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New Law Will Hit Russian Smokers  

As Russians brace themselves for a public smoking ban to come into effect this 
month, lawmakers have submitted a new draft law hiking the minimum price 
on cigarettes in the latest bid to change the country's attitude to smoking. The 
new law would see a 41-percent increase in the minimum price for cigarettes by 
April 1, 2015, from 39 rubles ($1.13) to 55 rubles ($1.60) a pack, as part of a 
massive government campaign to reduce the number of smokers in the country. 
The measure expands on a series of anti-smoking measures, the first part of 
which came into effect last year, including a ban on smoking in universities, 
sports facilities, stairwells of apartment buildings, bus stops, train stations and 
airports. On June 1, 2014, the list will be expanded to include restaurants and 
cafes, imposing a fine of up to 1,500 rubles ($45) for smokers found in viola-
tion of the ban. Some 40 percent of Russians are habitual smokers, resulting in 
up to 400,000 deaths from tobacco-related diseases annually, according to the 
World Health Organization's Global Adult Tobacco Survey. 

Госдума запретила прятать второй паспорт  

Законопроект либерал-демократа Андрея Лугового, обязывающий граж-
дан России уведомлять о наличии второго гражданства или вида на жи-
тельство в другом государстве, принят в третьем чтении. Согласно новому 
закону, россиянин, получающий второе гражданство, обязан будет в тече-
ние месяца с момента его приобретения уведомить об этом  Федеральную 
Миграционную Службу. Те, у кого уже есть гражданство другой страны, 
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News from Russia                  
Новости России                            

должны будут это сделать в течение трех месяцев с 
момента вступления в силу закона. Нарушителей будут 
штрафовать на сумму 200 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, а также наказывать обязательными работами 
на срок до 400 часов. Ответственность по УК РФ наступа-
ет в том случае, если гражданин скрыл информацию о 
втором гражданстве. За несвоевременную подачу данных 
или предоставление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений предусмотрена административная ответст-
венность - штраф от 500 до тысячи рублей. Напомним, 
сейчас россиянам разрешено иметь другое гражданство, 
однако таким лицам запрещено занимать государственные 
должности. В последние годы имел место ряд скандалов, 
связанных с двойным гражданством. В частности, из-за 
наличия израильского паспорта Совет федерации покинул 
Виталий Малкин.  

Yandex Says Russians Big on Weight Loss 
Searches  

Russian search engine Yandex says roughly 2 million Rus-
sians search online for weight-loss related terms every week. 
The engine's most popular kilo-shedding search terms were 
"lose weight," "weight loss" and "lose kilos," with related 
searches focusing on diets, exercise and weight-loss medica-
tion. Four percent of all weight loss searches include specific 
goals and time frames, with the most popular search for both 
male and female users being "10 kilograms in a week." One 
out of every 80 weight-loss related searches includes the word 
"fast". Though 2 million weight loss searches a week might 
seem impressive, Russians' online searches for food recipes 
outnumber that amount four to one. Nearly one quarter of Rus-
sians are severely overweight, according to statistics from the 
2013 United Nations Food and Agricultural Organization's 
State of Food and Agriculture. 

В России созданы вакцины 
от ВИЧ  

Уникальные вакцины, которые помогут 
предотвратить заражение ВИЧ, и лекар-
ства, способные бороться с онкологичес-
кими заболеваниями, разработаны в Рос-
сии. В настоящее время проходит про-
цесс регистрации нескольких уникаль-
ных отечественных вакцин, в том числе 
от ВИЧ-инфекции. В том случае, если 
препарат будет зарегистрирован, на 
рынке медикаментов его ждет серьезная конкуренция. О 
создании вакцины от ВИЧ недавно заявили и американс-
кие ученые. Чудо-лекарство успешно справляется с грип-
пом, полиомиелитом, лихорадкой Денге и кишечными 
бактериями. Эксперты считают, что препарат, известный 
под названием DRACO, сможет победить корь, краснуху, 
герпес, бешенство и даже ВИЧ-инфекцию. По их прогно-
зам, препарат должен появиться в продаже в течение 
ближайших десяти лет. Суть препарата заключается в том, 
что он заставляет пораженные болезнью клетки самоунич-
тожаться.  

В интернет запустили "Спутник"  

С 22 мая 2014 г. в Сети начала работать бета-версия 
российского национального поисковика "Спутник". Сайт, 
разработанный "Ростелекомом", располагается по адресу: 
www.sputnik.ru. Для привлечения аудитории первый год 
сервис будет работать без рекламы. "Девяносто процентов 
населения России рано или поздно станут интернет-поль-
зователями. Поэтому сейчас появляется цифровая инфрас-
труктура государства и общественных институтов. Мы 
понимаем, что эта сфера будет востребована людьми, а 
"Спутник" станет точкой доступа к государственным 
сервисам", - заявил во время презентации на Петербургс-
ком экономическом форуме представитель Sputnik.ru 
Дмитрий Чистов. По его мнению, "Спутник" не должен 
становиться прямым конкурентом "Яндекса" или 
"Google". 

Russian Language to Become Compulsory 
in Syrian Schools 

The Syrian government plans to introduce mandatory Russian-
language classes in its schools. The Syrian government made 
the decision following Russian Deputy Prime Minister Dmitry 
Rogozin's visit to the war-torn republic. Rogozin met with 
Syrian President Bashar Assad and expressed Moscow's confi-

dence in "the full legitimacy" of the upcoming presidential 
vote there. According to former Russian Prime Minister 
Sergei Stepashin, Syria has always been "our [Russia's] real 
outpost in the Middle East." 

Сноуден решил задержаться в России  

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден рассчи-
тывает, что российские власти продлят ему разрешение 
на временное убежище, срок которого истечет этим 
летом. Об этом заявила адвокат беглого аналитика 
Джесселин Рэдэк. Срок разрешения на временное убе-
жище действует до конца июня, однако, как отметила 
Рэдэк, "есть хорошие перспективы", что его продлят. 
Вместе с тем Рэдек добавила, что Сноуден скучает по 
США и "хотел бы вернуться домой".  Сноуден не смо-
жет вернуться на родину, пока с него не будут сняты 
обвинения в разглашении государственных тайн. Череда 
громких разоблачений Сноудена началась в июне 2013 
г., когда он передал прессе сведения о масштабной ин-
тернет-слежке, установленной американскими спец-
службами за пользователями Сети по всему миру. Дей-
ствия Сноудена американское правительство сочло гос-
изменой, и аналитик вынужден был покинуть страну. 
Ему удалось получить временное убежище в России 
сроком на один год. 

