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Тренер cборной России объяснил провал на ЧМ-2014  
Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло объяснил на 
заседании технического комитета Российского футбольного союза 
причины неудачного выступления команды на прошедшем в Бразилии 
чемпионате мира. По его мнению, команда сыграла на турнире так слабо 
из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева, неточности нападающих в 
завершающей стадии атак и по причине отсутствия в составе команды 
молодых игроков, сообщил "Р-Спорт". В ходе заседания Капелло не 
назвал тренерские ошибки как одну из причин отрицательного результата 
сборной. После завершения заседания технического комитета бывший 
главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин заявил, что так 
и не услышал ответа на вопрос о том, какие меры необходимо 
предпринять, чтобы переломить ситуацию в российском футболе". Ранее 
от участия в заседании технического комитета отказался ветеран 
российского тренерского цеха Валерий Газзаев, заявив, что не видит в 
этом смысла. После заседания Капелло отказался от общения с прессой и 
покинул Дом футбола на Таганке, воспользовавшись запасным выходом. 
Напомним, что сборная России на чемпионате мира не вышла из группы, 
два раза сыграв вничью с одинаковым счетом 1:1 с Южной Кореей и 
Алжиром, и уступив сборной Бельгии со счетом 0:1.  

 
Man Sentenced for Murder That Sparked Moscow Riots 
A man suspected of having committed a murder that launched a flurry of ethnic 
riots in Moscow last fall was handed a guilty verdict and a 17-year prison sen-
tence on July 28. The Moscow City Court convicted Azerbaijan national Ork-
han Zeinalov of having killed Yegor Shcherbakov following a verbal alterca-
tion on Oct. 10, 2013, ITAR-Tass reported. Zeinalov had maintained his inno-
cence throughout the trial despite having initially admitted his guilt in part. 
The verdict hinged on the conclusion that Zeinalov's testimony regarding his 
whereabouts at the time of the murder was contradictory. Footage shot by a 
nearby surveillance camera indicated his presence at the scene of the crime 
when the murder was committed, the court found. Despite a request 
by prosecutors that Zeinalov receive an 18-year prison sentence, he was given 
a term of 17 years in a high-security penal colony. The court also ordered 
Zeinalov to pay 3 million rubles ($85,000) in damages to the victim's father as 
part of a civil lawsuit. Shcherbakov's death triggered a wave of nationalist sen-
timent in Moscow's southern Biryulyovo district last fall. Residents reacted 
to the killing with outrage, storming a local shopping centre where many mi-
grant workers were employed and demanding the closure of the vegetable 
warehouse where Zeinalov had worked. Authorities responded to the public 
outcry by launching a police raid on the market, which resulted in numerous 
detentions over migration violations. Zeinalov initially fled the city, but was 
apprehended days later in the Moscow region city of Kolomna. 
 

Сеть фастфуда Wendy's уйдет из России  
 Третья по величине в США сеть ресторанов фастфуда Wendy's покидает 
российский рынок в связи с тем, что ей не удалось реализовать планы по 
расширению. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Представитель 
компании Боб Бертини рассказал агентству, что Wendy's уже закрыла 
четыре ресторана в России, а оставшиеся четыре прекратят работу в 
ближайшие недели. Бренд Wendy's в России развивался по франчайзингу 

 

Российский бард Дмитрий Бикчентаев на Восьмом 
ежегодном слете любителей бардовской песни в Альберте. 

Фото В. Близнюка 
Подробнее о фестивале бардовской песни читайте на стр. 4 
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компанией «Венрус ресторанная группа», которая входила 
в Food Service Capital (FSC). С 2011 по 2020 год «Венрус» 
планировала открыть более 180 ресторанов Wendy's, 
вложив 132 миллиона долларов. В конечном счете было 
открыто только восемь ресторанов. Бертини подчеркнул, 
что это решение лишено политической подоплеки и 
компания рассчитывает вернуться в Россию. Wendy’s — 
американская сеть ресторанов быстрого питания. Входит 
в тройку лидеров на рынке фастфуда, является основным 
конкурентом Burger King и McDonald's. По всему миру 
открыто более 6 тысяч ресторанов, которые ежедневно 
принимают около трех миллионов клиентов.  
 

Pussy Riot Wants a 
€250K Payout From 

Russia 
Pussy Riot members Nadezhda 
Tolokonnikova and Maria Aly-
okhina are seeking damages in the 
amount of 250,000 euros 
($336,000) in their case against 
Russia before the European Court 
of Human Rights, Vedomosti re-
ported. The women are seeking 120,000 euros in moral dam-
ages each, and an additional 10,000 euros between the two 
to cover legal fees, according to the report. Tolokonnikova 
and Alyokhina were given two-year prison terms in August 
2012 for their "punk prayer" performance in Moscow's Christ 
the Savior Cathedral earlier that year. They were sentenced 
alongside a third member of the group, Yekaterina Samut-
sevich, who was released last October after a court transferred 
her prison term to a suspended sentence. The Pussy Riot mem-
bers initially lodged a complaint before the ECHR in June 
2012, while their case in Russia was still ongoing. At the time, 
they complained that various of their fundamental rights had 
been violated, including the rights to liberty and security 
and to a fair trial, freedom of expression and the prohibition 
of torture, all of which are guaranteed by the European Con-
vention of Human Rights, to which Russia is a signatory. 
In June, the Justice Ministry responded to these complaints, 
calling them "baseless." During her time behind bars, Tolok-
onnikova went on a hunger strike to protest prison conditions 
at her penal colony in Mordovia. She also wrote an open letter 
accusing officials of abusing prisoners and was subsequently 
transferred to a different facility. Alyokhina 
and Tolokonnikova were granted amnesty and released 
in December.  
 

В Домодедово самолет застрял 
в расплавившемся асфальте 

В аэропорту Домодедово на несколько часов задержали 
вылет пассажирского самолета из Москвы в Новосибирск 
из-за того, что лайнер застрял на рулежной дорожке. Об 
этом рассказали очевидцы «Комсомольской правде». По 
их словам, «Боинг» не смог выехать на взлетно-
посадочную полосу, поскольку задние шасси самолета 
провалились примерно на 10-15 сантиметров в 
расплавившийся от жары асфальт. Пресс-секретарь 
аэропорта Дарья Коршунова подтвердила, что «аномально 
высокие температуры воздуха привели к незначительным 
локальным нарушениям покрытия места стоянки 
воздушного судна». «Боинг-737» авиакомпании S7 
должен был вылететь в 11:15 по московскому времени, 
однако вылет пришлось отложить до 16:00. Пассажиров 
разместили в помещении аэровокзала, предоставив им 
напитки и еду.  

