
СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ 
ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ
▶  ЗИМНЕМУ КИПРУ 
РАСШИРИЛИ НЕБО
▶  НЕДВИЖИМОСТЬ 
СЕВЕРНОГО КИПРА, 
КРАТКИЙ ОБЗОР 2013

Сб. 
16 ноября

Вс.
17 ноября

Пн.
18 ноября

Вт.
19 ноября

Ср.
20 ноября

Чт.
21 ноября

Пт.
22 ноября

+16

747        1 м/с| 75%

Фаза:       

+16

748      2-4 м/c| 56%

Фаза:       

+17

747       3 м/с| 60%

Фаза:      

+18

749      2 м/с 66%

Фаза:       

+14

750    2 м/с| 73%

Фаза:        

+15
750    3 м/с| 81%

Фаза:        

+16

750    3 м/с | 79%

Фаза:        

+23
748       1-2 м/с| 41%
Восход:          06:22
Заход:            16:46
Долгота дня:  10:18

+24 
747      4-5 м/с| 46%
Восход:          06:23
Заход:            16:39
Долгота дня:  10:16

+23
747      7-8 м/с| 49%
Восход:          06:25
Заход:            16:39
Долгота дня:  10:15

+23 
749    2 м/с| 42%
Восход:          06:26
Заход:            16:38
Долгота дня:  10:13

+24

751    2 м/c| 48%
Восход:          06:26
Заход:            16:38
Долгота дня:  10:12

+23
751    3 м/с| 49%
Восход:          06:27
Заход:            16:37
Долгота дня:  10:10

+23
748    2 м/с | 58%
Восход:          06:28
Заход:            16:37
Долгота дня:  10:09

СИРИЯ ГОДЫ ВОЙНЫ

Стp. 4-5

ПРОГУЛКА 
ПО СТАРОЙ
КИРЕНИИ

Стp. 3
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КУРС "YES"
Стp. 11

ОБЩЕНИЕ  С 
БАНКОМАТОМ 

Стp. 12

11 НОЯБРЯ

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТРСК! ЛЮБОВЬ В 
ОТНОШЕНИЯХ

Стp. 7

Стp. 6

15 ноября 1983 года была основана 
Турецкая Республика Северного Кипра

Стp. 8-9
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Поэтому мы пригласили фокусника, который 
будет всем-всем детям дарить подарки вместе со 

Св. Николаем, смотрящим с небес. По преданию, кто 
хорошо себя вел в канун праздника, учился прилежно, 
помогал убирать дома, готовился к выступлению, чтобы 
порадовать родителей, фокусника в роли старика, 
получит хороший сюрприз. Отдельно будут выделены 
три места самых одаренных детей. Жюри будет из самих 
приглашенных, оценка – самые бурные аплодисменты.

Говорят, 
что с возрастом 

вера в чудеса проходит. 
Но это не так. Особенно, 

перед Новым Годом и 

Рождеством хочется 
верить, что все, о чем мы 

мечтаем, непременно 
сбудется.

Иногда  мы похожи на взрослых детей. А они-то точно знают, что если веришь в чудо и просишь о чем-то 

хорошем с чистым сердцем, то открываются глаза, и мы видим все невероятное, что с нами происходит.

Поэтому группа харизматов Церкви Св. Элизабет совместно с русскоязычными организаторами решили в 

канун Рождества, а именно, к празднику Св. Николая, провести концерт под названием 

«ДЕТИ ЭМИГРАНТОВ ИМЕЮТ ТАЛАНТЫ».

Ресторан «Eucaliptus» - новый, и откроется специально для 

нашего утренника, который состоится 

По верхней дороге за муниципалитетом  Лапты, на мосту, 

возле автобусной  остановки, напротив спортклуба. 

МОЖНО БУДЕТ ЗАКАЗАТЬ ЕДУ И НАПИТКИ

Приглашаются все, кто  хочет выступить      и      порадовать 
нас, показав свои чудесные выступления. Главное -  

Участие.  Песни, танцы, музыкальное исполнение детей. 
Все это напомнит нам, что именно огромная уверенность 
в абсолютном покровительстве Николая-Чудотворца, 
его способность тайно помогать бедным, одаривать 
обездоленных, сроднила его с образом старика в красном 
кафтане, который радует детей перед Новым годом 
подарком под елку.