Tax Break Aims to Save Failing  
Olympic Venues 

Sochi’s Olympic sports venues and hotels have been ex-
empted from property tax for two years by the regional gov-
ernment, a move that analysts say simply reflects the hope-
lessness of their financial position after the Games. All 
Olympic buildings will be freed from corporate property tax 
until Jan. 1, 2015. The term “Olympic buildings” is defined 
generously — sporting venues, the Olympic village, the 
Games’ media center and the Russian International Olympic 
University in Sochi will all be exempt, as well as transporta-
tion and engineering infrastructure and hotels built as part of 
the government-driven construction. The government sunk 

more than $50 billion into preparations for the 
Sochi Games. Construction was plagued by cost 
overruns. The resort is struggling to attract 
enough tourists to fill its hotels in the aftermath 
of the Games, which were held in February. 

Российская экономика 
скатилась в рецессию  

Международный валютный фонд (МВФ) 
резко ухудшил прогноз роста ВВП России в 
текущем году. По словам главы Фонда 
Антонио Спилимберго, экономика страны в 
настоящее время находится в состоянии 

рецессии.  Говоря о росте ВВП, Спилимберго отметил, 
что в настоящий момент прогнозный показатель был 
опущен до 0,2%, и есть риск, что он и дальше будет 
снижаться. Инфляция в этом году, по словам 
Спилимберго, превысит 6%. В МВФ считают, что 
решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сократит 
рост инфляции, однако этого недостаточно. Выступая на 
расширенной коллегии Минфина, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев сказал, что ситуация в российской 
экономике продолжает ухудшаться. Медведев считает, 
что на сложившуюся ситуацию влияет и политическая 
составляющая. "В определенной степени наши 
сложности обусловлены попытками определенных сил 
подтолкнуть нас к искусственному кризису", - отметил 
глава правительства. Премьер-министр добавил: 
несмотря на то что страна находится в непростом 
положении, ситуацию держат под контролем. 

Легенду марафона лишат 60 миллионов  

Российская бегунья Лилия Шобухова, дисквалифициро-
ванная на два года из-за допинга, может лишиться около 
$1,7 млн призовых (примерно 60,7 млн руб.), которые 
она заработала за успешное выступление на междуна-
родных соревнованиях. Антидопинговая комиссия 
Всероссийской федерации легкой атлетики аннулирова-
ла все результаты спортсменки начиная с 9 октября 2009 
года. Таким образом, недействительной считается 
победа россиянки в Чикагском и Лондонском марафо-
нах в 2010 и 2011 г. Кроме того, также у Шобуховой 
списаны результаты общих зачетов Мировой марафонс-
кой серии в сезонах-2009/2010 и 2010/2011. Теперь 
организаторы соревнований намерены заставить Шобу-
хову вернуть заработанные ею деньги. Если дисквали-
фикация бегуньи будет утверждена, ее обратные выпла-
ты могут стать одними из самых крупных в истории 
мировой легкой атлетики.  
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Minister’s column  
Колонка министра 

санкции не сработали, и потребовались более 
масштабные  меры .  Решение  застало 
ресторанный бизнес врасплох. Никаких 
предварительных консультаций с пред-
принимателями правительство не проводило, 
и теперь некоторым владельцам, вероятно, 
придется закрыть свои заведения. 

Живущие за границей канадцы 
смогут голосовать 

Во время следующих выборов в федеральный 
парламент количество канадских избирателей 
может увеличиться больше, чем на миллион 
человек. Произойдет это из-за того, что живущие 
за границей более пяти лет граждане, которые 
ранее не имели права голосовать, теперь 
получили такое право решением Верховного 
суда. По словам одного из верховных судей 
Майкла Пенни, большая часть существующего 
закона о выборах не соответствует Конституции. 
"Гражданство, а не место жительства является 
основным условием для голосования", - заявил 
Пенни. Вместе с тем Верховный суд нашел, что 
живущие за границей долгий срок канадцы могут 
стать субъектами преследования в том, что 
касается канадских законов, а кроме того - 
налогообложения.  
 

Facebook помог найти 
похищенного младенца 

Украденного из монреальского роддома младен-
ца удалось найти благодаря сообщению с соци-
альной сети Facebook. Новорожденную девочку 
похитили из роддома 26 мая около 7 часов вече-
ра. Полиция утверждает, что младенца вынесла 
из здания женщина, одетая в медицинский халат. 
Она забрала девочку и покинула территорию 
больницы на красном автомобиле марки Toyota 
Yaris. Сразу после похищения полиция 
приступила к розыску, а мать девочки написала о 
случившемся в социальной сети Facebook. Ее 
соообщение распространили через систему 
оповещения о пропаже детей AMBER Alert, 
после чего группа молодых людей обнаружила 
машину  злоумышленницы .  21-летняя 
подозреваемая в краже новорожденной девочки 
была арестована всего спустя три часа после 
совершения преступления. 
 

В самолетах можно будет 
пользоваться электроникой 

Власти Канады приняли решение снять запрет на 
использование любых электронных приборов, 
таких как мобильные телефоны, ноутбуки и 
планшетные компьютеры, при взлете и посадке 
самолетов. Об этом сообщила министр 
транспорта Лиза Рейтт. Глава ведомства 
уточнила, что при этом вся электроника, 
оснащенная приемопередающими устройствами, 
на время взлета и посадки должна быть 
переведена в специальный режим полета. Таким 
образом, использование на борту самолетов 
мобильного интернета во время этой части 
полета по-прежнему остается запрещенным. 
Ожидается, что отмена действовавшего запрета 
увеличит конкурентоспособность канадской 
гражданской авиации, так как ранее 
соответствующие решения приняли авиа-
регуляторы в США и Евросоюзе. 
 
Дети, приехавшие в Канаду до 10 

лет, учатся лучше 
Согласно исследованию, проведенному канадс-
ким C.D. Howe Institute, каждый пятый подрос-
ток из иммигрантских семей (20%), приехавший 

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.  

Альберта увеличивает 
минимальную зарплату 

Альберта стала последней канадской про-
винцией, поднявшей уровень почасовой оплаты 
выше 10 долларов. С 1 сентября минимальная 
зарплата здесь будет равняться 10 долларам и 20 
центам, а для тех, кто подает в различных 
заведениях спиртное и рассчитывает на чаевые - 
9 долларов 25 центов. Специалисты вычислили 
новую норму минимальной оплаты исходя, в 
основном, из двух основных факторов - среднего 
недельного заработка (Average Weekly Earnings - 
AWE) и индекса потребительских цен (Consumer 
Price Index - CPI). По сведениям правительства 
Альберты за последний год показатель AWE 
вырос в провинции на 3.3%, а CPI - на 1.4%. 
Если учесть, что в Альберте налоги - одни из 
самых низких в Канаде, то можно считать, что 
этот минимальный уровень оплаты труда - самый 
высокий, если не считать Онтарио.  
 