 
Eccentric Math Genius Leaves 

Russia for Sweden 
Mathematician Grigory Perelman, famous for 
solving a Millennium Prize Problem and turn-
ing down the award, has moved to Sweden. 
Perelman led a reclusive life with his mother 
in her apartment in St. Petersburg in recent 
years. The man who once turned down $1 
million had no job and no income and sub-
sisted on his mother's pension, Komsomol-
skaya Pravda reported. The academic eventu-
ally grew tired of the situation and scored a 
job with a Swedish firm working in nanotech-
nologies, the paper said. Perelman moved to a small Swedish 
town a few months ago with his mother and stepsister on a 10-
year visa, but retained his Russian citizenship. Perelman, 48, 

hit the public spotlight after he proved the Poincare conjec-
ture, one of the seven most important problems in modern 
mathematics. His proof, published in 2002-2003, earned him 
the prestigious Fields Medal and a prize of $1 million, but 
he turned both down. In rare media statements, Perelman, 
who held research positions in the United States in the 
1980s and 1990s, explained his decision by his disappoint-
ment in the math community. Reports alleged that rivals had 
tried to downplay his achievements and steal his glory. 
Фильм российского режиссера впервые 
вошел в основную программу фестиваля 

в Торонто 
Фильм «Ограбление по-американски» (American Heist) 
режиссера Сарика Андреасяна впервые в истории 
российского кино вошел в основную программу 
международного кинофестиваля в Торонто, сообщила 
«Лента.ру». Фестиваль пройдет с 4 по 14 сентября. 

Фильм рассказывает историю двух братьев, 
задумавших «ограбление века». Съемки прошли 
летом 2013 года в Новом Орлеане. Главные роли 
в фильме исполнили Эдриен Броуди, Хайден 
Кристенсен, Джордана Брюстер и рэпер Эйкон. 
Продюсерами выступили Владимир Поляков, 
Георгий Малков, Сарик и Гевонд Андреасяны, а 
также Тоув и Хайден Кристенсены. Фестиваль в 
Торонто считается «негласной репетицией» 
перед вручением «Оскаров», так как отборочная 
комиссия главного киносмотра США в 

обязательном порядке просматривает фильмы 
канадского фестиваля. Форум проводится ежегодно с 
1976 года. Именно в Торонто прошли премьеры таких 
картин, как «Старикам тут не место», «Миллионер из 
трущоб», «Король говорит!», «Операция "Арго"», 
«Далласский клуб покупателей» и «12 лет рабства». 
 

Health Ministry Seeks to Ban  
Short People From Driving 

Russians of shorter height may soon lose their right to drive 
trucks, buses and streetcars, according to a draft Health Min-
istry order that critics have denounced as discriminatory 
against many skilled operators and particularly against 
women. The order lists a height of less than 150 cm as medi-
cal grounds for denying a special driver license, such as 
those required to operate cars with trailers, heavy pickup 
and other trucks, buses, trams and trolleybuses, Izvestia re-
ported, citing a copy of the order. A retired Interior Ministry 
colonel and lawyer Yevgeny Chernousov said the order was 
not corroborated by any evidence that would show that peo-
ple of a shorter stature may be somehow less capable of 
driving. "There are no statistics demonstrating that people 
shorter than 1.5 meters drive badly or are responsible for 
more accidents," Chernousov was quoted as saying.  He said 
that the draft order appears to be directed primarily at 
women, whose presence in the driver's seat of streetcars 
infuriates some Russian men. The retired police colonel also 
ridiculed the prospect of enforcing the new rules. 

 
Полицейских пересадят на 
отечественные машины  

Правительство РФ выделило МВД дополнительно 2,3 
млрд руб. на закупку отечественных легковых и 
грузовых автомобилей. Об этом сообщает "Российская 
газета". По информации издания, до конца года на 
выделенные для поддержки российского автопрома 
средства будут закуплены 3,5 тыс. автомобилей. В МВД 
подчеркнули, что уже несколько лет не приобретают за 
рубежом автомобили: если закупают иномарки, то 
только те, сборка которых налажена в России. Для 
российских полицейских приобретут технику таких 
производителей, как ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, «Урал», КамАЗ, 
ГолАЗ, "Волжанин". ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ.  

Автомобили "Форд Фокус", которые 
пользовались особой популярностью у 
правоохранителей, покупаться больше не 
будут. Напомним, ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление, вводящее запрет на 
государственные и муниципальные за-
купки иномарок, произведенных за 
пределами России. Премьер отметил, что 
это не ставит под угрозу сотрудничество с 
зарубежными компаниями, а лишь 
предусматривает развитие отношений 
между этими организациями и оте-

чественными производителями. В частности, документ 
подразумевает кооперацию российских и зарубежных 
предприятий. 
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ты имеет две встроенные кнопки, нажимая на 
которые держатель карты может выбирать один 
из двух опций: расчет за покупку со счета VISA 
или воспользоваться «баллами лояльности». 
Каждая кнопка оснащена световым сигналом 
загорающимся в момент активации пользовате-
лем одного из выбранных методов оплаты. 
Таким образом, данная пластиковая карта 

позволяет держателям зарабаты-
вать «баллы лояльности» за 
пользование картой при оплате 
товаров в магазинах, в эквива-
ленте 1% от покупки, т.е. 1 
доллар за каждые потраченные 
100 долларов. Эти баллы могут 
быть потрачены исключительно 
в сети кофеен Tim Hortons.  

Дни «открытых дверей»  
на фермах Альберты 

23-24 августа этого года состоятся вторые 
ежегодные «дни открытых дверей» на фермах 
Альберты, предоставляющие шанс увидеть 
своими глазами более 60 агрокультурных  
и животноводческих хозяйств провинции, 
являющихся источником «хлеба насущного» 
местного производства. 23 августа в субботу 
состоятся кулинарные дегустации, на которых 
можно будет насладиться качеством и 
разнообразием местных продуктов. Стоимость 
посещения ферм – бесплатно, участие  
вариьируется, начиная от 5$ за завтраки до 125$ 
за ужин «a la gourmet».  Организаторы надеются, 
что фермы в этом году посетят около 6000 
гостей, и прибыль  от продажи продуктов 
составит $30 000. Напомним, что в прошлом 
году фермы посетили 3000 гостей и прибыль 
составила $20 000. Более подробная информация 
о предстоящем мероприятии размещена на сайте: 
albertaopenfarmdays.com.  

