаций об использовании в 

печатной продукции, в кинофильмах, телепрограммах нецензурной 

брани... На эту тему в Государственную Думу поступает огромное коли-

чество писем от различных организаций и граждан, выражающих обес-

покоенность этим явлением", - говорится в пояснительной записке к 

законопроекту. Проект федерального закона предполагает внесение 

новой статьи в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

подразумевающей штрафы от 2 до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 до 5 

тыс. руб. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. руб. - для 

юридических лиц. В случае, если в фильме используется нецензурная 

брань, он не получит прокатного удостоверения, подчеркивается в 

документе. Депутаты допускают, что ко второму чтению могут быть 

приняты поправки, позволяющие публиковаться авторам, исполь-

зующим в своих произведениях мат. Президент Владимир Путин уже 

подписал закон, запрещающий нецензурную брань в средствах 

массовой информации. Действие закона распространяется как на 

традиционную прессу, так и на интернет-издания.  

Wikipedia Edited Russian Cannabis Page 

Russian Wikipedia edited an article on cannabis smoking after being told that 

it could be shut down under the Internet content law passed in Russia last 

year. This follows a notice from the Communications and Press Ministry 

regulator that the page with the article was identified as “containing informa-

tion prohibited for public distribution in the Russian Federation.” The arti-

cle’s popularity spiked from the usual 400 daily views to more than 56,200 

views the day, following the official Twitter message from Russian Wikipe-

dia that the site was blacklisted. Wikipedia decided to edit the article, keeping 

the site alive, pending the regulator’s satisfaction with the changes. Sections-

such as “dosages,” “specifics of smoking cannabis,” “smoking devices,” 

“local cannabis names” and “literature and hyperlinks” have been removed 

and new sections “the effects of cannabis on the human organism” and “legal 

status in Russia” have been added. 
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Россия покорит Луну через 17 лет 

К 2030 году Россия планирует совершить пилотируемый 

полет вокруг спутника Земли.  В ближайшее время будут 

начаты основные работы, направленные на создание 

"перспективного пилотируемого корабля нового 

поколения", а также соответствующей инфраструктуры. В 

планах также значится создание на Луне космической 

обсерватории. Ранее, осенью 2012 г., вице-премьер РФ 

Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы оборонно-

промышленного комплекса, сообщил, что строительство 

базы на Луне может стать главной целью России в 

космосе на ближайшие десятилетия. Отметим, что в 

ноябре 2012 г. NASA также огласила планы по 

строительству космической базы на Луне. Речь идет о 

создании обитаемой космической станции в точке L2 на 

обратной стороне спутника Земли. К 2025 г. с этой базы 

планируется совершить полет к астероидам, а в 2030 г. - 

экспедицию на Марс. 

Orphans Used for Unpaid Work 

An orphanage director is suspected of forcing children to work 

without wages for local businesses in the Urals city 

of Orenburg. The director, Valentina Tazekenova, provided 

an Orenburg job centre with lists containing the names of 36 

and 63 children monthly between February and November last 

year. To fulfill those contracts, minors were engaged 

in employment in violation of labour rights and safety regula-

tions, and were used in work activities prohibited for persons 

under 18. The minors did not receive salaries, national insur-

ance contributions were not made on their behalf, and there 

were no records of their employment history. It is estimated 

that the withheld salaries totaled more than 1.5 million rubles 

(about $50,000). If charged and convicted, Tazekenova could 

face up to four years in prison. 

Титул "Мисс Россия-2013" 

достался студентке из 

Междуреченска 

Корона первой красавицы России доста-

лась 18-летней студентке из Кемеровской 

области Эльмире Абдразаковой. Она 

также получила приз в 100 тыс. долл. и 

право представлять Россию в конкурсах 

"Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".  Эль-

мира учится в Сибирском университете 

путей сообщения, а полученные деньги 

хочет потратить на благо родного города. 

Титул первой "Вице-мисс Россия" получила Анастасия 

Языкова из Ярославля. Второй "Вице-мисс" стала Ирина 

Туманова из Республики Калмыкия. Девушкам подарили 

отличный приз - оплаченное обучение в любом вузе мира. 

Church and State Join Forces  

to Teach Migrants 

The Russian Orthodox Church and the Federal Migration Ser-

vice have joined forces to teach migrants Russian language 

and culture in what could be an attempt by religious leaders 

to attract more believers and financing from the state. Mi-

grants are invited to take free lessons in Russian language, 

culture, history and the basics of migration. A federal law that 

came into force in December institutes a requirement 

for migrants to pass a Russian language test to get a job in the 

communal services and retail sectors. The new project, called 

“Enlightenment: The Language and Cultural Adaptation 

of Migrants,” started on a trial basis in December in several 

regions, including Krasnodar in southern Russia 

and Khabarovsk in the Far East. By educating migrants, 

the church also apparently hopes to get more state financing 

from funds allotted as part of a 2010 law that stipulates sup-

port for “socially oriented” non-governmental groups. Accord-

ing to official data, there are about 3.5 million illegal migrants 

in Russia. 

Житель Башкирии два километра вез 

полицейского на капоте 

В отношении жителя Башкирии возбудили уголовное дело 

о применении насилия к представителю власти. По 

информации следствия, 17 апреля в городе Октябрьский 

сотрудник ГИБДД попытался остановить ВАЗ-21093 с 

тонированными стеклами без номеров. 22-летний 

водитель не стал останавливаться, совершил наезд на 

полицейского и два километра провез его на капоте. 

Впоследствии медики диагностировали у полицейского 

ушиб правого плеча. У водителя не оказалось прав, хотя 

он проходил курс обучения в автошколе. Машину он купил 

год назад, но не зарегистрировал. В марте аналогичный 

случай произошел в городе Емва республики Коми. Там 

полицейский проехал на капоте машины пьяного 

нарушителя около километра. 

Russia Ends Ban on Georgia’s Water 

Russia is lifting a seven-year ban on Borjomi, the popular min-

eral water from Georgia believed by many Russians to cure 

health ailments. Gennady Onishchenko, Russia's chief public 

health official, has signed the paperwork to allow the resumption 

of Borjomi imports. Borjomi, produced in the city of Borjomi in 

Georgia since the 19th century, was the most popular mineral 

water brand in the former Soviet Union. It was credited with 

treating ailments such as kidney problems. The mineral water 

ban came amid political tensions between Russia and Georgia in 

2006 and was widely seen as a punishment meted out on Presi-

dent Mikhail Saakashvili, a foe of the Kremlin. Before the ban, 

IDS Borjomi Georgia had a strong position on the Russian mar-

ket, with sales growing 30 percent annually. In 2005, the com-

pany sold over 10 million bottles in Russia, reporting $50 mil-

lion in revenue that year. Russia, which broke diplomatic rela-

tions with Georgia in 2008 after a short military conflict, has 

started to re-establish business ties with its neighbour after Prime 

Minister Bidzina Ivanishvili took power last year. 