15 ДЕКАБРЯ В 12.00, ПО АДРЕСУ  САКАРЯ СОКАК, ЛАПТА, 47

СПОНСОР MEРОПРИЯТИЯ ASOK LTD.

Просьба об участии в празднике 

сообщить заранее, предварительная 

регистрация по тел.:

0548 82 03 579 – Jinn (англ.)

0533 82 24 134 – Светлана

0533 84 79 257- - Кристина
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Некоторые размышления
Более трех лет продолжается 

кровопролитие в одной из стран 
Средиземноморья – Сирии. 
Периодами тема Сирии занимала 
первые страницы мировых средств 
массовой информации, периодами 
ее заменяли освещение цунами и 
Северной Кореи. А на самом деле все 
эти годы страна живет в состоянии 
войны, которую некоторые 
называют гражданской, некоторые 
антитеррористической, некоторые 
войной Запада за свои интересы 
на Ближнем Востоке. Но, как бы 
ее не называли – это война, в ходе 
которой гибнут люди, уничтожаются 
материальные ценности, 
разрушаются устои общества, а 
самое главное происходят серьезные 
изменения в умах людей, как в самой 
Сирии, так и за ее пределами. 

О чем идет речь, о том, что 
война сама по-себе  стала фактором, 
изменившим сознание людей, их 
оценки происходящего. Странно, 
но этим вопросам практически не 
уделяется внимание, ни политиков, 
ни масс-медиа.
Давайте попробуем посмотреть на 

конфликт с нескольких сторон
Направляясь в Дамаск, 

специальный представитель 
Генеральных секретарей Лиги 
арабских стран и ООН Лахдар 
Брахими представил «свой» проект 
мирной конференции Женева 
2. Конференции, цель которой - 
положить конец «гражданской 
войне». Но такое определение 
вызывает споры. Одни утверждают, 
что этот конфликт является 
логическим следствием «арабской 
весны», другие придерживаются 
мнения о том, что он был 
сфабрикован, подпитывался и 
управлялся из-за рубежа.

Со стороны вооруженной 
оппозиции и ее 

поддерживающих стран:
В стране происходит 

революционная война. Народ восстал 
против диктатуры и стремится к 
демократии европейского типа. 
Это теоретически, а на практике 

Совет по кооперации Залива, 
Национальный Сирийский Совет и 
Свободна сирийская армия борется 
не за свободу и демократию, 
а против Башара Аль-Ассада 
лично. Об этом свидетельствует 
их согласие сохранить все 
государственные институты при его 
смещении от руководства страной. 
А полевые командиры вообще хотят 
изменить саму суть государство 

и на его обломках построить 
государство вакхабитского типа, 
живущее по законам шариата, а 
не по конституции, государство 
религиозной нетерпимости и 
диктатуры.

Давайте посмотрим на 
«диктатуру» в Сирии  непредвзято 
и объективно, насколько это 
вообще возможно. Диктатура 
характеризуется целым рядом 
ограничений свобод и прав граждан 
правящим режимом. В частности 
это свобода слова.

Западная пресса, описывая 
события в Сирии: 

«Расстрел мирных жителей 
снайперами,  или взрывы, начиненных 
взрывчаткой автомобилей, 
уничтожение в  результате теракта 
членов высшего политического 
руководства страны говорили о 
том, что это все дело рук Асада и 
ему нельзя верить. Но сегодня уже 
ясно всем, что он говорил правду, а 
все эти преступления совершались 
противниками режима- участниками 
джихада.»

Для наведения порядка, еще в 

далеком 1963 году было введено 
чрезвычайное положение, были 
введены ограничения на собрания 
и митинги, запрет на въезд 
иностранных журналистов. Но как 
это кажется нелогичным, режим 
чрезвычайного положения отменен 
сейчас во время боевых действий в 
стране. В столице присутствует масса 
иностранных журналистов, которые 
продолжают говорить о жесточайшей 

диктатуре в стране. Пусть говорят, 
ведь надо отрабатывать хлеб. 
Надо поддерживать тезисы своих 
правительств о необходимости 
свержения режима диктатора Асада.