Большинство канадцев летом 
остаются дома 

Проведенный среди канадцев опрос на сайте  
RetailMeNot.ca показал: около 25% жителей 
страны кленового листа вовсе не собираются 
летом путешествовать. Свои отпуска они 
планируют провести дома или, по крайней  
мере, не так далеко от своего основного места 
проживания. На дачу или в не слишком 
отдаленный "дом отдыха" уезжают нынешним 
летом 42%, и лишь порядка 7% канадцев все  
же уедут подальше - за океан. Причиной т 
акого "тренда" является дороговизна. Высокая 
стоимость автомобильного горючего, авиа-
билетов и аренды жилья или номеров в 
гостиницах оставляют канадцев дома. Экономя 
на путешествиях и поездках, жители с 
еверной страны не собираются, тем не менее, 
экономить на пищевых продуктах и алкогольных 
напитках. Только на вино, в среднем, 
отдыхающие планируют истратить за лето от 100 
до 300 долларов. Интересно, что всего 16% 
потенциальных туристов намерены использовать 
различные купоны, предоставляющие им скидки 

на отдыхе - на аренду 
автомобилей, на те же отели и 
авиабилеты. 
 
Стартап в Канаде: первые 

- украинцы 
Крис Александер, министр 
гражданства и иммиграции 
Канады 16 июля приветствовал 
в Ванкувере первых иностран-
ных бизнесменов, получивших 
статус постоянных жителей 

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.  

Новый закон Канады  
о запрете спама  

С 1 июля в Канаде введен 
закон о запрете рассылки 
спама (Canadian Anti-Spam 
Legislation / CASL), согласно 
которому компании должны 
предварительно получать сог-
ласие клиентов и потенциа-
льных покупателей на рассыл-
ку «рекламных электронных 
сообщений». Именно поэтому 
в последнее время электрон-
ные почтовые ящики канадцев были перепол-
нены письмами-запросами от компаний, желаю-
щими сохранить контакт с покупателями при 
помощи электронных рассылок. Закон запрещает 
отправку рекламных электронных сообщений и 
любых “перенаправлений” пользователей на 
другие ресуры без их предварительного на то 
согласия, а также установку на компьютер 
программного обеспечения без согласия 
владельца компьютера. Противозаконно также 
использование любых заведомо ложных или 
вводящих в заблуждение представлений товара  
с целью рекламы данного продукта или услуги и 
сбор электронных адресов при помощи 
специальных программ без согласия на то 
владельцев аккаунтов. Размер штрафа может 
достигать 1 миллиона долларов для индивиду-
альных предпринимателей и превосходить эту 
сумму в десятки раз для компаний-нарушителей. 
Руководители компаний могут привлекаться к 
персональной ответственности за нарушение 
данного закона. Жалобы на спам принимаются 
на сайте комиссии по радио, ТВ и связи Канады 
(CRTC) http://fightspam.gc.ca — однако данный 
контролирующий орган должен будет проявлять 
гибкость, отбирая лишь самых злостных 
нарушителей.  

Как обезопасить себя  
в интернет-среде  

 Обязательно используйте программное 
обеспечение для борьбы со спамом и 
вирусами насвоих устройствах, а также 
межсетевую защиту “Firewall”  

  Никогда  не «бродите»  по  интернету  
используя  общественные сети  wifi без  
включенногобрэндмауэра firewall.  

  При указании своего почтового ящика на 
сайтах не используйте символ @ - вместо 
этогосимвола печатайте «at», например: viktor 
at myDomain dot com. 

 Если электронное письмо выглядит подоз-
рительно – не отвечайте на него. На  гос.сайте  
Канады  представлен  полный  
список  полезных  рекоммен-
даций  и  советов  о безопас-
ности в информационной среде. 
fightspam.gc.ca 

Тим Хортонс выпустил 
кредитную карту  

Сеть Тим Хортонс при содействии 
банка CIBC выпустила кредитную 
карту “Double Double Visa Card”.  
Лицевая стороная банковской кар-

Canadian news  
Новости Канады 

страны по новой программе Start-Up Visa. 
Станислав Корсей и Александр Задорожный - 
украинцы, основавшие в Канаде свою новую 
фирму Zeetl. Она занимается разработкой 
компьютерных программ, позволяющим 
организовать работу клиентского сервиса по 
жалобам участников социальных сетей в 
Интернете. Новая иммиграционная программа 
Start-Up Visa направлена на привлечение 
иностранцев, желающих жить и работать  
в Канаде. Она должна привлечь тех, кто способен 
на выдвижение новых идей, на конкуренцию  
на международном уровне и на продвижение 
инновационных технологий и методов. Подавая 
заявление, предприниматели должны пред-
ставить свой бизнес на рассмотрение канадской 
частной компании, которая выступает сво-
еобразным гарантом для федерального 
правительства. Если план получает такое 
одобрение, бизнесмены могут подать заявление 
на получение статуса постоянного жителя страны 
кленового листа. 
 

"Марсообразная" экспедиция: 
ученые готовы лететь 

Ученый из Британской Колумбии Росс Локвуд и 
пятеро его товарищей, участников марсианского 
эксперимента Национального агентства США по 
освоению космоса (NASA), условно "вернулись 
на Землю" после того, как пробыли в полной 
изоляции от человеческой цивилизации. 
В течение четырех последних месяцев Локвуд и 
его коллеги не дышали свежим воздухом, не 
чувствовали дуновения ветерка, поскольку 
находились в специально построенном для 
эксперимента симуляторе колонизационного 
"дома" землян во время их будущего 
путешествия на Марс. Научные эксперименты 
сами по себе были довольно сложными, но 
главным вызовом для экипажа стала жизнь в 
замкнутом  и  довольно  ограниченном 
пространстве. Интересно, что длительный 
эксперимент не отбил ни у одного из его 
участников желания участвовать в настоящей 
экспедиции на Марс, которая входит в 
перспективные планы NASA. Эксперимент 
проходил в отдаленном райoне на Гавайях - на 
склоне вулкана Мауна Лоа. 
 