Mammoth Arrives for 

Tests 

The remains of a mammoth known 

as Zhenya arrived in St. Petersburg 

from the Krasnoyarsk Region for 

study and conservation. The study of 

the animal’s remains will be per-

formed by 15 scientists from Russia 

and abroad at the Zoological Insti-

tute of the Russian Academy of Sci-

ences. The remains of the mammoth 

were found by 11-year-old Zhenya 

Salinder during a walk in the Taimyr 

area of the Krasnoyarsk Region dur-

ing the fall of last year. So far, the scientists have established that 

the mammoth was between 15 and 16 years old when it died. 

The remains have been preserved in very good condition and 

most of the inner organs have not been damaged by time. Scien-

tists say there has not been such an important find of this kind 

since 1901. The mammoth was named Zhenya in honour of the 

boy who made the discovery. 

Amazon To Enter Russian Market 

Amazon, the world’s biggest online store, will start operating 

in Russia with the sale of digital content like videos, books 

and Kindle e-readers. The Russian Federal Service 

for Intellectual Property has received bids from Amazon 

to register trademarks in several categories, including storing 

and delivering articles and electronically storing texts and audio 

files. According to a recent survey, 19 percent of Russian online 

shoppers used Amazon last year. Amazon placed fifth 

in popularity among Russian online shoppers in 2012, after 

Ozon.ru with 55 percent, eBay with 25 percent, and Avito.ru 

and Biglion.ru with 22 percent each. Almost 70 percent 

of Russians read electronic books, but only 15.3 percent pay 

for them, according to the survey. The Russian market for online 

book purchases amounted to 250 million rubles ($7.9 million) 

last year. 

За неуплату штрафов  

придется красить заборы  

Злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил 

дорожного движения с 9 мая начнут отправлять на испра-

вительные работы. Изменяется ответственность за неуплату 

административного штрафа в установленный срок. Если в 

настоящее время она предусматривает либо штраф в 

двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не 

менее тысячи рублей), либо арест на срок до 15 суток, то 

теперь, в качестве третьей альтернативной санкции, она 

будет предусматривать также обязательные работы на срок 

до 50 часов.  

- Санатории Кавказских 
Минеральных Вод и Карловы Вары 
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Canadian news  
Новости Канады 

Canadian history  101 
Интересно о Канаде  

которые, надо сказать, находят достаточно 

широкую поддержку среди населения страны. 

Главной из них является неподотчетность 

вождей и племенных советов в расходовании 

выделяемых им федеральных средств, в 

результате чего правительство часто  

не имеет представления, на что были потрачены 

деньги налогоплательщиков. Одним из недавних 

доказательств тому стали данные аудита 

племени аттавапискат, обнародованные как  

раз в то время, когда вождь племени Тереза 

Спенс проводила голодовку в знак протеста 

против политики правительства. Один из 

законопроектов, находящихся сейчас на 

рассмотрении парламента, преследует цель 

ужесточить режим отчетности племенных 

советов перед своими общинами и федеральным 

правительством. 

Каков же выход из создавшегося положения? 

Теоретически возможны два пути решения 

«индейской проблемы». Назовем их условно 

«революционным» и «эволюционным». 

Наиболее известную из «революционных» 

попыток решения проблем коренного населения 

предприняло правительство Пьера Трюдо  

в «Белой книге» по вопросам индейской 

политики, опубликованной в 1969 году  

(термин «белая книга» - white paper, пришедший 

из Англии, употребляется в отношении 

дискуссионных документов правительства по 

тому или иному вопросу политики). В ней 

предлагалось отменить официальный статус 

индейца и связанные с ним привилегии,   

тем самым уравняв коренных жителей в правах 

с остальным населением, 

распустить министерство по 

делам коренных народов, 

объявить недействительны- 

ми договора с индейскими 

племенами, и передать ре-

зервационные земли в част-

ную собственность их жите-

лей. В документе пред-

лагалось также выделить 

существенные средства на 

стимулирование экономи-

ческого развития коренных 

народностей. Не стоит и 

говорить, что эти предло-

жения вызвали крайне отрицательную реакцию 

со стороны индейских лидеров, обвинивших 

правительство в стремлении к ассимиляции 

аборигенного населения. Опасаясь утратить 

избирательную поддержку среди коренных 

жителей, правительство Трюдо 

тихо «свернуло» объявленную 

реформу индейской политики. 

Именно потому, что Первые 

нации представляют собой 

серьезную политическую силу, с 

которой просто не может не 

считаться правительство, наибо-

лее вероятным представляется 

второй – эволюционный – путь 

развития отношений между ка-

надским государством и корен-

ными народами. Совершенно 

очевидно, что в обозримом 

будущем федеральное правит-

ельство, вне зависимости от его 

партийной принадлежности, 

вряд ли пойдет на риск, которым 

грозит отмена специального 

статуса и привилегий Первых 

наций. А это значит, что 

«индейская проблема» останется 

с нами на долгие десятилетия. 

«Первые нации»: кто они? 

(Окончание. Начало в No. 92 и 93) 

С бурным развитием добычи нефти и газа в 

западных провинциях (особенно в северной 

Альберте), особенно остро встал вопрос об 

участии местных индейских народов в прибылях 

от эксплуатации этих полезных ископаемых. 

Индейские активисты надеются, что полученные 

таким образом средства пойдут на улучшение 

экономического положения коренных народов, 

развитие системы образования, улучшение 

жилищных условий, и т.п. Участие «Первых 

наций» как равноправных партнеров в 

экономическом освоении их земель является 

одним из основных требований движения «Нет 

дальнейшему бездействию!» В то же время часть 

сторонников движения вообще 

выступает против любого хозяйст-

венного освоения новых террито-

рий под лозунгом защиты окру-

жающей среды и сохранения 

традиционного образа жизни. 

Стремление индейских общин 

получить свою долю выгоды от 

освоения природных ресурсов 

вызвало новое обострение зас-

тарелой проблемы земельных 

споров (land claims), то есть 

юридического признания прав 

индейских общин на те или иные 

земли. Ее истоки уходят в 1960-е 

годы, когда коренные народы впервые в массовом 

порядке стали обвинять правительство в 

невыполнении взятых на себя в прошлом 

договорных обязательств по наделению ин-

дейских общин землей. В 

некоторых частях Канады 

(например, Британской 

Колумбии), где договоры с 

индейскими племенами по 

ряду причин вообще не 

заключались, вопрос опре-

деления исторической при-

надлежности земель и 

юридических прав на нее 

является особенно слож-

ным. Судебные тяжбы по 

некоторым из земельных 

споров продолжаются деся-

тилетиями, обходясь нало-

гоплательщикам в десятки 

миллионов долларов и 

обеспечивая существование 

целой армии историков, 

юристов и чиновников. 