На «перекур» в Америку? 
Любители покурить "травку" из Британской 

Колумбии вскоре смогут спокойно сделать это, 
не "шифруясь" от полиции. Уже этим летом в 
соседнем штате Вашингтон откроются магазины, 
легально торгующие марихуаной. Так, например, 
в местечке Пойнт Робертс бизнесмены уже 
обратились к властям за соответствующей 
лицензией. Магазин они планируют открывать в 
июле. Как утверждает активный участник 
борьбы за легализацию каннабиса Дейна Ларсен, 
"множество канадцев, в особенности - жителей 
Британской Колумбии будут чаще ездить за 
границу, чтобы добраться до плода, который 
запретен на их родине. Конечно, таможенникам 
и пограничникам лучше не сообщать о цели 
такого визита". Местный закон, отменивший 
запрет на курение марихуаны, не отменил 
федеральных законов, по которым она остается 
нелегальным наркотиком. Как известно, граница 
охраняется федеральными служащими, поэтому 
если вы решите поделиться своими планами с 
пограничником, вам могут отказать во въезде в 
США. 
 
Канадским ресторанам запретили 
нанимать иностранных рабочих 

Министр занятости и социального развития 
Канады Джейсон Кенни установил временный 
запрет на найм канадскими ресторанами 
временных иностранных рабочих (Temporary 
Foreign Workers). Теперь лица, не являющиеся 
постоянными резидентами Канады, не смогут 
работать в заведениях общепита. Министр 
объяснил свое решение "серией зло-
употреблений". Введение моратория вызвали 
участившиеся жалобы работников-канадцев на 
то, что владельцы ресторанов увольняют их, 
заменяя более «послушными» иностранными 
рабочими.  По словам Кенни, ранее объявленные 

 Rights of the Temporary Foreign 
Workers  

 
  Message from the Ministry of Alberta Jobs, Skills, 

Training and Labour 

Whether you were born and raised in Alberta, or 
recently chose to move here for one of the many 
jobs our vibrant economy offers, you deserve to 
work in a job that is healthy, safe and fair. 

As a temporary foreign worker in Alberta, you have 
the same rights and responsibilities as any other em-
ployee in the workplace. You are protected under 
Alberta’s employment standards, occupational 
health and safety and workers’ compensation legis-
lation.  

In fact, nearly all employers and employees in Al-
berta are subject to Employment Standards rules. 
For example, employers must ensure that: 

 employees are paid fairly and regularly for 
their work; and 

 suitable rest time is provided. 

For example, your hours of work cannot be longer 
than 12 hours in one day; you must be provided at 
least 30 minutes of rest in each shift that is longer 
than five hours; and you are entitled to at least one 
rest day for each week worked. 

The federal government requires employers to  
pay temporary foreign workers at no less that  
the prevailing wage. This means that foreign work-
ers are protected from being paid a substandard 
wage compared to Canadian workers doing the same 
job. More information on wage rates can be found 
on the Working in Canada website at 
www.workingincanada.gc.ca. 

By law, Alberta workplaces must strive to be fair to 
their employees. It is also against the law for anyone 
to force you to do work that you think is unsafe. The 
Occupational Health and Safety Act is a law that 
protects and promotes the health and safety of work-
ers throughout Alberta. It outlines the responsibili-
ties of employers as well as workers. 

If you know of cases where the federal Temporary 
Foreign Worker program is being abused or ex-
ploited, call the national tip line at 1-800-367-5693 
or email integrity@servicecanada.gc.ca. You can 
also call the Alberta Temporary Foreign Worker 
Helpline at 1-877-944-9955.  

For tools and tips on working in Alberta, visit 
www.work.alberta.ca. 

Canadian news  
Новости Канады 

в Канаду после достижения 15-летнего возраста, 
оставляет школу до ее окончания. Среди же тех, 
кто приехал в страну в возрасте до 10 лет, этот 
показатель составляет только 15%, что совпадает 
со статистикой рожденных в Канаде детей. При 
этом мальчики несколько чаще девочек 
оставляют школу. Социологи, проводившие 
исследование, предложили правительству страны 
разрешить всем временным рабочим сразу 
привозить в Канаду свои семьи и отдавать детей 
в школу. С точки зрения социологов, это не 
только повысит успеваемость детей из 
иммигрантских семей, но и ускорит процесс 
адаптации их родителей. 
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Православный приход города 
Fort McMurray 

В ноябре 2013 года инициативная группа жите-
лей города Fort McMurray при поддержке насто-
ятеля храма Св. Николая Угодника города Ван-
кувер иерея Евстафия (Хрипунова) обратилась в 
Монреальскую и Канадскую епархию Русской 
Православной Церкви Заграницей с просьбой 
организовать миссионерские православные бого-
служения в городе Fort McMurray. После обсуж-
дения этого предложения в Монреальской и 
канадской епархии, Высокопреосвященный 
Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадс-
кий, поручил группе священнослужителей пра-
вославных храмов г. Калгари под руководством 
протоиерея о.Петра (Шашкова) организовать 
православные богослужения в городе Fort 
McMurray и изучить вопрос о возможности 

Summer Fashion 2014 
Мода лета 2014

открытия православного прихода в этом городе. 

Русская Православная Церковь Заграницей всегда 
была духовным местом для всех православных 
людей живущих вдали от Родины, и поэтому 
было принято решение поддержать всех 
православных людей живущих в нашем городе 
Fort McMurray. В течение всего этого времени 
активные прихожане города проводили работу по 
разъяснению, поготовке и проведению намечен-
ных мероприятий. Самым главным и активным 
движущим человеком у нас была Александра 
Тарасенко. Большое спасибо ей, а также Наталье 
и Марии Кузьмич, Ирине Маланич, Ирине Тара-
сенко, Дмитрию Морозову, Григорию и Олесе 
Литвиновым, Виктору и Ирине Вольхиным за 
помощь в огранизации этого важного для всех нас 
дела. 

В итоге нашей совместной работы 3 и 4 мая 2014 
в городе Fort McMurray состоялись первые право-
славные богослужения. Для проведения служб в 
наш город приезжали иерей о. Святослав (Дуба-
ненко) и иподиакон Евгений (Прохин) - священ-
нослужители храма Святого Иоанна Златоуста г. 
Калгари. В субботу (3 мая), по просьбе прихожан, 
отец Святослав отслужил требы, после чего сос-
тоялась Всенощная служба. В воскресенье (4 мая) 
гости отслужили поминальный молебен и Божест-
венную Литургию, на которой все желающие 
смогли исповедаться и принять Святое причастие. 

Необходимо отметить активное участие в 
богослужениях церковного хора, организован-
ного нашими дорогими женщинами-прихожан-
ками: Натальей и Марией Кузьмич, Ириной 
Маланич и Ириной Тарасенко. По окончании 
литургии о. Святослав рассказал о планах 
Монреальской и Канадской епархии Русской 
Православной Церкви Заграницей по открытию 
православного прихода в Fort McMurray. В 

частности, он отметил, что епархия заинтересо-
вана в организации православного прихода в 
нашем городе и готова оказать всестороннюю 
поддержку и необходимую помощь в этом 
важном для всех православных людей деле. 