Учительница отсидит два года за 

роман со школьником 
Тридцатилетняя Дженнифер Мэри Мейсон, 
бывшая учительница католической школы  
в Калгари, во вторник была приговорена к двум 
годам тюрьмы. Таким образом она наказана  
за любовные приключения с собственным 
учеником. Интимные отношения между Мейсон 
и ее любовником начались, когда подростку было 
всего четырнадцать лет, а родители тинейджера 
узнали об этом через два года, когда  
ему исполнилось шестнадцать. Сам подросток 
наотрез отказался быть свидетелем на судебном 
процессе. Он заявил, что вовсе не считает  
себя жертвой преступления, и если понадобится, 
готов отправиться в тюрьму и отбывать 
наказание вместо Дженнифер. Не согласившись с 
доводами заочного свидетеля, председа-
тельствовавший на суде назвал отношения между 
учительницей и школьником "непристой- 
ными, неприемлемыми, нелегальными и 
разрушающими моральную атмосферу в школе и 
в семье". Судья выразил надежду на то, что 
тинейджер, когда вырастет, поймет это сам. 
После того, как учительница отбудет в тюрьме 
свой срок, она будет внесена в федеральный 
реестр сексуальных насильников.  
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Community events 
События общины 

Репортаж с Восьмого ежегодного 
слета любителей бардовской 

песни Альберты 

В последний уикенд июля берега озера 
Баффало, что привольно раскинулось в самом 
центре нашей славной провинции, вновь 
окрасились звуками гитарных аккордов. Те, 
кто «в теме», конечно, же сразу догадались, 
что речь идет об очередном слете любителей 
бардовской песни Альберты, организуемом 
Русским клубом Эдмонтона уже восьмой год 
подряд. Да, фестиваль постепенно приближа-
ется к своему десятилетнему («оловянному», 
если использовать аналогию со свадьбами) 
юбилею... С каждым годом мы собираем все 
большую аудиторию, а сам слет становится 
все более известным среди проживающих в 
Альберте наших соотечественников, оставаясь 
единственным мероприятием общепровин-
циального масштаба в жизни нашей общины. 

В этом году оркгомитет фестиваля впервые 
расширил свои географические рамки, попол-
нившись Михаилом и Ольгой Вольдманами из 
Калгари. Благодаря нашим общим усилиям 
фестивалю в этом году удалось выйти на 
новый уровень (хотя окончательный вердикт 
здесь, конечно же, за вами – читателями и 
слушателями). Во-первых, впервые в краткой 
еще пока истории слета у нас был усиленный 

стихов, на которые он создает свои песни. Приезд 
Дмитрия стал возможным благодаря усилиям 
Михаила и Ольги Вольдманов, а также поддержке 
спонсоров фестиваля – представителей 
русскоязычного бизнеса нашей провинции Юрия 
Флейшера, Анжелики Вуцело, Марины 
Медведевой, Ольги Морозовой и Светланы 
Косовой. От имени всех организаторов хочется 
сказать самые теплые слова благодарности этим 
замечательным людям. 

Вероятно, даже небесные силы решили не 
омрачать наш праздник, так как после пасмурной 
и ветреной пятницы и дождливого субботнего 
утра погода к моменту концерта установилась 
замечательная. Воскресенье же и вовсе встретило 
жарой и солнцем, дав возможность многим из нас 
совершить традиционный предотъездный ритуал 
омовения в водах Баффало-лейка.  

Хотя наш фестиваль только завершился, 
организаторы уже думают, чем удивить и 
порадовать публику на следующий год. 
Например, есть предложение придумать  
для фестиваля интересное и звучное имя, а  
также создать официальную фестивальную 
эмблему (логотип). Мы приглашаем всех тех, 
кому небезразлична бардовская песня и жизнь 
русскоязычной общины Альберты, делиться с 
нами своими мыслями и предложениями на 
страничке Русского клуба в Facebook http://
www.facebook.com/groups/russoclub или по 
электронному адресу russoclub@yahoo.ca. Мы 
всегда рады свежим идеям и волонтерам, которые 
смогут взять их осуществление на себя.  

Русский Клуб Эдмонтона 

 

звук и свет. И пусть пока это была всего лишь 
пара небольших усилителей, несколько 
микрофонов и маленький пульт – главное, мы 
постепенно вырастаем из «детских штанишек». 
Во-вторых, опять же в первый раз, слет 
завершился Большим концертом с заранее 
определенными программой и составом 
исполнителей. Своими песнями собравшихся 
порадовали известные в Альберте исполнители, 
многие из которых уже давно выступают на 
нашей площадке  – Борис Гордон, Михаил 
Вольдман, Сергей Ермолаев, Константин 
Ашкинадзе, Вадим Кукушкин, Дмитрий 
Бочкарников, Александр Кардаш. Открытием 
фестиваля стала недавно приехавшая в 
Эдмонтон Елена Исаева, исполнившая 
несколько лирических песен. Особо хочется 
сказать о замечательном семейном дуэте из 
Калгари Александре и Антонине Таскаевых, 
исполнявших свои песни в сопровождении 
гитары и укулеле. Разумеется, традиционные 
посиделки с песнями у костра (а в случае 
непогоды – в беседке, как это было в 
пятничный вечер) никуда не делись – они живы 
и по-прежнему остаются местом, где любой 
приехавший на слет может взять в руки гитару 
и исполнить свои любимые песни. 

Но, конечно же, кульминационным момен-том 
слета стал финал Большого концерта – 
выступлеиие нашего гостя из Казани, одного из 
мэтров российской авторской песни Дмитрия 
Бикчентаева, приехавшего к нам после 
завершившегося недавно фестиваля в Торонто. 
Почти час зрители оставались буквально 
завороженными песнями Дмитрия, качеством 
его музыки и исполнения, проникновенностью 

В подборке использованы фотографии В. Близнюка, А. Таскаевой и Т. Запорожец.  
Все фотографии фестиваля можно посмотреть в Фотогалерее по адресу http://public.fotki.com/nashedmonton/parties/campfest2014/ 



Что мне нравится в этом сериале? Практически 
все. А именно адекватные сюжетные линии, 
проработанные. Герои - ни хорошие, ни плохие, 
а как все нормальные люди, со своими плюсами 
и минусами. В «Хорошей жене» умеют решать 
личные проблемы играючи, с улыбкой, без 
нытья и размазывания соплей. И при этом 
не забывают о работе. А это важно! 

Алисия Флоррик, будучи замужем за обаятель-
нейшим Питером Флорриком — окружным про-
курором — в исполнении великолепного Криса 
Нота, вдруг оказывается в центре грязного 
скандала. Муж был обвинен в коррупции и в 
связях с проститутками, которых и поставляли 
ему в качестве взяток, осужден и заключен под 
стражу. Алисия, чья жизнь проходила в окруже-
нии супруга и двух детей-подростков, вынуж-
дена продать свой уютный загородный дом 
в престижном районе, переселиться в неболь-
шую квартиру и выйти на работу. 13 лет в ка-
честве домохозяйки, тем не менее, не отрази-
лись на профессиональных навыках миссис 
Флоррик. И так кстати руку помощи ей протя-
нул ее давний друг Уилл Гарднер, который был 
влюблен в Алисию в студенческие годы, прове-
денные в Джорджтауне. Но симпатии симпатия-
ми, а на работе ценят не дружеские связи, 
а трезвый ум, пользу и деловую хватку. Так 
начинается сериал о жизни адвокатов чикагской 
конторы «Стерн, Локхарт и Гарднер». 