Раньше сирийцы, как и мы в 
СССР, слушали и смотрели западные 
радио и телеканалы, в частности в 
Сирии это «Аль-Джазира» которая 
«объективно» освещала подвиги 
«революционеров» и показывала 
преступления «диктатуры», но 
реалии жизни убедили население 
страны в том, что «революционеры» 
часто совершают преступления 
против жизни тех за кого они якобы 
сражаются, а правительственные 
войска. Как правило, спасают их от 
«освободителей». Сознание людей 
меняется и народ начал смотреть 
свое телевидение, а самое главное 
начал ему верить. Национальные 
телеканалы приобщают 
жителей страны к арабскому 
миру и формируют  открытую 
национальную идею. Стало понятно, 
что свобода слова – это не свобода 
говорить, что хочется, а свобода 
говорить правду.

Свобода совести и 
вероисповедания

В качестве одного из 
идеологических лозунгов оппозиции 
был тезис об ее религиозной 
толерантности и верные религиозных 
меньшинств поддерживали ее, 
но буквально по прошествии 
полугода, в стране, на территориях, 
контролируемых вооруженной 
оппозицией во всю силу заработали 

Исламские трибуналы с одним 
приговором – смерть неверным.  Это 
своего рода Исламская инквизиция, 
от которой тоже нет спасения ни 
кому. Такфиристы – чистые, всегда 
найдут,  за что казнить любого, 
сделать еретиком.

Такая политика оппозиции 
привела к тому, что молодежь идет 
служить в правительственную 
армию добровольно, для того, 
чтобы защитить себя, свои семьи и 
право верить и молится тому богу, 
в которого ты веришь, за право 
жить свободным. Оппозиция же, 
борющаяся за народ,  формирует свои 
ряды из иностранных наемников.  
Свободу  в Сирию, вооруженная 
оппозиция несет на штыках 
наемников, оплаченных Западными 
странами и странными Залива. 
Происходит целенаправленное 
уничтожение одной из древнейших 
цивилизаций. А за всем этим стоит 
не радение о народе Сирии, а о 
своих меркантильных интересах и 
попытка передела мира.

СИРИЯ ГОДЫ ВОЙНЫ

Александр Басин

Проживает на Кипре с осени 
2010 года, долгое время 
работал на различных 
государственных 
должностях в Украине, 
независимый экономический 
консультант.

Продолжение статьи в 
следующем номере
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Ответ президента 
 

Президент Дервиш Эроглу ответил на критику  лидера республики Кипр 
Никоса Анастасиадиса, направленную против него.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эроглу сказал, что он 
осознает свои конституционные обязанности и ответственность в полной 
мере, и что он делает все, что необходимо для защиты прав и интересов 
своего народа.

"Я не принимаю критику Анастасиадиса, который назвал меня 
высокомерным и рассматривал его как серьезного человека из большой 
политики», сказал президент.

Он также отметил, что он всегда относился с вниманием и уважением к 
греко-киприотам и добавил интересный факт, что греческий лидер озвучил 
свои обвинения в его адрес  после его визита в EOKA.

"Похоже, что г-н Анастасиадис не доволен моей настойчивостью на 
нашем суверенитете и активной взаимосвязью с Турцией. Очевидно, что он 
продолжает работу с EOKA и сегодня, и мечтает перенести нас назад, в 1974 
год", отметил Дервиш Эроглу .

Президент также предупредил лидера греко-киприотов, что он ошибается, 
если думает, что может убедить турко-киприотов вернуться под суверенитет 
Республики Кипр.

Подводя итог, президент заявил, что турецкая сторона Кипра уже давно 
готова сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий 
и завершить, наконец, кипрский вопрос путем создания федерации, которая 
будет основана на би-зональности и политическом равенстве.

Открытие месторождения углеводородов усложняет 
решение Кипрского вопроса

Президент Эроглу, на открытии симпозиума по Неолиберализму, 
организованном Университетом Лефке, заявил, что поиски и открытие 
месторождений углеводородов могут внести ценный вклад для местных 
жителей и для всего мира в целом.