В течении трех дней гости из Калгари познако-
мились с достопримечательностями Fort 
McMurray, посетили 5 семей прихожан, повст-
речались и побеседовали со многими жителями 
нашего города. Во время этих встреч обсужда-
лись практические вопросы организации и 
открытия православного прихода, а также соци-
альной и культурной жизни православной 
общины Fort McMurray. 

Все намеченные мероприятия, с Божьей 
помощью, прошли очень организованно, в 
теплой и дружеской обстановке. Отец Свято-
слав и иподиакон Евгений выразили глубокую 
благодарность всем тем, кто принял участие в 
организации и проведении этих первых правос-
лавных богослужений в Fort McMurray и пообе-
щали приехать в наш город в конце июня для 
проведения следующих богослужений. 

Виктор Вольхин, Форт Макмурри 

Лето 2014 обещает радужные краски и 
феерическое разнообразие силуэтов и трендов.  

Акцент на живот 

В моде – некоторая 
«игривость» и волну-
ющая сексуальность. 
Модельеры рекомен-
дуют акцент на полу-
обнаженном животе, 
подчеркиваемый уко-
роченными блузками, 
маечками. Длина их 
может быть различной – от линии чуть выше 
талии до нижней части груди.  

Стиль: спорт 

Особенностью спортивного стиля 
является тщательно подчеркнутая 
женственность. В моде разнооб-
разные принты – от «цветочных» 
и «этнических» — до особенно 
модной «морской» тематики. 
Преобладает цветовой контраст, 
подчеркнутый различными деко-
ративными окантовками. Спор-
тивные брюки тяготеют к раскре-
пощенности, свободный силуэт 
не стесняет движений, а легкие 
ткани создают летящий 
эффект. 

Колорблокинг:  
сине-белый 

Одно из самых модных цве-
товых сочетаний – сине-бе-
лый контраст в самых раз-
личных вариациях оттен-
ков. Он проявит себя в 
принтах различной направ-
ленности – с четкой 
«линейной» графикой и 

свободных плавных «кривых» линиях, а рос-
кошные сине-белые сочетания в изысканных, 
романтических цветочных принтах превратят 
обладательницу платья из легких летящих 
тканей в сказочную фею. 

Ткань: золото 

Томная роскошь, тяжелый блеск, изощренное 
изящество в сочетании «золотого» 
цвета с такими тканями, как атлас, 
шелк, парча – подчеркнет изыскан-
ное благородство, загадочность, и 
напомнит о стиле модерн, прочно 
связанном эстетически с эпохой 
«декаданса».    

Текстура: перфорация 

 Особой «фишкой» сезона 
становятся перфорированные ткани 
различной «природы»: от кожаных 

«кружев» до тканей с перфориро-
ванными геометрическими узора-
ми в виде кругов, ромбов и 
объемных орнаментов. 

Принт: искусство 

В летней моде 2014 поражает 
разнообразие принтов. Осо-
бенностью «летних» расцветок является 
сочетание необыкновенной сво-
боды цветовых решений с ос-
мысленностью и «сюжетностью» 
рисунка. Абстрактные линии и 
размытые цветовые пятна-фигуры, 

«винтажные» рисунки — сосед-
ствуют с настоящими 
графическими картинами 
в стиле восточной цвет-
ной «южно-азиатской» 
графики и живописи. 
Особенно примечатель-
ная тенденция – при-
сутствие человеческих 
фигур, элементов, свя-
занных с лицом человека 
– принты в виде губ, 
глаз. 

Аксессуар: очки с 
зеркальными 
стеклами 

Необходимая деталь 
летнего модного гарде-
роба – солнцезащитные 
очки, и хитом сезона 
станет форма «кошачьих глаз» и «стрекозы». 
Одна из самых модных тенденций – зеркальная 
поверхность стекол, которая может варьировать 
различные цвета – от синего, золотистого, корич-
невого и красного — до радужных зеркальных 
поверхностей. 

Детали: массивные украшения 

Бижутерия лета 2014 отличается мас-
сивностью, концептуальной осмыс-
ленностью и особой символичностью. 
Сочетание кожи и драгоценных кам-
ней, металла и материалов более 
мягкой текстуры создаст смысловой 
объем и придаст выразительность 
любому наряду.  Крупная, броская, 
стильная, бижутерия в форме амуле-
тов, крупных «тяжеловесных» цепей, 
камей и инталий, древних монет – 
будет приковывать взгляд и пробуж-

дать любопытство, выделяя обладательницу таких 
украшений из «толпы». 

Фасон: маленькое белое платье 

 Образ хрупкой, слегка беззащитной, 
трогательной и соблазнительной жен-



Кудрявая красавица КАЛЕ 

В средневековой Европе листовая капуста кале 
была одной из самых распространенных овоще-
вых культур. В последствии она была вытеснена 
с гастрономического пьедестала своей ближай-
шей родственницей белокочанной капустой и так 
и осталась диким сортом капусты, избежавшим 
одомашнивания и генной модификации. Капуста 
кале - чемпион среди листовых овощей по содер-
жанию аминокислот, содержанию витамина А и 
С. На ее основе созданы различные лекарствен-
ные препараты, использующиеся как противо-
опухолевые средства, при химических отравле-
ниях, а также в офтальмологии для предотвраще-
ния дегенерации сетчатки глаза и лечения 
глаукомы.  

Капуста кале идеально подходит для термичес-
кой обработки, потому что почти не теряет свое-
го красивого цвета при отваривании или обжари-
вании. Из листьев капусты кале можно варить 
супы, как из обычной капусты. Из листьев кале 
можно сделать начинку для пирогов и пирожков, 
потушить их с овощами, их можно фаршировать 
различными начинками. Чтоб кале стала более 
сочной, ее надо смешивать с лимонным соком, 
маслом и солью и дать ей постоять некоторое 
время.  

Салат из кале 
капуста кале – 1 пучок 
лимон – 1 шт. 
морковь – 2 шт. 
зеленый лук – 2 стебелька 
сушеная клюква – 40 г 
подсолнечные семечки – 2 ст.л. 
оливковое масло – 4 ст.л. 
чеснок – 1 зубчик 
бальзамический уксус – 2 ст.л. 
дижонская горчица – 2 ч.л. 
свежемолотый черный перец – ½ ч.л. 
соль – 3/4 ч.л. 

Удалить жесткие ребра у капустных листьев,  по-
резать на крупные кусочки. Смешать в большой 
миске капусту кале с соком, выжатым из полови-
ны лимона и 1 ст. л. оливкового масла. Посыпать 
2/3 ч.л. соли и помять капусту руками, чтобы она 
стала мягкой. Смешать в небольшой посуде чес-
нок, уксус, горчицу, ½ ч. л. соли, черный перец. 
Добавить 3 ст. л. оливкового масла. Залить капус-
тные листья этой смесью. Добавить клюкву, по-
резанный зеленый лук и подсолнечные семечки.  

Для приготовления прекрасных летних салатов в 
сочетании с кале можно использовать и другие 
ингредиенты: сыр, маслины,  апельсинные 
дольки, помидоры черри. 