Самое главное в этом сериале - судебные про-
цессы. Ох, как же я люблю наблюдать за ними! 
Одно удовольствие, скажу я вам. И отдельного 
комплимента заслуживают именно судьи  - ко- 
лоритные, забавные, интересные и своеобраз-
ные личности. Особенно те, которые предпочи-
тают, чтобы прокуроры или адвокаты начинали 

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

AUGUST 2014 PAGE 5 Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 

Cooking club
Разносольчик 

свое выступление со слов «по моему мнению», 
обращают внимание на вуз, который окончили 
свидетели или обвиняемые. А как же хорош 
дедушка-судья, блестяще разбирающийся 
в компьютерных технологиях! 

Сюжет «Хорошей жены» также строится на 
взаимоотношениях и перипетиях личной жиз-
ни Алисии, которая не может простить преда-
тельство мужа, но в то же время не хочет 
рушить семью, увлекшись Уиллом. Внешне 
холодная и сильная, она в глубине души оста-
ется все той же Алисией, закопавшей свой 
диплом юриста на заднем дворе своего семей-
ного гнездышка. Ее хорошей подругой станет 
Калинда - детектив-проныра, бойкая красави-
ца с темным прошлым. Не менее хороша Крис-
тин Барански в роли хозяйки адвокатской 
фирмы Дайан Локхарт - женщина красивая, 
проницательная и умная. 

В «Хорошей жене» столько симпатичных пер-
сонажей, появление которых на экране стано-
вится настоящим праздником. Это я о Кэрри 
Агосе, Илае Голде, мистере Каннинге, роль 
которого отлично сыграл Майкл Джей Фокс. 

Трудно определить жанр сериала. Это не драма 
или сухой юридический процедурал, не коме-
дия или романтическая сага. Это современный 
сериал, который старается отследить все тен-
денции в мире шоу-бизнеса, политики, эконо-
мики. Он не чурается острых тем — расизма, 
ксенофобии, гомофобии, коррупции среди 
судей, политиков. То есть это не глянцевая 
открытка о прекрасной и сытой Америке, 
а честный рассказ об обычных человеческих 
слабостях и страхах.         

Шынар Текеева 

Потянуло на соленое 
Летом  свежие фрукты - черешня, персики, 
абрикосы, клубника - появляются на нашем столе 
ежедневно. Усердные хозяйки варят варенье, 
компоты, пекут сладкие пироги. К августу запах 
душистой клубники уже не вызывает у нас 
такого же вожделения, как в начале лета. 
Пресытившись сладкими летними фруктами, 
ваши домочадцы могут захотеть что-нибудь 
совершенно противоположное по вкусу, что-
нибудь соленое - и  тут очень кстати будут эти 
простые и эффективные рецепты засолки рыбы. 

Соленая рыба за два часа 
Потребуется: 
2 свежих рыбины 
лук по вкусу (его можно побольше) 
вода комнатной температуры 400 мл 
соль 2 ст. л. без горки 
масло подсолнечное (можно с запахом, кому 
нравится) 200 мл 
лавровый лист 3 штуки 
гвоздика 3 штуки 
перец горошком 10 штук 
кориандр горошком 1 чайная ложка 
уксус столовый 6%-9% (или яблочный) 2 ст л 

Рыбу почистить, промыть, отделить от хребта 
филе и порезать на кусочки. Рыбу сложить в мис-
ку и залить водой с солью. Оставить на 2 часа 
при комнатной температуре. Масло перемешать с 
уксусом. Порезать лук полукольцами. Слить 
рассол с рыбы, ополоснуть проточной водой. 
Складывать рыбу в банку, чередуя с луком и спе-
циями, залить маслом. Рыба будет готова через 2 
часа. 

Маринад для красной рыбы  
Потребуется: 
1 кг рыбного филе 
4 ст. л. крупной морской соли 
2 ст. л. сахара 
цедра 1 лимона 
20 грамм зелени укропа 
1 или пол ст. л. коньяка 

Натереть кусок рыбного филе солью и сахаром, 
обвалять в лимонной цедре и укропе. Сбрызнуть 
коньяком. Закрыть пищевой пленкой, слегка на-
дорвав ее, чтобы был доступ воздуха. Поставить 
в холодильник минимум на 4 часа для слабосоле-
ного вкуса, а лучше на ночь. 

Сельдь пряного посола 
Потребуется: 
Рассол на 1 литр воды: 
4 ст. л. соли 
1,5 ст. л. сахара 
80 мл спиртового уксуса (обычного) 
1 ч. л. семян кориандра 
2 штуки гвоздики 
½ чайной ложки горошин черного перца 
3 лавровых листа 
2 свежие или мороженые сельди 

Ингредиенты для рассола и воду довести до 
кипения и мешать до полного растворения соли и 
сахара. Снять с огня и полностью остудить. Сель-
ди выпотрошить, отрезать голову, хорошо 
помыть. Залить остывшим рассолом и 
оставить на 48 часов в холодильнике, 
время от времени поворачивая рыбу.  

Приятного аппетита! 
Ваша Хозяюшка 

Movies — Фильмы 

Заботливая жена и мать двоих детей Алисия 
Флоррик поставлена под удар судьбы: 
любимый муж — известный прокурор 
и политик - заключен под стражу 
по обвинению в коррупции. Все заботы о семье 
ложатся на неё. Алисии приходится, спустя 13 
лет, вспомнить все свои навыки работы 
адвокатом, попутно участвовать в жизни 
детей, но самое тяжелое — делать всё это 
под гнетом общественного презрения 
и грязной «славы». Великолепная Джулианна 
Маргулис, исполнительница главной роли — 
Алисии Флоррик, удостоилась признания 
кинокритиков, получив в 2009 году «Золотой 
глобус», а в 2011 году — «Эмми» в номинации 
«Лучшая женская роль в телевизионном 
сериале».  