В свою очередь, у 

федерального правительст-

ва к индейским общинам 

имеются свои претензии, 

by Vadim Kukushkin 
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Базовая ставка остается 

неизменной 

Канадский Центробанк (Bank of Canada) в очередной 

раз оставил базовую ставку интереса по краткосроч-

ным межбанковским сделкам (overnight rate) на 

уровне 1%. В опубликованных комментариях к 

этому решению Bank of Canada "отложил" выздоров-

ление канадской экономики еще на полгода. Пред-

полагается, что в 2013 году показатели Канады ока-

жутся ниже, чем прогнозировалось ранее - вместо 

двух процентов, ВВП вырастет на полтора. Управ-

ляющий Центробанком Марк Карни считает, что 

экономика по-прежнему нуждается в стимуляции, 

поэтому необходимо сохранить процент на низком 

уровне. Карни отметил, что такая ситуация в Канаде 

связана, в частности,  с нестабильным экономичес-

ким положением ведущих стран мира. 

Россия проверит канадское мясо 

С мая 2013 года российские инспектора будут осу-

ществлять контроль за канадским мясом, предназна-

ченным к импорту в Россию, непосредственно на 

канадских заводах по забою скота и переработке 

мяса. Связано это с жесткими условиями поставок, 

при которых не допускается к импорту мясо и 

мясопродукты с рактопамином - стимулятором 

роста мышечной ткани у крупного рогатого скота. 

Хотя Министерство здравоохранения Канады не 

считает рактопамин опасным и не запрещает его 

применение в разведении животных, многие 

канадские фермеры сами отказываются от этого 

препарата, чтобы не испытывать в дальнейшем 

трудностей с поставками мяса на экспорт. Россия 

является третьей по объему поставок страной, 

импортирующей канадскую свинину. В прошлом 

году объем канадских поставок в Россию составил 

почти полмиллиарда долларов.  

Иммиграция по программе  

Skilled Worker вновь возможна  

Программа, временно приостановленная в июле 

2012 года, возобновила работу 4 мая. Министерство 

иммиграции Канады издало список 24 профессий, 

которым разрешена иммиграция по программе. 

Среди них преобладают специалисты в области 

информационных технологий, медицинские 

работники и инженеры. За год по этой программе в 

страну смогут попасть всего 5 тыс. человек. Прежде 

чем подать заявление, кандидаты отныне должны 

также будут пройти оценку полученных за рубежом 

дипломов специально утвержденными для этой цели 

организациями. 

Глава Центробанка раскритиковал 

иммиграционную политику 

Управляющий канадского Центробанка Марк Карни 

заявляет, что правительство страны должно перес-

Продолжение на стр. 5 
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Canadian news  
Новости Канады 

(Начало на стр. 3) 

Russian culture 
Русская культура  

Famous Russian Museums                   

By Natalia Bukhanova, Edmonton 

The Russian Museum,                                         

St. Petersburg, Russia 

Lost among the parks and palaces of St Petersburg 

and overshadowed by the Hermitage sits the Russian 

Museum, an art museum often ignored by first-time 

tourists. Indeed, many put off visiting this gem until 

next time, only to never return. The museum, however, 

deserves an attentive and thorough look. 

Situated in Mikhailovsky Palace, the Russian Mu-

seum was the first State museum of the Russian visual 

art, another successful attempt of the Russian tsars to 

patronize arts and culture. A legend says that Tsar 

Alexander III was jealous of the Moscow Tretyakov 

Gallery’s fame and created a gallery to outdo it.  In 

1889 he bought a painting by the Russian artist Ilya 

Repin that would become one of the jewels of the fu-

ture gallery’s collection, and declared the need to set up 

a new museum of visual art and sculpture, “as the mod-

ern blooming of Russian art and high place of Russia 

in the educated world require.” 

After preliminary work the museum was opened in 

1898. As the Museum’s regulations say, “Service at the 

Museum is considered to be the highest honour,” so the 

competition for a position at the 

Museum was very strong. The 

members of the Museum’s staff 

were highly educated: there were 

historians, archaeologists, art crit-

ics, architects. Because of their 

hard work, the Russian Museum 

soon became famous not only in 

Russia, but also in Europe. 

Now it is the main point of in-

terest for people who want to know 

more about Russian art.  The mu-

seum contains more than 400,000 

items spanning the period from the 

tenth to the nineteenth centuries. There are paintings by 

K. Brullov, V. Ivanov, A. Savrasov, I. Aivazovsky, I. 

Repin, I. Shishkin, V. Vasnetsov and many other fa-

mous Russian artists. 

I would like to tell you about three paintings: “The 

Russian Warrior at a Crossroad” by V. Vasnetsov, “The 

Last Day of Pompei” by K. Brullov, and “Barge Haul-

ers on the Volga” by I. Repin. These paintings were 

made in very different styles and in different times, but 

now they are known to every Russian person. 

“The Russian Warrior at a Crossroad” was the fa-

vourite painting of my childhood. The first time I saw it 

on a postcard I could not take my eyes off it. It was a 

scene from a Russian fairy tale: pale sunset in the Great 

Steppe, ravens searching for prey, dry grass growing up 

to the horizon.  Against this threatening background we 

see an armed horseman who has stopped before a large 

stone upon which a warning is chiselled. “There is no 

way ahead,” we read on the stone, “neither on foot, 

nor by horse, nor on wings.” What will the warrior do? 

He cannot return back; that means defeat. He cannot 

stay there: in the deep grass we see the bones of those 

who hesitated too long. Is there a way ahead? 

With this painting the artist gives philosophical 

depth to a Russian folkloric tale.  For me, this painting 

depicts the Russian choice between bad, very bad and 

unknown. 

“The Last Day of Pompei” by Karl Brullov does not 

give people any choice. This huge (4.6 by 6.5 metres) 

painting depicts the eruption of Vesuvius in 79 AD. 

The city is turning into ruins, the sculptures of gods 

falling down, people screaming and trying to escape. 

But even amidst this horror, Brullov shows a son help-

ing his father, a mother protecting her children, young 

people trying to support each other. The human figures 

are depicted life-sized, and visitors can see the whole 

spectrum of fear, hope, love, and compassion on their 

faces. Combining classical and romantic styles of art, it 

shows a chaotic and hopeless human struggle with na-

ture in a perfect balance of colours, space and figures. 

The painting had huge success in Europe and Russia, 

and it still remains one of the most prominent works by 

a Russian artist. 

Ilya Repin, the creator of “Barge Haulers on the 

Volga,” belonged to the group of Peredvizhniki 

(Travelling Artists). Denying the rules of classical aca-

demic art, these artists moved their exhibitions around 

the country, realistically depicting the life of the Rus-

sian people. “Barge Haulers on the Volga” shows a 

team of men dragging a barge on the Volga. In great 

detail, Repin depicted the strength of these men, their 

struggle and exhaustion, the acceptance of their fate 

and will of some to change it. 

Although the painting was both widely praised and 

criticised in Russia and abroad, it became a great  

example of the Russian real-

istic style. 

When in St Petersburg, save 

a day and visit the Russian 

Museum.  You would see a 

unique world that Russians 

know and love. One look at 

the paintings tells much more 

than a hundred illustrations 

from a book. 