Но также отметил, что открытие такого месторождения лишь усложняет 
решение Кипрского вопроса, т.к. теперь геополитическая значимость Кипра 
становится темой обсуждения на международной арене.  Интересы греко-
киприотов совпадают с интересами некоторых стран ЕС и членов ООН, что 
делает невозможным возобновить переговоры. 

«Настало время для турков-киприотов стать частью мира, и ничто 
не должно препятствовать интеграции турецкой молодежи с остальным 
миром», заключил Эроглу.

Президент Дервиш Эроглу разочарован медленным 
продвижением переговоров

Президент Дервиш Эроглу, выступая на пресс-конференции 7 ноября 
2013 года, выразил свое разочарование в связи с крайне медленным 
продвижением переговоров по решению Кипрского вопроса. 

Предварительное обсуждение по проведению совместного меморандума 
также не смогло внести ясности в этот вопрос. Главной причиной стало то, 
что греки-киприоты  продолжают выдвигать свои условия, которые были 
негласно подготовлены членами ООН. 

Эроглу заключил, что греческая сторона лишь старается выиграть время 
из-за внутриполитических проблем.

Прогресс в переговорах по Кипрскому вопросу
 
Специальный советник 

генерального секретаря на Кипре 
Александр Даунер покинул 
Кипр 9 ноября 2013 года, после 
длительного визита с целью 
согласования декларации. 

«Много тяжелой работы 
было проделано на пути 
решения Кипрского вопроса 
и, наконец-то, очевиден 
прогресс», оптимистично заявил 
генеральный секретарь ООН. 
Также он отметил, что несмотря 
на то, что остается обсудить еще 
много деталей,  декларация может 
быть подписана в ближайшие дни.

Недвижимость Северного Кипра, краткий обзор 2013
 
Репутация Северного Кипра как направления выгодных инвестиций 

серьезно выросла в 2013 году , благодаря  стабильному росту экономики и 
высокому спросу со стороны покупателей. Новые проекты  недвижимости 
отмечают медленный и уверенный рост  цен. Зрелый рынок недвижимости  
Северного Кипра предлагает  многочисленные варианты новостроек, 
а также  жилья на вторичном рынке: квартир, вилл, бунгало, земли и 
коммерческой недвижимости. Наравне с представителями Скандинавских 
стран и  Англии, русскоязычный покупатель вступил на рынок Северного 
Кипра, заявив о себе серьезно и масштабно, выбирая не только новостройки 
с долгим кредитным планом, но и дома и виллы на вторичном рынке, а 
также эксклюзивные объекты недвижимости со 100% оплатой.  Впервые 
за последние десятилетия, на рынке недвижимости Северного Кипра 
ощущается  нехватка  как качественных предложений от застройщиков, так  
и вторичного жилья.

В связи недостатком предложений недвижимости в восточных  регионах 
Кирении/Гирне, география новостроек перемещается на побережье 
Фамагусты и Бафры, где предлагается недвижимость Северного Кипра  в 
жилищных комплексах с развитой инфраструктурой, на побережье. Благодаря 
близости города Фамагусты, жильё в этих  регионах приобретается как для 
постоянного проживания, для летнего отдыха или с целью последующей 
сдачи в аренду. Спрос на аренду недвижимости тоже заметно увеличился, и 
как следствие, доходность от аренды.  Заметный  спрос появился у Россиян 
на резиденцию Северного Кипра, которая  рассматривается  большинством 
покупателей.
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Зимнему Кипру расширили небо

В понедельник, 11 ноября, власти Кипра и России подписали соглашение 
о полной либерализации чартерных рейсов на Кипр в зимний период. 
Таким образом, с ноября по середину апреля перевозку между Россией 
и Кипром смогут осуществлять не только назначенные авиакомпании, то 
есть «Аэрофлот», «Россия», «Трансаэро» и Cyprus Airways, но и любой 
перевозчик, имеющий допуск авиавластей. 