Рецензия на сериал  
«Хорошая жена» 

Россияне вошли в тройку 
мировых лидеров по курортным 

романам 

Жители России лидируют по частоте курорт-
ных романов, уступая лишь норвежцам и 
итальянцам. Почти у каждого третьего росси-
янина были отношения без обязательств во 
время отдыха. Об этом сообщается в пресс-
релизе туристического сервиса Momondo, 
который провел международный онлайн-
опрос на тему любовных отношений во время 
отпуска. На вопросы исследователей ответили 
более 12 тысяч человек из 12 стран: России, 
США, Англии, Франции, Германии, Испании, 
Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Нор-
вегии и Финляндии. Из опрошенной тысячи 
россиян 31 процент признался в наличии 
опыта заведения как минимум одного курорт-
ного романа. Среди жителей Норвегии и 
Италии ловеласов оказалось чуть больше - 33 
и 32 процента соответственно. Реже всех оп-
рошенных в необременительные романтичес-
кие отношения на отдыхе вступают американ-
цы (18 процентов). Однако, как показали ре-
зультаты опроса, россияне не склонны серьез-
но относиться к отпускным связям. Согласно 
полученным данным, лишь пять процентов 
курортных романов россиян заканчиваются 
свадьбой. Это один из самых низких показа-
телей среди всех стран исследования. Наши 
соотечественники обгоняют лишь жителей 
Финляндии, у которых романтические отно-
шения на отдыхе приводят к официальной 
церемонии в четырех процентах случаев. 

Mosaic — Мозаика 
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Tourist’s diary  
Дневник туриста 

Направление: юг 

Путешествие на машине в обе стороны 
занимает примерно четыре часа. 

Первая наша остановка будет в г. Рейнольдсе, 
где мы посетим краеведческий музей Reynolds – 
Alberta Museum, а затем заедем в г. Ветаскивин, 
чтобы осмотреть Зал авиационной славы Канады 
(Canada’s Aviation Hall of Fame). Пообедаем в 
Хаклберри Кафе (Huckleberry’s Café, 3840-56 
street), затем направимся по направлению к г. 
Кэмроузу, останавливаясь по пути, чтобы 
посмотреть на лебедей и корабль викингов на 
озере в парке Mirror Lake Park. Затем поедем в 
заповедник Miquelon Lake Provincial Park и 
устроим пикник на природе перед тем, как 
вернуться в Эдмонтон.  

Направление: запад 

Путешествие на машине в обе стороны 
занимает примерно два с половиной часа. 

Начинаем наше путешествие с поездки в запо-
ведник  Wagner Natural Area и прогулки по тро-
пам этого парка в течение часа. Возвращаемся на 
16-й хайвэй и едем в г. Спрюс Гроув для экскур-
сии в магазин, где продается исключительно мед 
и продукты из меда (Alberta Honey Producers Co-
op), либо для экскурсии в парк Heritage Grove 
Park, в котором много интересных троп, веду-
щих к живописным местам. Пообедаем в ресто-
ране Jack’s Drive-In (123 First Avenue parallel 
with Hwy 16A), декорированном в стиле 50-х 
годов прошлого века, где по уверениям местных 
жителей, подают лучшие бургеры в Альберте и 
свежеприготовленное мороженое . Для любите-
лей освежающего пива порекомендуем ресторан 
в английском стиле Docherty’s Fish’n  Chips & 
Wee Pub (309 McLeod Ave). Продолжим ехать к 
западу по направлению к г. Стони Плэйн и зае-
дем в парк Rotary Park, где можно найти детский 
паровозик, игровую площадку, пруд, беседку и 
столы для пикника. Наша следующая остановка 
будет в Multicultural Heritage Centre и Opert-
shauser House. Если вам захочется поесть чего-
нибудь сладкого, то вы найдете большой 
ассортимент пирогов в кафе Homesteader’s 
Kitchen там же на месте. Не забудьте погулять по 
городу и посмотреть на гигантские картины на 
стенах домов. Если день выдался жаркий, и вам 
хочется посидеть в прохладе, то поезжайте в 
заповедник Pembina River Provincial Park сплав-
ляться по реке на надувных кругах или мирно 
бродить по берегу реки в поисках интересных 
камней. Любители купаться получат удовольст-
вие от поездки в г. Альберта Бич на озеро Lac 
Ste. Anne. Планируйте небольшой пикник в 
одном из этих мест перед тем, как ехать домой.   

Материал подготовлен Т. Запорожец, 
Эдмонтон 

Охотнее всего узаконивают свои отношения со 
случайными знакомыми жители Нидерландов и 
США. 

Бег восстановит зрение  

Нейробиологи Нилл и Майкл Страйкер утверж-
дают, что бег может стать эффективным спосо-
бом лечения некоторых форм слепоты, в том 
числе тяжелейших хронических заболеваний. К 
такому выводу ученые из университета Кали-
форнии в Сан-Франциско пришли в результате 
многолетних наблюдений за мышами. Как 
показали исследования, бег более чем вдвое 
усиливает реакцию нейронов зрительной коры 
на визуальную стимуляцию. При активных 
физических нагрузках гораздо сложнее быстро 
и качественно анализировать информацию, 
нежели в спокойном состоянии. Ученые, закрыв 
мышам один глаз, искусственно вызвали у них 
амбиполию - так называемый "ленивый глаз", 
или состояние, близкое к слепоте. Затем разде-
лили животных на две группы. Одних заставля-
ли по несколько часов бегать в колесе и однов-
ременно показывали им яркие рисунки, подоб-
ранные таким образом, чтобы стимулировать 
нейроны всех областей зрительной коры. Дру-
гих оставили в покое. Через некоторое время 
зрение у мышей из первой группы полностью 
восстановилось. Зрение у мышей из второй 
группы восстанавливалось медленнее и не до 
конца. Ученые полагают, что данная методика 
вполне эффективна и для человека. Однако 
клинических испытаний пока не проводилось. 

Стоматологи нашли способ лечить 
зубы без бормашин и пломб 

Британские врачи планируют заживлять зубную 
эмаль быстро и безболезненно, с помощью сла-
бых разрядов электрического тока. «Электри-
ческая реминерализация» зуба ускоряет естест-
венный процесс насыщения эмали кальцием и 
фосфатом. После предварительной подготовки 
эмали слабый электрический разряд «проталки-
вает» минеральные вещества в зубную ткань, 
восстанавливая поврежденный участок. Если 
авторы изобретения привлекут необходимые 
инвестиции, уже через несколько лет новое 
устройство появится в кабинетах стоматологов. 
Помимо лечения кариеса оно может использо-
ваться для отбеливания зубов. Кариес начинает-
ся в результате нарушения минерального балан-
са твердых тканей зуба. Сейчас стоматологи 
лечат кариес, просверливая зуб (вычищая пора-
женную ткань) и пломбируя его (пластмассой, 
керамикой или металлом). Однако автор новой 
технологии профессор Найджел Питтс сравнил 
такое лечение с плохим ремонтом: за каждым 
циклом сверления и пломбирования неизбежно 
следует новая «починка». 

Что интересного в округе 
Эдмонтона? 