 
 

 
 
 
 

Приятного аппетита! 

Ваша Хозяюшка 
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Cooking club
Разносольчик 

Главный герой сериала, Фома,  всю жизнь 
был «правой рукой» влиятельного человека 
с полукриминальным прошлым. Когда «хозяин» 
выгнал его на пенсию, Фома решил любым 
способом вернуться на работу. Сначала 
казалось, что все будет просто: подобраться 
к ребенку бывшего босса, сделаться для него 
лучшим другом и вернуться в дело. Фома 
становится учителем физкультуры в школе, в 
которой учится дочь бывшего босса. Попав 
в незнакомый мир детей и учителей, Фома 
не только кардинально меняет свою жизнь, но и 
меняется сам. В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Анастасия Панина, Александр Гордон. 

Зачастую отечественные сериалы создаются по 
одной схеме: крадется идея у западных создате-
лей, слегка переделывается и в случае успеха 
сериала, на конвейер запускается десяток новых 
вытянутых за уши сезонов. «Интерны», Универ», 
«Воронины» и «Счастливы вместе». Все они 
прошли по этой схеме. «Физрук» выделяется 
из этого списка. Ведь идея сериала оригинальна 
и нова, реализация задуманного качественна 
и продуманна, шутки не особо пестрят 
специфическим юмором канала ТНТ, а образы 
персонажей очень яркие и запоминающиеся.  

Каждый из актеров отыгрывает свою роль очень 
здорово и энергично, разве что за исключением 
молодых актёров, большинство из которых 
кажутся статистами без эмоций.  

Реклама сериала достойна отдельного абзаца. 
Маркетологи потрудились на славу: «Физрук» 
был везде в России - на бигбордах, плакатах, 
в интернете, журналах и телевизорах. Не знать 
об этом ситкоме было просто невозможно. 
Это своего рода массовое событие на 
канале ТНТ, о котором слышали все. 

Если первые серии «Физрука» приводили меня в 
восторг, к концу сезона восторг начал стихать. 
Шутки в сериале стали глупеть, образы 
приедаться, а сценарий откровенно раздражать 
своей надуманностью и шутовством. Под конец 
сезона создатели заметно снизили градус юмора 
и запутались в дебрях собственного сюжета. 
Затянутость истории замечается уже в середине 
первого сезона, когда бредовые сюжетные линии 
начинают гасить интерес к просмотру сериала. 

Я до последней серии надеялся и отчаянно верил, 
что будет всего один сезон «Физрука» - один 
качественный и завершенный сезон. Что сюжет 
логически завершится, концовка поставит 
все точки над «и», а «Физрука» можно будет 
назвать одним из наиболее выдающихся 
российских ситкомов. Но не тут-то было… 
последняя серия стала самым большим 
разочарованием в российском сериалостроении. 
Зрителя обманули троеточием, причем сюжетно 
слабым и скучным, и заставили ждать второго 
сезона, а за ним еще и 3, 4, 5-го, которые канал 
ТНТ начнет штамповать после окончания 
первого сезона. 

Антон Патрикац 

Movies — Фильмы 
Мода лета 2014 

(продолжение) 

щины поможет создать маленькое белое платье. 
Классическое белое маленькое платье может 
быть выполнено из любой ткани, а лето-2014 
ориентирует на натуральные ткани – хлопок, 
шерсть, шелк, шифон. 

Вещь: купальник в стиле пин-ап 

Сексуальность на пляже больше не в моде – 
бикини и стринги не носят. Теперь актуальны 
купальники с плавками, закрывающими пупок, 
как в 50-х. Мир моды устал от оголенности, 
поэтому закрытые купальники будут в этом 
сезоне весьма популярны. Купальники, которые 
знаменитые дизайнеры предлагают на лето-
2014, отличаются огромным эстетическим 
разнообразием. В моде купальники, напомина-
ющие стилем купальники далекой эпохи 
модерна и декаданса – трусы-шорты, свободно 
ниспадающие с бедер, удлиненные «маечки» 
вместо лифа, коротенькие трусы-юбки. Выбирая 
купальник, модницам остается только учиты-
вать особенности своей фигуры, а разнообразие 
силуэтов и моделей сделает любую женщину 
желанной, неотразимой и по-настоящему 
солнечной. 

Modabook.net 

Mosaic — Мозаика 

Треть россиян забыла о книгах 

За последний год россияне стали больше 
читать, в среднем один человек "проглатывает" 
за месяц больше 4 книг. Однако показатель все 
еще не дотягивает до уровня двадцатилетней 
давности. Об этом свидетельствую данные 
недавнего опроса ВЦИОМ. По статистике, 
наибольшей популярностью среди россиян 
пользуются детективы и женские романы (по 
9%), каждый десятый участник опроса отдал 
предпочтение классической литературе, 11% 
респондентов чаще всего читают книги  
по истории. мемуарами зачитывается 7% 
россиян, столько же предпочитают книги 
современных зарубежных авторов. К научной и 
профессиональной литературе обращаются 6% 
участников опроса, причем в большинстве 
случаев это молодежь, нежели люди пожилого 
возраста. Любителей эротики больше среди 
россиян в возрасте от 18 до 24 лет (8%), это 
вдвое больше, чем среди людей старше 60 лет.В 
ходе опроса выяснилось, что около трети 
россиян (35%) вовсе не читают книг, почти 
половина из них (48%) относятся к возрастной 
категории 45-59 лет. В целом один человек в 
РФ за месяц прочитывает 4,55 книги, для 
сравнения, в 1992 г. этот показатель составлял 
5,14, а три года назад - 3,94. 

Фильм Звягинцева наградили  
в Каннах 

Фильм российского режиссера Андрея 
Звягинцева "Левиафан" удостоен приза за 
лучший сценарий на Каннском кинофестивале. 
Лучшей картиной признана работа турецкого 
режиссера Бильге Джейлана "Зимняя спячка". 
"Левиафан" пересказывает  "историю 

Окончание на стр. 6 
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библейского Иова на материале современной 
России". В центре истории - житель Севера 
Николай, которого сыграл Алексей Серебряков. 
Николай  построил с  отцом  дом  и 
автомастерскую, но его жизнь грозит разрушить 
местный мэр, пытающийся присвоить его 
имущество. Золотая пальмовая ветвь 67-го 
Каннского кинофестиваля досталась Нури 
Бильге Джейлану. Статуэтку режиссеру вручили 
актриса Ума Турман и режиссер Квентин 
Тарантино. "Зимняя спячка" рассказывает 
историю пожилого актера, его супруги и его 
разведенной сестры. Сам Джейлан ранее 
признавался, что на съемки его вдохновили 
пьесы Антона Чехова. Гран-при фестиваля было 
присуждено картине итальянского режиссера 
Аличи Рорвакер "Чудо", одну из главных ролей 
в которой сыграла актриса Моника Белуччи. 
Лучшей актрисой была признана Джулиана Мур 
за роль в фильме "Звездная карта", лучшим 
актером стал британец Тимоти Сполл, 
снявшийся в фильме "Мистер Тернер". Награду 
за лучшую режиссуру получил американец 
Беннетт Миллер за картину "Охотник на лис". 
"Золотую камеру" за фильм вне конкурсной 
программы вручили французской картине "Party 
girl". 