 «Кипр всегда придерживался политики «открытого неба». Соглашение о 
либерализации пойдет на пользу рынку, так как у туристов появится больше 
выбора, на чем лететь», – уверен директор московского офиса Кипрской 
организации по туризму Димитрис Деметриоу. Стоит отметить, что, по 
прогнозам организации, число россиян, отдыхающих на Кипре зимой, может 
за счет этого соглашения достигнуть 300 тыс. человек. Хотя туроператоры 
в общем соглашаются с тем, что спрос на зимний Кипр есть, и достаточно 
стабильный, но, конечно, ни в какое сравнение с летом он идти не может. 
«Зимний Кипр имеет право на жизнь. В период межсезонья это событийный 
туризм, свадебные и новогодние туры и MICE-мероприятия. Но Кипрская 
организация по туризму слишком оптимистично смотрит на ситуацию», – 
полагает заместитель генерального директора «Солвекс-Трэвэл» Екатерина 
Айзерман. Она также отметила, что само соглашение подписано слишком 
поздно, чтобы успеть сыграть этой зимой.

По мнению коммерческого директора ICS Travel Group Дмитрия 
Филатовского, даже если никто из операторов сейчас не воспользуется 
возможностью поставить чартерные рейсы на Кипр в зимний период, уже 
хорошо то, что сама эта возможность появилась. «В первую очередь данная 
либерализация будет на руку компаниям, которые работают с корпоративными 
клиентами. Кипр в зимний период очень хорошо подходит для проведения 
выездных мероприятий. Что касается чартерных туристических программ, 
вряд ли кто-то захочет поставить такую цепочку зимой. С одной стороны, 
имеющейся регулярной перевозки вполне достаточно для удовлетворения 
спроса, а с другой - Кипру в этот период будет непросто конкурировать с 
теплыми зимними странами», - считает эксперт.

Северный Кипр принял участие в международной 
выставке “World Travel Market” в Лондоне

 

Турецкая Республика Северный Кипр принялa участие в одной из самых 
масштабных туристических выставок в мире “World Travel Market”, которая 
прошла с 4 по 7 Ноября в Лондоне.

Стенд Северного Кипра был признан одним из самых привлекательных 
стендов на выставке, где гостям  предлагали изюм, традиционные напитки 
и лакомства.

Делегация Министерства по Туризму в этом году приняла участие в 
выставке “World Travel Market” с целью привлечения большего количества 
туристов на Северный Кипр.

По предварительной информации, в этом году выставку посетило 
рекордное количество человек - 47000 из 197 стран мира. Данная выставка 
считается самой престижной туристической выставкой в мире.

Новые цены на электроэнергию
 

Министр продовольствия, сельского хозяйства и энергетики Ондер 
Сеннароглу объявил о новых ценах на электроэнергию. Выступая на 
пресс-конференции во вторник, 12 ноября, Сеннароглу заявил, что рост 
цен является частью проекта по созданию устойчивой структуры КИБ-
TEK. Вместе с тем он отметил, что повышение цен будет недостаточным 
для покрытия всех расходов, на производство электроэнергии и что 
дополнительные технические, финансовые и административные меры будут 
приняты властями, чтобы наладить этот баланс с расходами в ближайшей 
перспективе. Цены на электроэнергию выросли на 13,63 - 29,23 %, меняясь, 
в зависимости от использования.

Согласно новым тарифам, цена за 250 кВт / ч  19.2 ТЛ. Потребление свыше 
250 кВт-ч будет подлежать 25%, 28,85% и 29,23% ставкам,  в соответствии 
с тарифами.

Новые цены вступят в силу со следующего понедельника, 18 ноября.

Воскресные богослужения

Каждое воскресенье, в церкви 
 Святого Андрея в Гирне 

(St Andrew Church Kyrenia) 
Проходят богослужения на

 русском языке. 

Начало в 14:00

Приглашаются все желающие!
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Здравствуйте, меня зовут Артемий, я - историк. В наше время необходимо знать родную историю - во-первых, из уважения к 
нашим предкам, во-вторых,чтобы наши дети за рубежом, вдали от Родины знали ее историю и гордились ею, и в-третьих, чтобы 
не повторять ошибок прошлого. Наша великая Родина (составляющая сегодня три страны) имеет богатейшее прошлое, ранняя 
часть которого  к сожалению мало изучена. Что-то восстановить сложно из-за отсутствия данных, до чего-то не доходят руки... 
К сожалению, часто имеет место фальсификация истории, причем довольно грубая. Тем не менее мне хотелось бы рассказать 
кое-что о зарождении Киевской Руси и предпосылках, которые помогли создать великую страну.