В прошлом номере нашей газеты мы беседовали 
о достопримечательностях нашего города.  Ста-
тья сегодняшнего номера посвящена интерес-
ным местам в часе или двух езды от Эдмонтона. 
В чудесной книге, написанной жительницей 
Эдмонтона Джоан Галат «Day Trips from Edmon-
ton”, приводятся конкретные маршруты дневных 
вылазок из Эдмонтона для людей, желающих 
ознакомиться с историей края и природными 
красотами. 

Итак, для дневной поездки вам нужна будет 
машина, разнообразные вкусняшки для пикника 
на природе и хорошая погода.  

Направление: север 

Путешествие на машине в обе стороны 
занимает примерно три часа.  

В зависимости от наличия у вас детей и их 
возраста, можно сначала заехать в г. Ст.Альберт 
и устроить пикник в парке Red Willow Park,  
где дети смогут порезвиться на детской 
площадке с фонтанчиками. Если же детские 
площадки вас не интересуют, то устройте 
пикник попозже, доехав до Edmonton Skydive 
Centre (www.edmontonskydive.com) возле г. Вес-
тлока, где можно понаблюдать за тренировками 
парашютистов и их прыжками с самолета. Затем 
садимся в машину и едем в парк Long Island 
Lake Municipal Park кататься на арендованных 
лодках либо просто отдыхать на пляже и 
купаться в озере.  

Направление: восток 

Путешествие на машине в обе стороны 
занимает примерно три часа. 

Направляясь на восток, сначала остановимся в г. 
Шервуд Парке и посетим краеведческий музей 
Strathcona County Museum & Archives. Затем 
заедем в  г. Ардроссан и пообедаем в необычном 
ресторанчике Katie’s Crossing, расположенном в 
настоящих паровозных вагонах. Следующая 
остановка будет в г. Форте Саскачеване, где мы 
сфотографируемся на фоне стада пасущихся 
овец, которых городские власти используют 
вместо косилок для стрижки лужаек в 
центральном парке, а также посетим 
краеведческий музей Fort Saskatchewan Museum 
and Historic Site. Из Форт Саскачевана 
продолжим путешествие в г. Мандэр и 
совершим экскурсию в магазин Stawnichy’s Meat 
Processing, где купим пару килограммов 
знаменитой мандэрской колбасы. Тут же 
недалеко от магазина и знаменитый памятник в 
виде колбасного кольца гигантского размера. 
Следующая наша остановка будет в либо в 
заповеднике  Elk Island National Park, либо на 
берегу озера Cooking Lake в специально 
отведенном месте для отдыха туристов под 
названием Blackfoot Provincial Recreation Area. 
Вход в заповедник Elk Island National Park 
платный, поэтому в зависимости от бюджета и 
ваших планов на день, можно отложить осмотр 
заповедника на другой раз, чтобы провести в 
нем больше времени. В заповеднике есть пляж и 
приспособления для барбекю. 

Mosaic - Мозаика  
Начало на стр. 5 

Памятник расписному пасхальному 
яйцу в г. Вегревиль 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 23 августа. 

  
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 
Предлагаю сеансы квалифицированного лечебно-оздоровительного, вакуумного, 
медового, антицеллюлитного массажа. Тел. (780)705-1701. Елена. 

Профессиональный преподаватель предлагает уроки английского языка для всех 
уровней. Диплом преподавателя английского и русского языков. тел. 780-399-1481  

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 многое 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  

Employment / Предложение работы 
BioWare Edmonton Language Tester – Russian. Temporary fulltime, contract position, no 

relocation assistance, local candidates only. REQUIRED 
native language level skills in Russian (written/spoken),  
attention to detail, passion for video-games.  Apply via the 
www.bioware.com OR via email to Tulay McNally tu-
lay@bioware.com 

Looking for someone with experience in Carpentry & 
Building Maintenance. Should have own tools and trans-

portation. Days, Mon-Fri. Fax your resume at 780-447-1593 
esdpickup@telus.net  

GENERAL LABOURERS Required for our cutting edge ma-
chine shop. Top wages paid. Room for advancement. Excellent 
Benef i t s  package .  Send  resume to :  employ-
ment@apollomachine.com or Fax resume to 780-463-6348  

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

For Rent / Сдается 
Сдается bedroom и basement в доме в районе WE Mall.За 
информацией звоните по телефону: (780) 707-8334  

Other / Другое 
Разыскиваю двоюродную сестру Мельникову Ирину 
Валентиновну. Валерия 778-709-4580. Surrey. BC 

 
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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August horoscope  - Гороскоп на август  

Овен (21.03-20.04) - Овнам август 2014 года принесёт новые 
знакомства, полезные связи. И все они состоятся в неформальной 
обстановке, на отдыхе или в учреждении культуры, где Овны  
из числа творческих личностей станут проводить презентацию 
своей новой работы. Вообще в сфере культуры и искусства в 

августе у Овнов возможен шумный успех. Одинокие представители знака 
встретят в этом месяце свою любовь.  

Телец (21.04-20.05) -  Главные события в августе 2014 года  
у Тельцов произойдут в личной жизни. Вероятны перемены  
в семье. Большое значение приобретёт авторитет старших 
родственников женского пола. Тельцы, разлучённые с  

любимыми, именно в августе смогут воссоединиться с ними. Возможен 
переезд на постоянное место жительства в другой город или страну.  

Близнецы (21.05-21.06) -  Август 2014 года станет для Близнецов 
временем новых знакомств. В сфере деловых интересов  
это выльется в перемену партнёров. Возможно, появится  
шанс продолжить карьеру в другом городе или за рубежом.  
В личной жизни круг общения тоже сильно расширится. 

Свободные Близнецы обзаведутся новым поклонником. Семейные  
пары будут готовиться к переезду в новое жильё или в другой регион.  

Рак (22.06-22.07)  - Ракам в августе 2014 года удастся  
закрепиться на новом профессиональном уровне. Офисные 
работники получат уведомление о повышении, предприниматели 
– предложение о партнёрстве. Месяц будет насыщен 
организационными моментами, но это будут приятные хлопоты. 

Отношения с любимыми потребуют дипломатических усилий, поскольку 
работа станет отнимать всё время и все силы. Придут первые большие 
деньги.  

Лев (23.07-23.08) -  Позитивные перемены в августе 2014 года 
для Львов станут очевидными. Те, кто так и не удержался на 
прежнем месте службы, получат великолепное предложение из 
конкурирующей фирмы. Владельцы собственного бизнеса при-
смотрят на рынке свободную нишу, которую не преминут занять. 

Свободные Львы в августе встретят свою половинку, и надо сказать, что это 
будут серьёзные отношения. Можно запасаться кольцами.  