Mosaic - Мозаика 
начало на стр. 5 

Tourist’s notebook  
Дневник туриста 

Достопримечательности 
Эдмонтона 

В отличие от Парижа, Рима, Нью-Йорка и 
Калгари, город Эдмонтон никогда не являлся 
туристической меккой. Видимо, у городов, как и 
у людей, на роду написано их предназначение: 
одни города для развлечений, другие - для 
работы. Несмотря на отсутствие многовековой 
истории, как в городах Европы, и бросающегося 
в глаза богатства, как в Лос-Анжелесе и Лас-
Вегасе, Эдмонтону есть чем похвастаться перед 
заезжими гостями. 

Как сообщает нам вебсайт tripadvisor.com, “в 
ярком, непрерывно растущем городе Эдмонтон 
вы почувствуете себя как дома. Исторический 
район Олд-Страткона напоминает о старых 
традиционных поселениях, а Уайт-авеню ведет 
к современному Университету Альберты. 
Проехав немного к северу, мы попадем в долину 
реки Саскачеван. Однако самой большой 
достопримечательностью Эдмонтона является 
торговый центр West Edmonton Mall, в котором 
размещено  800 магазинов, закрытые 
американские горки и водный парк.» 

Думаю, что приезжих в Эдмонтон в первую оче-
редь поразит нешуточный размер города. Если 
вы приехали в Эдмонтон, надеясь обойти все его 
достопримечательности за один день, то вы явно 
переоценили свои возможности. По сведениям 
переписи населения 2012 года в Эдмонтоне 
проживает 817,498 человек на территории в 
684.4 км². Для сравнения, территория Торонто, 
крупнейшего города Канады,  охватывает 630 
км², Монреаля - 365.1 км², а Ванкувера - только 
115 км².  Места, интересные для туристов, 
находятся в разных частях города, до которых 
зачастую добраться возможно только на машине. 
Таким образом, в «столицу прерий» нужно либо 
приезжать на своем «коне», либо брать в прокат, 
либо зависеть от друзей-эдмонтонцев, взявших 
на себя роль вашего личного шофера.  

К сожалению, общественный транспорт в городе 
развит не настолько, как, скажем, в Торонто или 
Ванкувере, но вполне возможно посетить 
некоторые интересные места, пользуясь только 
общественным транспортом. Городской метро-
политен (Light Rail Transit) или сокращенно 
«ЛРТ» - это всего одна линия из 15 станций, 
соединяющая северную часть города с южной. 
Стоимость проезда на ЛРТ - $3.20. Билет 
действителен в течение 90 минут с момента 
покупки.  

Городские достопримечательности по маршруту 
Эдмонтонского метро  

Станция Churchill - центр города  

Места для посещения:  
City Hall (здание муниципалитета), 1 Sir 
Winston Churchill Square. Вход бесплатный. 
Длительность осмотра 10-15 мин.  
Alberta Art Gallery (картинная галерея), 2 Sir 

Winston Churchill Square, www.youraga.ca. Вход 
платный. Длительность осмотра 2-3 часа.  
Winspear Theatre (филармония), #4 Sir Winston 
Churchill Square (102 Ave. & 99 St.). Концерты в 
вечернее время. www.winspearcentre.com.  
Citadel Theatre (драматический театр), 9828 - 
101A Ave., www.citadeltheatre.com. Спектакли в 
вечернее время. В лобби театра находится живо-
писная оранжерея, фонтан и уютная кофейня. 
Central Public Library (центральная 
библиотека), 7 Sir Winston Churchill Square. 
www.epl.ca   
City Centre и Edmonton Centre (торговые 
центры),  10025 - 102A Ave.  
Chinatown (китайские кварталы c магазинами и 
ресторанами), 97 Str. - 100 Ave. 
Orbit Store (украинский магазин, владельцы 
говорят по-русски), 10219 - 97 St.  

Станция Grandin/ Government Centre  

Места для посещения:  
Alberta Legislature Building (здание парламента 
Альберты, бесплатные туры для осмотра здания), 
9718 - 107 St. 
Legislature Grounds (парк вокруг здания 
правительства Альберты) 

Станция University  

Места для посещения: 
University of Alberta (Университет Альберты), 
114 St - 89 Ave.,  www.ualberta.ca 
Rutherford House Provincial Historic Site (дом-
музей Разерфорда), 11153 Saskatchewan Dr., ruth-
erfordhouse.ca. Вход платный. Длительность 
осмотра 1-1.5 часа.  

Станция Университетская находится рядом с 
автобусной остановкой, так что после осмотра 
территории университета вы можете проехать в 
один из наиболее старых исторических районов 
Эдмонтона - Олд-Страткону - на автобусе номер 
94, 4 или 57. Билет, купленный для проезда на 
ЛРТ, также действителен для проезда на 
городском автобусе.  
 
Олд-Страткона 
Места для посещения:  

Whyte Avenue (магазины и рестораны на Уайт 
авеню), 82nd Ave,  oldstrathcona.ca . Длительность 
осмотра 3-4 часа. 

The Princess Theatre (кинотеатр), 10337 - 82 
Ave.,  magiclanterntheatres.ca/A/?
theatre=Princess&. Вход платный.  
High Level Bridge streetcar (старинный 
трамвай, путешествующий через реку по 
мосту, выстроенному 100 лет назад), 
расписание и цена билетов на http://
www.edmonton-radial-railway.ab.ca/
highlevelbridge/locationhlb/ 

Другие городские достопримечательности 

Западная часть города 

Места для посещения:  

West Edmonton Mall (торговый центр), 8882 - 
170 St., www.wem.ca 
Royal Alberta Museum (музей истории и 
естествознания), 12845-102nd Avenue, 
www.royalalbertamuseum.ca 

Telus World of Science (планетарий и центр 
науки и техники), 11211 - 142nd St.,  
www.telusworldofscienceedmonton.com/ 
Mayfield Dinner Theatre (театр-ресторан), 
16615 - 109th Ave.,  www.mayfieldtheatre.ca/ 
Valley Zoo (зоопарк), 13315 Buena Vista Road 

Юго-западная часть города 

Места для посещения:  
Fort Edmonton Park (исторический парк Форт 
Эдмонтон), 7000 -143 Str  
www.fortedmontonpark.ca 
John Janzen Nature Centre (детский центр 
изучения природы), 7000-143 Street, Whitemud 
Drive & Fox Drive 
 
 Юго-восточная часть города 

Места для посещения:  
Muttart Сonservatory (оранжерея), 9626 - 96 A 
Str  

Материал подготовлен Т. Запорожец, 
Эдмонтон 

По просьбам читателей нашей газеты и в пред-
дверии летнего туристического сезона мы пов-
торяем статью «Достопримечательности 
Эдмонтона», впервые опубликованную летом 
2013 г.  