 

The Museum’s home page: 

http://www.rusmuseum.ru/

eng/home/ 

мотреть правила выдачи рабочих виз иностранным 

рабочим. Это утверждение последовало за круп-

ным скандалом, разразившимся после того, как 

крупнейший канадский банк - Royal Bank of Canada 

(RBC) в целях экономии уволил несколько 

десятков канадских служащих и нанял взамен 

иностранных рабочих. Карни добавил, что 

программа найма иностранных специалистов не 

должна использоваться для того, чтобы заменять 

уже работающих канадцев или понижать уровень 

заработной платы. По мнению Карни,  рабо-

тодатели должны переждать непостоянную 

экономическую ситуацию и не спешить решать 

свои проблемы, нанимая дешевую рабочую силу из 

других стран, так как вытеснение иностранцами 

квалифицированных канадцев может нанести еще 

больший вред канадской экономике.  

Террористы хотели взорвать 

канадский поезд 

В апреле канадская служба госбезопасности обез-

вредила готовившийся террористический акт на 

территории Онтарио. 30-летний Шинеб Ессегайeр 

из Монреаля и Райд Джасер, 35-летний житель 

Торонто, готовили взрыв пассажирского поезда 

компании VIA Rail на маршруте Торонто - Нью-

Йoрк. Ессегайeр приехал в Канаду из Туниса, 

чтобы защитить ученую степень в университете 

Шербрука. Джасер - уроженец Палестины, имею-

щий статус постоянного жителя Канады. По дан-

ным Канадской Королевской Конной Полиции, 

подготовку теракта консультировали специалисты 

из иранского крыла террористической организации 

Аль Каеда.  

Видео в помощь иммигрантам 

Министерство гражданства и иммиграции Канады 

разместило на официальном вебсайте два видео-

ролика для новых иммигрантов с целью помочь их 

скорейшей адаптации. Практические советы и 

доходчиво поданная информация будут доступны 

потенциальным иммигрантам еще до того, как они 

приедут в страну. Первый ролик получил название 

"Перед приездом в Канаду" (Before Arriving in Can-

ada). В нем рассматривается список необходимых 

документов, которые иммигранты должны иметь с 

собой по приезду в страну. Второй - под названи-

ем "Первые две недели в Канаде" (Your First Two 

Weeks in Canada) - дает рекомендации о том, какие 

документы и где можно получить, уже прибыв в 

Канаду. Желающие могут посмотреть оба видео-

фрагмента на сайтах: http://www.cic.gc.ca/english/

department /media/multimedia/video/settlement /

before.asp  и http://www.cic.gc.ca/english/department/

media/multimedia/video/settlement/twoweeks.asp  

$350 тысяч долларов за забастовку 

Провинциальный суд Альберты присудил профсо-

юз провинциальных служащих (AUPE)  к штрафу в 

350 тыс. долларов после того, как члены профсою-

за проигнорировали судебное постановление о не-

медленном прекращении забастовки и принуди-

тельном выходе на работу тюремных надзирателей 

в Альберте. Суд также приказал профсоюзу изъять 

все призывающие к стачке материалы с официаль-

ного вебсайта. Причиной забастовки тюремных 

надзирателей послужило увольнение с работы двух 

служащих новой тюрьмы в Эдмонтоне, публично 

высказавших опасения по поводу того, что новое 

исправительное заведение, стоившее провинции 

580 миллионов долларов,  не готово к переводу в 

него заключенных из старой тюрьмы, так как в нем 

не обеспечена безопасность охранного персонала. 

Забастовку тюремных надзирателей в Эдмонтоне 

поддержали их коллеги в других городах Альбер-

ты: Calgary, Peace River, Medicine Hat, Red Deer, 

Lethbridge. Профсоюз объявил о прекращении 

забастовки 1 мая при условии, что правительство 

Альберты проведет тщательное изучение ситуации 

с безопасностью персонала в новой тюрьме. Тем не 

менее правительство намерено взыскать с профсо-

юза расходы, которые оно понесло на обеспечение 

функционирования судебной системы в период 

забастовки.   

http://www.rusmuseum.ru/eng/home/
http://www.rusmuseum.ru/eng/home/
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У каждого модного сезона есть свое настроение, 

непостоянное и загадочное. В этой статье мы 

попытаемся разобраться в хитросплетениях модных 

новинок, которые ждут нас в весенне-летнем сезоне 

2013 года. 

Цвета и оттенки 

Любой девушке к лицу сочный насыщенный цвет, 

он выделяет из толпы, подчеркивает индивидуаль-

ность. Вот и в весенне-летнем сезоне яркие цвета 

стоят на вершине популярности в мире моды. Нес-

мотря на обилие красок, все же присутствует два 

наиболее популярных цвета – это черный и желтый. 

Насчет черного все понятно – этот цвет универсален 

в любой ситуации, подходит для всех стилей, от 

делового и до вечернего. Желтый же цвет дизайне-

ры в больших количествах стали использовать сов-

сем недавно, но это веяние уже вошло в моду. За 

желтым и черным по популярности следуют оран-

жевый, белый, бирюзовый цвета и фуксия. Неожи-

данно стали модными оттенки зелени – салатовый, 

бледно-зеленый и другие травянистые цвета. Кста-

ти, сочетание контрастных цветов – это еще один 

тренд сезона весна-лето 2013. По задумке дизайне-

ров, два цвета стоит разбавлять третьим, нейтраль-

ным – белым или бежевым, чтобы наряд не походил 

на светофор. 

Длина и форма  

Популярными будут крайности: длинные макси-

юбки в пол и дерзкое мини - супер-короткие платья 

и топы. Длинные юбки становятся легкими, летящи-

ми и струящимися, а мини-платья, несмотря на их 

длину, даже не намекают на вульгарность – напро-

тив, выглядят очень задорно! Кстати, форма нарядов 

стала максимально простой – дизайнеры больше не 

создают многослойные наряды и стараются избегать 

сложного кроя. Минимализм форм – лучший выбор 

для наступающего сезона. Правда, его тоже можно 

немного оживить, к примеру, ассимметричными 

платьями. В тренде также будут брюки и юбки сво-

бодного кроя, подчеркивающие талию, на которой 

стоит делать акцент в наступающем сезоне.  

2013 Summer Fashion Trends 
Мода весна-лето 2013  

Ткани 

После нескольких сезонов затишья на подиумах 

вновь появились летящие блузки, платья и костю-

мы с рюшами и воланами, украшающими короткие 

рукава, разрезы, линию груди и бедер. Чаще всего 

используются шелк, органза, шифон, кружево. Осо-

бое внимание стоит уделить романтическому цве-

точному рисунку ткани. Еще один интересный 

принт, который остается популярным в течение 

нескольких сезонов – геометрический. Среди раз-

новидностей геометрического принта также можно 

выделить полоски всех размеров и цветов и горо-

шек в классическом черно-белом варианте.  

Стиль   

Все новое – это хорошо забытое старое. Модели на 

подиумах словно отправились в 50-е, 60-е и 70-е – 

настолько реалистичные наряды были созданы для 

показов. Ретро-стиль проявляется не только в 

одежде, но даже в прическах и макияже, которые 

призваны дополнять образ прошлого века.  