Первая Мировая война началась 
с Сараевских выстрелов. Еще 
в 1908 году Австро-Венгрия 
совершила аннексию Боснии, 
отобрав её у Сербии. Российского 
Императора Николая II вынудили 
согласиться на преступную 
аннексию, угрожая ему войной. 
После русско-японской войны и 
революции 1905 года допустить 
этого Россия не могла, поэтому 
согласие  на невмешательство 
было получено. Однако мировая 
война едва не разразилась уже 
тогда – Сербия наотрез отказалась 
признавать аннексию и принялась 
вооружать свои войска. Войной 
запахло очень отчетливо, но в тот 
раз международная политика смогла 
найти обходные пути и договориться. 
28 июня 1914 года в столицу Боснии 
Сараево прибыл австрийский 
эрцгерцог Франц Фердинанд. 
Во время экскурсии по Сараево  
сербские заговорщики численностью 
шесть человек совершили убийство 
Франца Фердинанда и его жены. Эти 
убийства изменили весь ход мировой 
истории – начавшаяся Первая 
Мировая война, революция в России, 
семьдесят лет советской власти, 
перестройка… Из событий в других 
странах – приход Гитлера к власти 
и начало Второй мировой войны… 
В каждой крупице современной 
истории слышится зловещий звук 
выстрелов Гаврилы Принципа – 
непосредственного убийцы Франца 
Фердинанда.

Международная реакция в первые 
дни была вялой – то есть газеты 
конечно взахлеб писали об убийстве, 
но о том что буквально через полтора 
месяца начнется невиданная доселе 
по жестокости и кровопролитности 
война, не думал никто. Вильгельм II, 
немецкий император, чьим верным 
вассалом была Австро-Венгрия и 
без которого она не смогла бы начать 
войну, уехал в отпуск. Тем временем 
австрийские власти предъявили 
Сербии ультиматум из нескольких 
пунктов, которые она обязана была 
принять.  Сербия приняла все 
условия (довольно унизительные – 
их принятие вызвало изумление в 
России), кроме последних – допуска 
на свою территорию австрийских 
следователей. На самом деле Австрии 
хотелось полностью присоединить 

Сербию к себе, но для этого 
нужен был повод. Своим отказом 
допустить австрийцев Сербия дала 
такой повод… Оправившаяся от 
революции и японской войны Россия 
неоднократно предупреждала, что 
в этот раз в случае агрессии против 
Сербии она в стороне не останется. 
Из документов явствует, что Николай 
II всеми своими возможными 
силами пытался избежать войны и 
передать конфликт на рассмотрение 
мировых держав. Шел частый обмен 
телеграммами с Вильгельмом II, 
который приходился российскому 
Императору двоюродным братом. 
Наконец, Австрия перешла к 
активным действиям и объявила 
Австро-Венгрии войну. Австрийские 
пушки принялись бомбить Белград. 

В России началась мобилизация. 
Обеспокоенный этим, Вильгельм 
потребовал прекратить её, несмотря 
на заверение что мобилизация 
направлена не против Германии. 
Вильгельм предъявил ультиматум, 
угрожая войной. Здесь мы вступаем в 
область исторических противоречий 
– по одним данным, российского 
ответа вообще не последовало. 
По другим – он состоял в том что 
отменить мобилизацию в короткий 
срок невозможно. По третьим 
Николай II приказал военному 
министру Сухомлинову отменить 
мобилизацию и уведомить об 
этом Вильгельма, но тот пошел на 
предательство и почему-то не сделал 
этого. Точная истина, в чем состоял 
российский ответ не выяснена… Как 

бы то ни было, 20 июля (1 августа) 
1914 года Германия объявила России 
войну. Это было для русских людей 
как гром среди ясного неба – война 
разразилась нежданно-негаданно. 
3 августа Германия объявила войну 
Франции, а 4 Бельгии, вообще 
заявившей о своем нейтралитете. 
В этот же день войну  Германии 
объявила Великобритания. 
Началась кровавая бойня… 
Австро-Венгрия, из-за которой 
всё и началось, объявила войну 
России лишь 24 июля (5 августа). 
Русским главнокомандующим был 
назначен  Великий Князь Николай 
Николаевич. Каждая из сторон 
рассчитывала на молниеносную 
победу – практики ведения затяжной 
войны в то время не было.  Вопреки 