Canadian  Russian  News        www.russoclub.com        780-240-5886 

 JUNE 2014 Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри PAGE 7 

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

  
Бесплатные объявления в газете: 

Бесплатно принимаются объявления размером до 25 слов для публикации в течение от одного до трех месяцев. Если вы оставляете сообщение на 
автоответчике, пожалуйста, четко произносите каждое слово и особенно цифры.  

Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления при отсутствии места. 
 Бесплатные объявления на интернете: 

Вы можете самостоятельно разместить ваше объявление на интернете на Доске Объявлений по адресу http://nashe.borda.ru 
Платные объявления: 

1) Объявления, превышающие объем или срок бесплатных объявлений; 2) Объявления с дополнительным оформлением;  3) Фотообъявления.  

Classifieds - Реклама 

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

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

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

Онлайн маркетинг, качественный контент для вебсайтов и блогов, продвижение 
вашего бизнеса в социальных сетях, перевод. 10 лет работы в США и Канаде. 
www.BestContentForYou.com или medvcom@gmail.com  

Детский садик на дому, трехразовое питание, домашняя обстановка, прогулка, 
развивающие игры и сон. Малыши  от года до пяти,  присмотрим за школьником после 
школы. Тел: (780) 489-3354 (7:00-18:00), Аня. 96 Avе - 182 St., Edmonton  

BIG BEN Complete Landscaping, Sodding, Final Grading, Bobcat Services, Lawn Replace-
ment, Concrete Services and Trucking. Call Mike 780-668-

6669  

House and small business cleaning. WCB & Liability 
Insurance. Bondable, References if needed. 587-988-4951. 
Residential & Commercial, Licensed & Insured, Free Esti-
mates. $30.00 (587) 988-4951  

Employment / Предложение работы 
Looking for a live-in nanny to care for 2 children (9 and 
11) to work in a non-smoking house. Required: at least 
one-year experience, proficient English, current First Aid 
Certificate and Police Clearance for criminal record check. 
Experience with special needs children is an asset. Email a 
resume,  cover letter and written reference to an-
nette.nera@stantec.com 

Easyhome is now hiring FT Delivery Driver / Mover. 
$18.96 / hr + BONUS. email resume to 
jwilkie@easyhome.ca  

Millwoods Bottle Depot is currently seeking energetic 

individuals to join our team. Starting wage $12.75/hr. All appli-
cants must be physically fit, work well with others, customer ser-
vice skills, good math skills, and must be available Mon-Sun until 
7pm. Apply within 2830 Parsons Road or apply online 
info@mybottledepot.ca  

GENERAL LABOURER needed for Fireproofing. Wage $18-
$20/Hr. Fax resume: 780-448-0102  

Employment wanted/ Ищу работу 
Плиточник, ищу работу, большой опыт. Предложения по 
телефону (780)707-8334  

For rent / Сдается 
Сдается комната (bedroom) в доме, Эдмонтон, район West 
Edmonton Mall.Информация по телефону:(780)707-8334  

Bachelor suite. $650. 1 Bdrm (& Balc.) $850 Newly renovated. 
Eastwood Clean quiet building. Available immediately. 780-916-
0716  

 
Where You Can Find Canadian Russian News  

                                                                   Пункты распространения газеты 

European Market & Produce,  
6607-177 St  780-487-4816 

European Deli, 8432-182 St 
780-443-0305 

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

Lois Hole Library, 17650-69 Ave 

Strathcona County Library, 401 
Festival Lane, Sherwood Park  

Orbit Travel, 10219-97 St 
780-422-5693 

NorQuest College Library, 11140-131 St,                
780-644-6700 

Stanley A. Milner Library, 6104-172 St 

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

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

Russian Tea Room, 10312 Jasper Ave,  
780-426-0000 

Red Deer Public Library,                     
4818 - 49 Str,  Red Deer 

Grande Prairie Public Library, 
101, 9839-103 Ave, 780-532-3580 

Fort McMurray Public Library,  
151 Macdonald Drive, 780-743-7800 

Calgary Public Library,  616 Macleod Trail 
SE,  403-260-2600 

 Calgary Russian Store,  5-523 Wood-
park Blvd, 403-238-4607 

PLEASANTVIEW LASER DENTAL CLINIC 
DR MARGARET POKROY 

DR MILA LUTSKY 
 

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

  
New patients welcome 

Russian speaking staff members 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам рекламы 
Звоните  780-240-5886 

или пишите на 
russoclub@yahoo.ca 

 

 
Advertise with us 

Call 780-240-5886 
Or email to 

russoclub@yahoo.ca 
 
 

 
Программа Русского клуба Эдмонтона  

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

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

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

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

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

lana.turman@mail.ru  
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June horoscope  - Гороскоп на июнь  

Овен (21.03-20.04) - Овны в июне 2014 года отметят, что все 
переговоры, тяжбы, судебные слушания вошли в мирное русло. 
Вдруг окажется, что точек соприкосновения с партнёрами и 
оппонентами гораздо больше, чем спорных моментов. В резуль-
тате те дела и отношения, которые в первой половине года про-

стаивали, начнут развиваться. В июне линия жизни Овнов круто повернёт к 
лучшему.  

Телец (21.04-20.05) -  У Тельцов в июне 2014 года начнут 
решаться вопросы материального благосостояния. Наконец-то 
представители знака сполна получат причитающуюся им плату за 
работу, выполненную в первой половине года. Благодаря этому 
можно будет завершить какое-то важнее дело личного характера. 

У некоторых представителей знака это будет помощь родственникам, а кое у 
кого воссоединение с любимым человеком.  

Близнецы (21.05-21.06) -  Близнецы в июне 2014 года будут 
заниматься проблемами, связанными с конфликтными ситуа-
циями. Представители знака смогут, наконец, понять, что на 
самом деле произошло и что мешало примирению раньше. Если в 
июне Близнецы не будут нервничать и горячиться, порядок и 

покой вернутся в их жизнь уже в этом месяце. В личной жизни этот 
сценарий примет вид воссоединения влюблённых.  

Рак (22.06-22.07)  - Раки в июне 2014 года станут чувствовать 
себя не совсем уверенно. В этом месяце им лучше всего взять 
паузу в делах и хорошо отдохнуть. Июнь – идеальное время для 
сбора информации и консолидации сил. Переходить в 
наступление рано, да и деньги задерживаются. Зато друзья сразу 

же откликнутся на любую просьбу. С партнёрами по браку, да и просто с 
партнёрами в этом месяце лучше не спорить.  