На что стоит обратить внимание: 

акценты и детали 

Национальные мотивы. Отсылки к Индии, Япо-

нии и Китаю выражаются в затейливых узорах на 

тканях, принтах с драконами и лотосами, гибиску-

сами и пионами. Благодаря популярности ярких 

оттенков, стали популярными гавайские расцветки 

– сочные, летние, с яркими крупными цветами и 

колибри.  

Максимальный блеск и сияние. Блеск выражается 

всеми доступными средствами – от стразов до ме-

таллических деталей. Но, несмотря на поголовное 

восхищение дизайнеров всем сверкающим и пере-

ливающимся в одежде,  советуем модницам проя-

вить здравый смысл и «блестеть» только какой-то 

одной вещью или аксессуаром. 

Два в одном. Популярность набирают сумки-тран-

сформеры, которые в один момент могут увели-

читься в размерах, и двусторонние платья, которые 

можно носить «изнанкой» наружу. Для этой цели 

они даже имеют разные расцветки с разных сторон. 

Скрытые застежки и пуговицы - одна из новых 

особенностей предстоящего сезона. Молнии, пуго-

вицы и застежки прячут на платьях, юбках, сумках 

и на верхней одежде. Подобные застежки позволя-

ют носить большее количество аксессуаров, кото-

рое раньше было недопустимо из-за пуговиц раз-

ных форм и размеров и заметных молний. 

По материалам www.vev.ru 

 

  

Рогалики с орехами  

Дорогие читатели, в преддверии Дня матери  12-

го мая,  думаю,  вам будет интересен и полезен 

рецепт несложных в приготовлении и очень 

вкусных рогаликов из песочного теста. Вместо 

дорогих магазинных подарков пригласите вашу 

маму на чашку душистого чая и подайте к чаю 

нежные хрустящие рогалики, испеченные вами 

специально для нее. Время, проведенное за 

сладкими воспоминаниями о прошлом, о ее 

блистательной юности и вашем босоногом 

детстве пролетит незаметно.  

Начинку для рогаликов вы можете выбрать по 

своему вкусу - это может быть и корица, и 

ореховая смесь, и просто любимый джем вашей 

мамы.   

Ингредиенты: 

 220 граммов холодного сливочного масла, 

крупно порубить 

 320 граммов муки 

 110 граммов сметаны 

 1 яичный желток 

 130 граммов сахара 

 120 граммов грецких орехов 

 1,5 ч.л молотой корицы 

 Сахарная пудра для посыпания 

Охлаждение теста: 1 час  

Время приготовления: 40 минут  

Приготовление: 

Масло разотрите с мукой и 3 ст.л. сахара. 

Сметану взбейте с желтком и добавьте в тесто. 

Быстро заместите тесто, чтобы слишком не 

разогреть руками. Заверните тесто в пищевую 

пленку и поставьте в холодильник на 1 час. 

Грецкие орехи вместе с сахаром и корицей 

поместите в чашу блендера и порубите до 

дробной крошки. (Можно орехи дробно порубить 

вручную и смешать с сахаром и корицей). 

Разогрейте духовку до 180 С. Выньте тесто из 

холодильника и разделите на 3 части. Возьмите 

первую часть и тонко раскатайте на слегка 

посыпанной мукой поверхности. Щедро 

посыпьте орехово-сахарной смесью. Ножом для 

пиццы или простым ножом разрежьте тесто на 16 

частей: сначала пополам, потом на 4 части, потом 

на 8 и т.д.  Плотно сверните каждый треугольник 

в рогалик. Выложите рогалики на застеленный 

пергаментом (или силиконовым ковриком) 

противень.  

Поставьте противень с рожками в разогретую 

духовку и выпекайте 10-12 минут (в зависимости 

от духовки) до готовности. Рогалики должны 

подрумяниться.  Выньте рогалики из духовки и 

переложите на решетку, чтобы остудить. Когда 

рогалики остынут, посыпьте их сахарной пудрой. 

Приятного чаепития!  

Ваша Хозяюшка 

hoziaiushka@mail.ru 

 

Cooking club 
Разносольчик 
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Без воды-  

и ни туды и ни сюды! 
(Из песни к кинофильму «Волга-Волга») 

Говоря о диете, мы обычно подразу-

меваем еду - то есть список продук-

тов для дневного рациона. Но как 

говорится в Библии, «не хлебом еди-

ным жив человек». Если учесть, что 

наш организм на 60% состоит из 

воды, то следует очень внимательно 

присмотреться к тому, что мы пьем и 

в каких количествах.  

Многие люди, не связанные со спор-

тивной деятельностью, уверены, что 

для организма человека вполне доста-

точно получать жидкость с супами и 

борщами, с овощами и фруктами, с 

кофе, чаем, соками и газированной 

водой. Собирая материал для этой 

статьи, я пообщалась с несколькими 

новичками в фитнесе и узнала инте-

ресный факт - все они признавались, 

что  следуя принципам сбалансиро-

ванного питания,  сложнее всего им 

было привыкнуть к 8 стаканам чистой 

воды в день. Они с удивлением для 

себя обнаруживали, что простая вода 

без сахара, пищевых красителей и 

фруктовых добавок  им просто «не 

лезла в горло» и требовалось опреде-

ленное усилие и самоконтроль, чтобы 

допить стакан воды до конца. К 

счастью, привыкание к потреблению 

воды без примесей не занимает более, 

чем 5-7 дней, и через неделю вы к 

своему удовольствию осознаете, что 

пить воду - легко и приятно. 

Ограничение потребления воды это 

распространенная ошибка людей, ста-

рающихся похудеть и опасающихся, 

что излишек воды сольется в мешки 

под глазами или увеличит общий вес 

тела. Обезвоживание организма ведет 

к серьезному повреждению почек, 

может ослабить пульс и привести к 

потере сознания. Если вы очень хоти-

те пить, это значит, что в организме 

уже не хватает жидкости. Правиль-

ным индикатором уровня обезвожи-

вания является цвет и количество мо-

чи. Если мочи немного и она темно-

желтого цвета, это значит, что в орга-

низме не хватает запасов жидкости и 

необходимо их восполнить. Если у 

вас темные круги под глазами, кожа 

потеряла эластичность и наблюдается 

постоянное переутомление, то причи-

ной этому может быть элементарное 

обезвоживание. 

«Подружитесь» с водой. Рассматри-

вайте ее не как просто  базовую жид-

кость для кофе или чая, но  как пол-

ноценную и важную часть вашего 

дневного рациона. Особенно это важ-

но для тех, кто придерживается диеты 

с высоким содержанием белка, так 

как обильный прием воды помогает 

выводить избыток азота, токсичные 

кетоны и карбамид путем мочевыде-

ления. Без достаточного количества 

воды в организме невозможна полная 

переработка поступающей пищи, осо-

бенно, когда вы потребляете более 

4000-4500 калорий в сутки. При ма-

лом количестве воды ваш организм 

начинает отбирать ее у толстого ки-

шечника, и в результате, появляются 

запоры, приводящие к болезни «мол-

чаливых страдальцев» - геморрою.  