Дева (24.08-23.09) - Девы в августе 2014 года смогут подумать об 
отдыхе. В сфере профессиональных интересов обстановка 
окажется спокойной, и можно будет ненадолго уступить руль 
колле-гам и партнёрам. Семья и любимые к этому времени так  
соскучатся по своим Девам, что с радостью примут любое 
предложение. Идеальным отдыхом станет выезд на дачу или к 

морю, но и, занимаясь ремонтом жилья, Девы тоже неплохо развлекутся.  
 Весы (24.09-23.10) - В августе 2014 года Весы будут как никогда 
креативны, интеллектуальны и очаровательны даже внешне.  
Это отразится на течении дел, которые пойдут блестяще.  
Даже в личной жизни наметятся перемены к лучшему. Одиноким 
Весам предстоит романтическое знакомство. Впрочем, даже е 

сли ничего из этой связи не выйдет, представители знака получат отличного 
друга и делового партнёра.  

Скорпион (24.10-22.11) -  В августе 2014 года Весы будут как 
никогда креативны, интеллектуальны и очаровательны  
даже внешне. Это отразится на течении дел, которые пойдут 
блестяще. Даже в личной жизни наметятся перемены к  
лучшему. Одиноким Весам предстоит романтическое  
знакомство. Впрочем, даже если ничего из этой связи не выйдет, 

представители знака получат отличного друга и делового партнёра.  

Стрелец (23.11-21.12) - . Стрельцов августовские звёзды позовут 
в дорогу. В большинстве случаев это будет связано  
с развитием бизнеса или приглашением на работу в зарубежную 
компанию. Представители знака не преминут восполь- 

зоваться открывающимися возможностями. Август 2014 года  
станет для Стрельцов к тому же временем безудержного флирта.  
Семейным представителям знака следует проявить осторожность, вероятны 
проблемы.  

Козерог (22.12-20.01) -  Козерогам в августе 2014 года следует 
позаботиться о своём здоровье. В этот опасный период  
вероятны осложнения хронических заболеваний и новые ещё  
не знакомые проблемы. Если появится возможность пройти 
обследование в хорошей клинике, её ни в коем случае  

нельзя упустить. В сфере деловых интересов и дома обстановка будет 
спокойной и стабильной.  

Водолей (21.01-20.02) -  Водолеи в августе 2014 года отчаянно 
влюбятся в нового делового партнёра противоположного  
пола. Это будет удивительный месяц, месяц перехода  
от рутинной стабильности к авантюрным проектам, 
поражающим своей смелостью и креативом. До измен 

постоянным партнёрам не дойдёт, но на какой-то короткий  
срок Водолеи могут потерять голову. Получится немного неразумно, но 
чертовски приятно.  

Рыбы (21.02-20.03) - В августе 2014 года весь позитив в жизни 
Рыб сконцентрируется в сфере деловых интересов. Работа, 
которую предложат представителям знака, окажется весьма 
денежной. Только совсем недальновидный человек не 
воспользуется открывающимися возможностями. Рыбы должны 

иметь в виду, что в августе их внимание потребуется кому-то из 
родственников. Придётся соизмерять силы, иначе до конца месяца их не 
хватит. 

http://goroskop.gadaniya.com  

July/Июль 22 – September/September  1 - Wildlife Rescue. Выставка, 
посвященная  исчезающим видам животных и мерам по их спасению. 
The Wall: Laser Show. Лазерное шоу на музыку рок-оперы «Пинк Флойд» 
«Стена» - по субботам в 8:15 pm. TELUS World of Science – Edmonton (11211
- 142 Street Edmonton). telusworldofscienceedmonton.ca, 780-451-3344. 

August/Август 5, 12, 19, 26 - Scotiabank presents ‘Movies on the Square’. 
Кинофильмы на главной площади Эдмонтона. Sir Winston Churchill 
Square. 7.40 pm – 9.40 pm. Aвгуст 5 – Rio 2, Август 12 - The Lego Movie, 
Aвгуст  19 – Frozen,  Aвгуст 26 – The Amazing Spiderman 2. Бесплатно.  888-
889-4285 

August/Август 7, 14, 21, 28  - Art Fuse. Вечер поэзии, прозы, музыки, 
изобразительного искусства и кофе. Art Stream Centre, 11434-120 Street 
Edmonton, 7 – 9 pm. Бесплатно.  pagemaster.ca 

August/Август 8 – 10 - Cariwest Caribbean Arts Festival.  Карибский 
фестиваль искусства. Sir Winston Churchill Square (100 Street and 102 Ave-
nue, NW). Карнавал и различные представления. Бесплатно. cariwest.com, 
780-421-7800 

August/Август 10 - Ukrainian Day. День Украины. Ukrainian Cultural Heri-
tage Village (25 мин. в восточном направлении по Hwy 16).  Блины на 
завтрак, концерт, ярмарка, развлечения для детей. ukrainianvillage.ca, 780-662

-3640. 

August/Август 10 - Edmonton Folk Music Festival. Фестиваль фолк-рок 
музыки.  Gallagher Park (96 Avenue and 95 Street, NW). Один из самых 
больших музыкальных фестивалей в Эдмонтоне, собирающий испол-
нителей в стиле фолк-рок со всего мира. edmontonfolkfest.org, 780-429-1999 

August/Август 14 – 24 - Edmonton International Fringe Theatre Festival. 
Ежегодный Международный фестиваль одноактных пьес Fringe. Old 
Strathcona, Edmonton. Канадские и зарубежные труппы. Стоимость: $6  - 
$12.50. fringetheatre.ca,  780-448-9000 

August/Август 15 - 17 -  Edmonton Blues Festival. Фестиваль блюзовой 
музыки. Heritage Amphitheatre, Hawrelak Park, Edmonton. Канадские и 
международные победители премии Грэмми,  Джуно и Музыкальной 
Премии Блюза. Стоимость: $90 - $105. bluesinternationalltd.com 

August/Август 24 - Friends Ukrainian Music Fest. Фестиваль украинской 
музыки. Ukrainian Cultural Heritage Village (25 мин. в восточном 
направлении по Hwy 16). 10 am – 5 pm. ukrainianvillage.ca, 780-662-3640. 

August/Август 24  - Viva Italia Viva Edmonton. Да здравствует Италия, 
Да здравствует Эдмонтон. Giovanni Caboto Park in the Heart of Little Italy 
(95 Street and 109 Avenue Edmonton, AB). Фестиваль итальянской культуры 
и кухни. Бесплатно. agie.iyae@gmail.com, 780-298-0356 

August/Август 29 – September  /  Сентябрь 9 - 2014 Canadian Country 
Music Week & Awards. Неделя музыки в стиле кантри. Разные места 
проведения мероприятия.  ccma.org 

Events - Афиша 
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