рассказам советских историков, 
русские войска действовали 
блистательно – в результате 
Галицийской битвы и Варшавско-
Ивангородской операции Австро-
Венгрии с ходу было нанесено 
тяжелое поражение, русские 
войска глубоко продвинулись на 
её территорию, захватили город 
Лемберг (Львов), в Галиции - 
территории, где в ходе исторических 
процессов этнически проживали 
русские. Если бы Россия в тот 
момент воевала только с Австрией, 
война бы уже закончилась… 
Однако Германия, встревоженная 
поражениями союзника, привлекла 
на свою сторону Турцию. 

Поздней осенью 1914 года 
турецкие войска без предупреждения 

обстреляли Одессу, Севастополь 
и другие черноморские города. У 
России не оставалось выхода как 
объявить войну и Турции. Теперь 
воевать пришлось на трех фронтах…  
В бой вступали всё новые и новые 
страны. В конце 1914-начале 
1915 года Россия нанесла Турции 
первое крупное поражение в боях 
за Карс.  Уже к началу 1915 года 
стало ясно что война затягивается, 
важнейшей немецкой целью было 
выведение России из войны либо 
её сильнейшее ослабление. В 
глубокой тайне Германия начала 
готовить операцию. Утром 2 мая 
1915 года огромная немецкая армия 
обрушилась на российские позиции. 
В неравных условиях принимать бой 
было смертельно опасно, оставалось 
одно – отступать. Это отступление 
было названо «Великим» - с мая 
по июль 1915 года русские войска, 
отступая всё дальше и дальше, 
потеряли все завоевания. Была 
оставлена не только Галиция, но и 
российские территории – на Украине, 
Белоруссии, в Польше. Это вызвало 
бурю разочарования в русских людях, 
особенно находившихся в тылу, при 
том что официальная пропаганда не 
ослабевала. Николай Николаевич 
был смещен, обязанности 
Верховного Главнокомандующего 
взял на себя лично Николай II – 
после этого Россия не отдала больше 
ни пяди земли. Здесь надо добавить 
что немецкий план разгрома России 
потерпел крах – оставив тысячи 
километров врагу, Россия сохранила 
армию, способную сражаться. К 
российским поражениям добавился 
новый удар – 14 октября в войну 
на стороне Германии вступила 
Болгария. Для всех славянских 
народов, даже не воюющих, это 
стало шоком – Болгария воюет на 
стороне Турции, от владычества 
которой её в своё время освободила 
Россия! Болгары убивают своих 
братьев-славян! Никто не мог в 
это поверить.  Тем временем в 
октябре-декабре 1915 года Россия 
заняла персидский город Хамадан, 
разгромив турецкие дивизии, а в 
январе 1916 пала турецкая крепость 
Эрзерум.

Вехи истории

11 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Продолжение статьи в 
следующем номере
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После попадания стрелы Амура
У каждого из нас в жизни много разных типов 

отношений и, пожалуй, самые сложные из всех, 
но и самые долгосрочные и перспективные – это 
любовь и сексуальные отношения. Построение 
успешных любовных отношений из хаоса 
инстинктов, страсти и влюбленности, никогда 
не произойдет за одну ночь. После поражения 
Амуром, эволюция отношений будет зависеть от 
вложений в любовь, эффективного общения и 
здоровой сексуальной жизни. Отношения будут 
развиваться быстрее, если нас объединяют ряд 
основных ценностей, общие интересы и увлечения, 
а также, если мы в состоянии договориться 
между собой о справедливом распределении 
обязанностей. Парадокс заключается в том, что 
иногда любовь может не помогать, а мешать и 
причинять нам боль на жизненном пути.

Приготовьтесь к путешествию
Где бы мы не находились на нашем жизненном 

пути: либо в поиске новых отношений, либо уже 
будучи в хороших (или не очень) отношениях, 
работа над  ними – это долгое путешествие, полное 
открытий  и приключений, в котором главную 
роль играет сама дорога, а не пункт назначения. 