Кофе, чай, соки и любая газировка 

водой не считаются. Да, это жид-

кости, но НЕ ВОДА! Научно дока-

зано, что кофеин повышает потерю 

жидкости в организме путем усил-

ения диуреза, а в этом случае 

организм начинает запасать воду. 

Отсюда и пресловутые отеки кожного 

покрова. Консервированные  соки не 

только зачастую высококалорийны, 

но и содержат значительный процент 

соли. Чем больше в организм посту-

пает соли, тем больше он пытается 

задержать воду  чтобы снизить кон-

центрацию соли. В таком случае либо 

уменьшите количество принимаемой 

соли, либо увеличьте количество 

потребляемой воды. 

Сколько стаканов воды нужно 

выпивать в день? 

Если вы стремитесь похудеть - то не 

меньше восьми 250-граммовых стака-

нов в день. Я специально привожу 

объем воды в стаканах, потому что 

пить воду следует малыми порциями 

в течение всего дня, а не двухлитро-

вым вливанием за один раз. Как 

говорится, здравый смысл еще никто 

не отменял. Если вы ежедневно 

тренируетесь наизнос по 1-2 часа в 

фитнес-клубе или пробегаете нес-

колько километров, готовясь к мара-

фону, то объем воды можно довести 

до 12 стаканов в день. 

В какое время дня следует  

пить воду? 

Желательно распределить прием 

воды равномерно в течение дня. 

Примерный распорядок: 1 стакан - 

сразу после пробуждения, до завтра-

ка, 2-й стакан - перед вторым завтра-

ком, 3-й - в полдень,  4-й - перед 

обедом, 5-й - перед полдником, 6-й - 

перед уходом с работы, 7-й - перед 

ужином, 8-й - за 2 часа до сна. Как вы 

уже догадались, пить воду рекомен-

дуется перед каждым приемом пищи. 

Вода растворяет питательные вещест-

ва, что повышает полноту и скорость 

их усвоения. Регулярное потребление 

воды помогает уменьшить количество 

перекусов в течение дня и является 

одним из лучших и естественных 

средств для подавления чувства 

голода. Ведь когда вы ощущаете 

голод, на самом деле в большинстве 

случаев, это жажда, а ваш мозг 

неправильно интерпретирует сигналы 

обезвоженного организма.  

А как же кофе??!!  

Я ж без кофе не могу! 

В печати то и дело появляются проти-

воречивые сообщения то о пользе ко-

фе для здоровья, то о его вреде. Но ни 

у кого не возникают сомнения в поль-

зе чистой воды для здоровья. Я увере-

на, что страстная любовь к кофе и фи-

зическая от него зависимость - это 

просто выработанная годами привыч-

ка, и только от вас зависит, сможете 

ли вы заменить традиционную чашку 

утреннего кофе стаканом воды. 

В следующей моей статье я расскажу 

о сложностях, подстерегающих худе-

ющих на пути к заветной цели. Ну а 

сейчас по традиции для вас маленькое 

домашнее задание: налейте стакан 

чистой воды - и выпейте за свое 

здоровье! 

(Продолжение в следующем номере) 

Анна Нашеина, Эдмонтон 

Май/ May 1 - Июнь/ June 16 –  My 

Big Fat Edmonton Wedding. Коми-

ческая пьеса Моя большая свадьба. 
Jubilations Dinner Theatre #2690, 8882 

170 Street Edmonton: Phase II West 

Edmonton Mall, Upper Level.  Жених с 

загадочным прошлым, невеста с пос-

тоянно меняющимся настроением, 

подруга невесты, влюбленная в  же-

ниха... Что может быть веселее боль-

шой свадьбы? Стоимость:  детский 

билет $30.95, взрослый – $48.95 – 

$56.95.  В стоимость билета включен 

ужин. 1(877) 214-2424, jubilations.ca 

Май /May 1  - Июнь / June 16  –  The 

Art Gallery of Alberta presents: 

Dutch Landscapes from Rembrandt 

to Van Gog.  Выставка: Голландская 

живопись от Рембранта до Ван 

Гога. Art Gallery of Alberta, 2 Sir 

Winston Churchill Square.  Голландс-

кая живопись 17 - 19 века. youraga.ca 

Май / May 11  –  The Edmonton Sym-

phony Orchestra presents: Symphony 

for Kids: Symphony Cirque. Enmaz 

Hall, Winspear Centre (4 Sir Winston 

Churchill Square),  Edmonton. 2-4 pm. 

Цирковое музыкально-театральное 

представление для детей.  Стоимость: 

для детей $13 – $17, для взрослых $20 

– $29.  www.edmontonsymphony.com. 

 Май / May 18 - Июнь / June 29  –  

Vocal Arts Festival. Фестиваль 

вокальной музыки. Various Locations. 

Стоимость:  $14 – $40. 780-487-4844, 

www.vocalartsfestival.ca. 

 Май / May 22 – The Edmonton Sym-

phony Orchestra presents: Midweek 

Classics: Baroque and Classical Fire-

works. Симфонический оркестр 

Эдмонтона представляет программу 

из произведений классического и 

барокко периодов. Enmaz Hall, Win-

spear Centre (4 Sir Winston Churchill 

Square),  Edmonton. В программе:  

И.С. Бах «Сюита № 3», Д. Скарлатти 

«Концерт № 2», Г.Ф. Гендель Сюита 

из «Музыки для королевских фейер-

верков», Н. Паганини «Концерт для 

скрипки № 1».  Стоимость: $20 – $69.  

edmontonsymphony.com. 

Май / May 26 – Violin & Marimba. 

Скрипка и Маримба. Концерт сим-

фонической музыки. В программе 

И.С. Бах «Сюита № 3», Н. Розауро 

«Концерт для маримбы», М. Брух 

«Концерт для скрипки № 1». Enmaz 

Hall, Winspear Centre (4 Sir Winston 

Churchill Square),  Edmonton.  Стои-

мость: $20 – $69. winspearcentre.com 

 Май / May 28 - Июнь / June 1 – 32nd 

Annual  International Children’s Fes-

tival.  Международный фестиваль 

для детей. St. Albert. Выступление 

танцоров «3rd Street beet», театральное 

представление «Grug», «Тень улит-

ки», диснеевкая  «Русалочка» и раз-

ные развлекательные программы для 

детей. www.childfest.com. 

 Май / May 29  – Июнь / June 16 - 

Cirque du Soleil: Amaluna. Всемирно 

знаменитый Цирк Солнца Cirque du 

Soleil представляет красочное акроба-

тическое шоу «Амалуна». Northlands 

Park, 7515-118 Avenue, Edmonton.  

Цена билета: $58.50 – $138.50 детс-

кий, взрослый $68.50 – $148.50. 1-800

-450-1480, www.cirquedusoleil.com 

Июнь / June 2 - 3 – Heart of the City 

Music and Arts Festival. Ежегодный 

фестиваль «Серце города». Giovanni 

Caboto Park (94th St. and 108A Ave., 

NW) Edmonton. Вход бесплатный.  