Лев (23.07-23.08) -  В окружении Львов в июне 2014 года 
появятся новые союзники. С их помощью удастся решить какое-
то давнее уравнение. По крайней мере, если речь идёт о 
проблемах с государственными организациями, будет совершён 
большой шаг в сторону реабилитации Львов. Отношения с 

любимыми порадуют успехом в каком-то совместном предприятии, 
связанном с крупным приобретением.  

Дева (24.08-23.09) - Девам в июне 2014 года выплатят все долги. 
Денег будет достаточно, чтобы решить накопившиеся вопросы в 
профессиональной сфере и в личной жизни. У предпринимателей 
из числа представителей знака вероятен крупный успех в деле, 
которым они начали заниматься ещё весной. За близкого 

человека придётся сражаться снова. Возможен рецидив в каком-то старом 
неприятном деле.  

Весы (24.09-23.10) - В июне 2014 года Весы смогут убедиться, 
что победили в той изнурительной борьбе, которую вели в 
первой половине года. Правда, прогноз этот касается только 
сферы деловых интересов. По инерции Весы ещё могут вести 
себя агрессивно, но это будет уже не актуально. Придут большие 

деньги, что и успокоит представителей знака. В личной жизни обвалится 
окончательно то, что рушилось долгое время.  

Скорпион (24.10-22.11) -  Не принимать окончательных 
решений – такова главная рекомендация для Скорпионов в июне 
2014 года. Ситуация станет меняться, но опять по той же схеме, 
что и раньше. Прогресс сменится задержками, чреватыми не-
удачей. Причиной опять будет человеческий фактор. Скорпионы 

поступят мудро, если ещё раз проанализируют ход дел. Быть может, удастся 
обнаружить слабое звено.  

Стрелец (23.11-21.12) - В июне 2014 года самые разные люди 
будут пытаться связать Стрельцов обещаниями. Иногда отка-
зывать очень трудно, но именно в этом месяце придётся. В про-
тивном случае Стрельцы окажутся втянутыми в бесконечную 
долговую историю. Особенно это актуально в отношениях с 

друзьями и близкими людьми. В профессиональной сфере кто-то попытает 
обмануть представителей знака. Важно быть начеку.  

Козерог (22.12-20.01) -  Козерогам в июне 2014 года требуется 
держать в порядке своё делопроизводство. Так будет проще 
отбиваться от контролирующих организаций и придирчивых 
партнёров. Это тем более важно, что в июне личная жизнь 
потребует от Козерогов наиболее полного погружения. Любовь, 

семейные отношения, дети – это только небольшой перечень того, где 
возможны важные события/ 

Водолей (21.01-20.02) -  К Водолеям в июне 2014 года станут 
обращаться за помощью чаще обычного. Усиленное внимание 
потребуется детям и старшим родственникам. Возможно так же, 
что кто-то из дальних друзей попросит об услуге. Водолеи 
поступят мудро, если откликнутся на просьбу. Благодарность в 

виде ответного действия превысит их ожидания.  
Рыбы (21.02-20.03) - Рыбам в июне 2014 года рекомендуется 
сменить обстановку и поехать туда, где они уже бывали. Лучше 
всего, если получится совместить отдых и переговоры с давними 
партнёрами. Кто-то из них или обижается на Рыб, или пытается 
заработать за их счёт. Так или иначе, отношения требуется 

прояснить. Это поможет в будущем вести более доверительный совместный 
бизнес.  

 
http://goroskop.gadaniya.com  

Июнь / June 1-15. Mayfield Dinner Theatre presents: Hairspray. Мюзикл 
«Лак для волос». Mayfield Dinner Theatre (16615 109 Avenue). Действие 
разворачивается в 1962 году в Балтиморе. Главная героиня Трэйси — 
«очаровательная толстушка», которая мечтает стать знаменитой. Каждый раз 
после школы она несётся домой, чтобы посмотреть по телевизору «Шоу 
Корни Коллинза», а заодно потанцевать. Однажды её замечает один из 
танцоров шоу Линк Ларкин. Трэйси вскоре попадает на телевидение. Она 
быстро становится любимицей публики, но злобная директриса канала 
Велма ненавидит её и всеми силами пытается выгнать её из шоу. Стоимость: 
$70 – $105. 780-483-405 mayfieldtheatre.ca 

Июнь / June 1-29 – Vocal Arts Festival. Фестиваль вокального искусства. 
Timms Centre for the Arts (112 Street and 87 Avenue). Выступление певцов-
дебютантов со всей Канады, представляющих разные направления музыки: 
бродвейский мюзикл, авторская песня, религиозная и оперная музыка. 
Стоимость: $14 - $40.  780-487-4844, vocalartsfestival.ca 

Июнь / June 1 – 30 – Bikeology Festival. Спортивные мероприятия, 
посвященные любительскому и профессиональному велосипедному спорту. 
Бесплатно. 780-982-8520, bikeology.ca  

Июнь / June 5 – 15 – Nextfest 2014. Фестиваль Следующего Поколения. 
Roxy Theatre (10708 124 St NW) Edmonton Alberta. За 11 дней на фестивале 
выступят более 500 артистов театрального и оригинального жанров, музыки 
и танца.  Стоимость: $40. theatrenetwork.ca 

Июнь / June 8 - Visions by Edmonton School of Ukrainian Dance. 
Украинская школа танца в Эдмонтоне представляет танцевальный 
спектакль «Видение». Festival Place Sherwood Park, AB, 2 pm. Стоимость: 
$20.50. 780-449-3378. 

Июнь / June 20 - Август/August 3 – Mayfield Dinner Theatre presents: The 
Last Romance. Мюзикл «Последний роман». Mayfield Dinner Theatre 
(16615 109 Ave NW, Edmonton). Веселая и трогательная история о поздней 
любви. Совершая свою ежедневную прогулку, 80-летний вдовец по имени 
Ральф решает сменить маршрут и встречает свою любовь. Ухаживая за 
элегантной Кэрол, Ральф преодолевает множество препятствий к своему 
счастью. Стоимость:  $65 - $90. 780-483-4051 mayfieldtheatre.ca 

Июнь / June 20-29 – Edmonton International Jazz Festival. Ежегодный 
фестиваль джазовой музыки. Место проведения: Old Strathcona и центр 
Эдмонтона. Стоимость: от бесплатных билетов  до $80. 780-990-0222, ed-
montonjazz.com 

Июль / July 1 – Canada Day. День Канады. Празднование Дня Канады в 
Сити Хол  (City Hall), Милл Вудс (MIll Woods), Олд Страткона ( Old Strath-
cona) и в других райнонах города. Фейерверк в 23:00. Бесплатно. edmon-
ton.ca 

Июль / July 4 – 13 –  Edmonton International Street Performers Festival.  
Международный фестиваль актеров оригинального жанра.  Sir Winston 
Churchill Square 100 Street & 102 Avenue, Edmonton. Более 1500 
представлений уличных артистов:  музыканты, жонглеры, акробаты и 
мн.др. Бесплатно. 780.425.5162, edmontonstreetfest.com 

Events - Афиша 
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