780-667-3798, www.heartcityfest.com.  

Events - Афиша Fitness passion 
Фитнес-страсти 

(начало в No. 91, 92 и 93 номерах ) Самые странные СМС  

СМС-сообщения давно стали одним 

из самых популярных способов быст-

ро и коротко передать нужную ин-

формацию. Ими пользуются люди 

всех возрастов. Наиболее общитель-

ные пишут по несколько десятков 

СМС в день. В таком потоке их авто-

ры не всегда успевают осознать что 

именно они отправляют. И потому 

курьёзы и казусы неизбежны.  

 

 "Леша, у нас родилась девочка! 

Спасибо тебе большое. Пока, 

Серега". 

 "Купи ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ 

и езжай домой СРОЧНО!!!!!!" 

 "Дорогой, по дороге домой купи 

одну сосиску, у нас сегодня гости. 

Дорогая". 

 "Это Сергей Юрьевич, сын 

Андрея". 

 "Максим, спасибо тебе и папе, 

что были на могилке у бабушки. 

Целую, бабушка". 

 "Андрюша, мы купили 

шикарный намордник, приезжай". 

 "Купи туалетной бумаги и что-

нибудь попить". 

 "Дорогой, я не уехала на дачу, 

потому что мне не открутить руль". 

 "Жора, ты жив? Меня терзают 

смутные сомнения". 

 "Миша, это мама. У меня к тебе 

большая просьба, забери у Ильи 

противогаз, он может в нем пойти 

купаться и утонуть. Это мне сказал 

Валера. Позвони мне и выброси его 

по дороге". 

 "Я даже сесть не могу. Спасибо 

за прекрасный праздник. Света". 

 "Коля, я жду тебя у заднего 

прохода." 

 "Приходите пешком. Поедем на 

мне". 

 "Кассовый аппарат сломан. Чек 

пищит и не лезет. Лариса". 

 "Милый, забери срочно 

Машеньку из детского сада. 

Приезжай, будем варить холодец!" 

 "Милая я спускаюсь, меня не 

целуй, я с женой" 

 "Лена, забери у бабушки в 

красной сумке КЛЮЧИ ОТ 

БЕНЗОПИЛЫ..." 

 "Папа, позвони домой. Не могу 

найти опилки от хомяка". 

 "Валера, отбей мне что-нибудь. 

Маша." 

  "Я нахожусь на кладбище у 

бабушки Шуры, сегодня 5-летие 

смерти. Скоро приеду. Привезу 

много вкусного. Целую, мама". 

Humour - Смешутки 

http://www.vocalartsfestival.ca
http://www.childfest.com


 

 

 

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 

 
 

 Services / Услуги 

Услуги няни у Вас или у меня на дому (р-н 

Clareview). Могу взять 2-3 детей. Моей 

дочери год. Большой опыт работы с детьми, 

пед. образование. Гибкий график, оплата по 

договорённости. Светлана  780-807-7571 

Fluid, gas, oil flows; heat, explosions, contami-

nation transfer - computer modeling & visuali-

zation. 780-425-2348, 780-200-6794. Vladimir, 

after 19.00. http://flowheel.weebly.com  

Терапия с использанием сертифици- 

рованных медицинских пиявок.  Alicja 

Kolyszko at http://www.amazingleeches.com. 

Email: kean@hirudotherapyalberta.com  

Does Your Business Need A Website? Contact 

Impact Design Project whether you need a new 

website or would like to update and existing 

one. Creating effective web design for small 

businesses and entrepreneurs (877) 734-2391 

www.theimpactdesignproject.com 

CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT For 

Personal & Small Business Accounting & Tax 

Returns. Call Stewart@780-481-4912  
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  

russoclub@yahoo.ca   до 25 мая. 

  
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 

St Herman of Alaska Church,  

9930 - 167 St  780-484-9804 

Lois Hole Library, 17650-69 Ave 

Strathcona County Library, 401 

Festival Lane, Sherwood Park  

Orbit Travel, 10219-97 St 

780-422-5693 

NorQuest College Library, 11140-131 St,                

780-644-6700 

Stanley A. Milner Library, 6104-172 St 

Russian School “Erudit”,  

#108, 17323-69 Ave,  780-481-

4548,  780-486-4548 

Edmonton Mennonite Centre for 

Newcomers, 8914-118 Ave ,  

780-497-8782        

Russian Tea Room, 10312 Jasper Ave,  

780-426-0000 

Red Deer Public Library,                     

4818 - 49 Str,  Red Deer 

Grande Prairie Public Library, 101, 

9839-103 Ave, 780-532-3580 
Fort McMurray Public Library,  

151 Macdonald Drive, 780-743-7800 
Calgary Public Library,  616 Macleod Trail SE,  

403-260-2600 
 Calgary Russian Store,  5-523 Woodpark 

Blvd, 403-238-4607 

Employment / Работа 

Компания Canadian Choice Windows & Doors ищет 

установщиков дверей и окон со своим траком и 

инструментами, а также продавцов окон и дверей. 

Хорошие условия работы и комиссионные. Звоните 

780-940-1032 (моб.) или 780-577-1118 (офис). 

SPEC Machine  Supply Ltd. is hiring for the position 

Accounts Payable and Accounts Receivable Clerk. 

Knowledge of Microsoft Office, good English, prior 

accounting/bookkeeping experience required. Competi-

tive wage and benefits plan offered. E-mail/fax resume 

to: jobs.spmc@live.ca 780-463-2912 

 

Freedom Ford Lot Attendant required. Full-time. 

Mon-Fri 9-5. Washing, parking, taking photos. Require 

valid drivers license, clean abstract. Contact Lino or 

Blaine at 780-462-7575. 

 

GENERAL LABOURER WANTED Busy West End 

Shop, Full Time Yard & Shop Clean Up General Main-

tenance Hardworking and able to work as team member 

$18/hr to start. Apply in person at 20311-106 Ave. 

Other / Другое 

Газете  Canadian Russian News  требуются 

волонтеры-помощники  на должности Редактора 

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

 

Впервые!  

Клуб Интеллектуальных Игр  

в Эдмонтоне 

Заинтересовавшихся интеллектуалов 

просим отправить E-Mail по адресу  

terioki@gmail.com  

Играйте с нами!  

 

Full service accounting firm located in the west side of Edmonton, Alberta 
will be happy to help you with the following services:   

 
 Personal tax returns  
 Bookkeeping and payroll services 
 Corporate tax returns and year end services  
 GST, WCB and annual returns 
 Tax planning – all your questions answered  
 Review and audit engagements 
 

Мы говорим по-русски!  
Налоги для частных лиц и малого бизнеса  

Оптимизация налогообложения 

Cheng S Lim, CGA                Elena Bensusan , CGA  

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 russo-

club@yahoo.ca 

Education / Образование 

Tutoring - 1 on 1 in home, qualified tutors available 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 

 

Accordion lessons for all ages with an experienced in-

structor. 780-953-0696 www.familymusiclessons.com  
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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  

May Horoscope  

Гороскоп на май 2013 

Овен (21.03-20.04) - Май 2013 года для Овнов станет одним из тех 

периодов, когда всё начнёт валиться из рук. В какую бы сторону они 

ни двинулись, перед ними станут маячить одни и те же проблемы, 

которые вроде бы однажды уже были решены, но никуда не делись. 

Выбраться из замкнутого круга Овны смогут только в том случае, 

если сумеют взглянуть на себя со стороны.  

Телец (21.04-20.05) -  В конце весны к Тельцам придёт любовь. В 

мае 2013 года это чувство станет понятным и желанным, а самое 

главное – всеобъемлющим. Тельцы станут любить людей, работу, 

мороженое, в конце концов. Одним словом, им будет хорошо жить – просто так, 

без всяких условий. Они научатся принимать мир и себя в нем, такими как есть, 

без улучшений и исправлений.  

Близнецы (21.05-21.06) - В мае Близнецам предстоит подводить 

итоги в той жизненной сфере, где они долго и упорно трудились. 

Возможно, результаты окажутся гораздо ниже ожидаемых, зато 

накопленный в данной области опыт поможет в будущем взять все 

какие только могут быть призы. Правда, это в том случае, если в мае 2013 года 

Близнецам никто не помешает завершить их деятельность.  

 Рак (22.06-22.07) -  В мае 2013 года Ракам придётся пере-двигаться 

по жизни «на мягких лапах». Свои действия нужно будет 

просчитывать на несколько шагов вперёд. Возникнет стойкая 

зависимость всех жизненных сфер друг от друга. Нарушение равновесия в одной 

из них может стать причиной громких провалов в других, а потому важно 

удерживать постоянный баланс.  

 Лев (23.07-23.08) - В мае Львы могут совершенно запутаться в 

ситуации, поскольку перестанут понимать, что движет 

окружающими людьми. Им покажется, будто их выбрасывают из 

жизни, таятся, плетут заговоры за спиной. На самом деле всё будет не так 

трагично. Львам лучше всего переждать этот период 2013 года, 

сосредоточившись на решении проблем в тех областях, где они особенно 

компетентны.  

Дева (24.08-23.09) - Май месяц будет у Дев временем, когда 

придётся бороться за постороннее внимание к своим делам. 

Конкуренция окажется достаточно высокой и предстоит 

прикладывать усилия. Что касается решающего голоса, то в мае 2013 года Девам 

высказаться просто не дадут. Собственно, это и к лучшему. Можно будет 

переложить ответственность на чужие плечи.  

Весы (24.09-23.10) - Май 2013 года принесёт Весам новые 

проблемы. И снова это будет связано с людьми из близкого 

окружения. Вероятнее всего, Весы допустят какую-то ошибку  

из-за недополученной вовремя информации. Случайно это произойдёт или 

кто-то нарочно подстроит ловушку, Весы так и не узнают. Но ситуация 

станет испытанием на прочность, и Весы его выдержат уверенно. Правда, 

нервы лечить всё же придётся.  

 Скорпион (24.10-22.11) - Если в мае у Скорпионов что-то 

перестанет получаться, это будет сигнал к тому, что пора 

поменять род занятий. Перемены же могут оказаться удачными, 

тем более что в мае 2013 года Скорпионам захочется начать с чистого листа. 

Условие успешности этого предприятия только одно – скорость. Действовать 

нужно быстро, не раздумывая и ни о чём не жалея.  

 Стрелец (23.11-21.12) - В мае 2013 года Стрельцам можно 

рассчитывать на какое-то наследство. Хорошо, если это будет 

что-то материальное. Но существует также возможность того, 

что Стрельцам передадут незавершённое некогда дело. Отказаться не 

получится, даже если работа покажется неинтересной или невыполнимой. 

Стрельцы справятся с задачей, если не станут тянуть время и будут 

действовать решительно.   

Козерог (22.12-20.01) - В мае Козероги снова получат 

протекторат небес для выполнения профессиональных задач. 

Они будут всё и везде успевать. Единственное, что им не будет 

удаваться, так это те дела, которые предполагают конкуренцию. Но даже если 

в мае 2013 года Козерогов будут активно приглашать к участию в конкурсе 

нужные люди, решительный отказ их не обидит.    

Водолей (21.01-20.02) - Всё, что произойдёт в мае 2013 года, 

будет целиком и полностью зависеть от позиции, которую займут 

Водолеи. Чужое мнение в этом месяце не поможет, только введёт 

в заблуждение. В мае Водолеям лучше самостоятельно делать выводы и 

подталкивать в нужном направлении своих близких. Правда, поначалу они 

примутся возражать, но потом будут благодарны.  

Рыбы (21.02-20.03) - Все образовательные программы, платные 

и бесплатные, принесут Рыбам в мае 2013 года максимальную 

пользу. Всё дело в том, что именно в этом месяце их 

попытаются обмануть или втянуть в опасную авантюру с 

прямой целью сделать козлом отпущения. Хорошая информированность и 

знание законов помогут Рыбам успешно избежать расставленных ловушек.  

http://goroskop.gadaniya.com  

 

 
 Уважаемые родители! 

Начинается регистрация в летний оздоровительно-образовательный лагерь 
Эрудит на июль-август 2013 детей 6-12 лет. 

 

2 июня в 11:00 в помещении школы Эрудит (#108, 17323-69 Avenue) 

будет проходить предварительная регистрация.                                                                            

 

По вопросам регистрации и оплаты обращаться по телефонам                                                              

780-484-9397 (Марина), 780-970-3295 (Светлана).                                    

Предварительная оплата за месяц - $650,  неделю - $180.                                         

За двоих и больше детей из одной семьи скидка 10%. 

 
В этом году мы предлагаем детям:  

 горячее домашнее трехразовое питание; 

 экскурсионную программу, как в черте города, так и за его 
пределами (дважды в неделю)  

 бассейн; 

 спортивные и развлекательные мероприятия. 
 

Dear Parents and Guardians! 
Russian Language and Culture Education Society of Alberta, Russian Saturday 

School “Erudit”  is happy to announce the registration for                                                    
the 2013 summer camp (July 2- August 23) for children 6-12 years old. 

This year our enthusiastic staff offers to your children the following                  
program:  

 3 healthy homemade meals daily; 

 fieldtrips ( 2 times per week ); 

 swimming pool;  

 sport activities and a lot of fun;  

 arts and crafts.  
 

For more information call 780-484-9397 (Marina) or 780-970-3295 (Svetlana) 
 

Welcome to  Summer  Camp "Erudi t" !   
Website: www.erudit.ca 

Русский Клуб Эдмонтона  

приглашает Вас и Вашу семью на  Маевку (пикник) 

в субботу 25 мая в парке Laurier Park 

с 12 дня до 6 вечера 

Вход свободный. Приносите с собой еду, питье, раскладные стулья, 

дрова для барбекю (если есть) и не забудьте хорошее настроение.  

Подробнее о маевке на интернете http://freereklama.borda.ru или 

https://www.facebook.com/groups/304847118424/ 

 

Телефон для связи 780-240-5886 