Любовная спираль
Истинная любовь протекает легко, у тех кто 

ее ценит и бережет, в мире и гармонии. Ваша 
способность любить другого основана на вашей 
способности любить и лелеять Себя. Эта ваша 
способность станет основой ваших отношений. 
Нужно любить себя, ценить, таким какой есть, 
это чувство будет способствовать развитию 
внутренней уверенности в себе, способности 
быть самим собой. Требуется мужество, чтобы 
всегда оставаться верным себе, а не надеяться 
заслужить любовь, соответствуя стереотипу добра 
и благодетели. Не нужно примерять камуфляж, 
чтобы привлечь кого-то, а быть собой и искать 
того, который полюбит вас какой  есть. Отношения 
будут иметь больше шансов  на выживание, если 
оба партнера с самого начала были уверенными в 
себе и были настоящими, самими собой.

Самоуверенность
Для полного самоудовлетворения, мы должны 

создать для себя, правдивую картину наших 
личных достоинств и недостатков. Затем мы можем 
развивать свои сильные качества и, осознать свои 
слабости, порвать с предрассудками, которые 
стали их причиной возникновеня. Это сложный 
путь, который будет легче пройти с помощью 
профессионального психотерапевта.

Узнайте о любви из 
собственного опыта

Исходя из канонов общества, в котором мы 
родились, иногда мы несем в себе страх остаться 
одной (одним). Это может привести к несчастным, 
бедным вялотекущим отношениям, ведущим в 

неизвестность. Если эксперимент «быть самим 
собой» удался, то попробуйте выучить язык любви 
на личном опыте, и развивайте возможность 
давать и брать ... и  хорошие отношения наладятся 
сами собой, что сделает вас гораздо увереннее по 
отношению к другим.

Выбор заниматься любовью
Мы любим, потому что нас что-то привлекает, 

влечет, и здесь мы говорим не только о любви 
физической. Забота и полная отдача любимому 
наполняют нас радостью и удовлетворенностью. 
Эти моменты, когда мы разделяем с любимым 
свою радость становятся приоритетными в 
нашей жизни, но мы не должны приносить себя 
в жертву. Мы отдаем свою любовь не в замен 
на что либо, а для того чтобы в первую очередь 
сделать счастливым себя. Страсти и желания 
– неотъемлемые  элементы полового акта, 
являются продуктами любви, процесса общения 
на уровне душ. Любовь как цветок, вырастает 
необычайно красивым и гармоничным, только 
когда за ними тщательно ухаживают и наоборот. 
В тот момент, когда мы начинаем  задумываться 
о том, что мы чувствуем себя как то не так или 
разочаровывались в нашем партнере, этот баланс 
нарушен и развивается непропорционально.

Прими на себя ответственность
Желание измениться приходит изнутри. Вы 

не сможете изменить негативные стороны своего 
партнера постоянно жалуясь  и браня его, хотя, 
нам часто бывает очень сложно остановить себя. 
Лучше направить эту энергию на развитие чувства 
любви к себе и заняться своими недостатками.   
Понять откуда они пришли и затем отпустить 
их. Заняться преобразованием собственной 
модели поведения. Принимая ответственность 
за свое поведение и свою вину в конфликтах и 
разногласиях, каждый из партнеров может внести 
свою лепту в рост и гармонию осознанных 
отношений.

Обратись за помощью
В каком-то смысле, каждый из нас вовлечен 

в  Отношения. Кто-то работает над улучшением 
существующих отношений, некоторые ищут 
новые любовные приключения, кто-то в данный 
момент решает, оставить или разорвать свои 
отношения... Во всех этих случаях, нужно 
включать самосознание, надежду и смысл. Как 
преодолеть любой из процессов легче, правильнее 
и безболезненно, вам поможет коуч, специалист 
по отношениям или специализированный 
психотерапевт.

Вдохни - выдохни – будь настоящим – прими 
то, что любовь исходит из твоего сердца.

ЛЮБОВЬ В 
ОТНОШЕНИЯХ

Перевод с английского Юлии Скрипко

Мысли по поводу

Свои  комментарии и вопросы присылайте 
на: info@violaedward.com или звоните: 

Тел.: 0533 867 36 85.
Вы также можете скачать бесплатную 

копию книги Виолы "Дыхание - Ритм успеха» 

на сайте  www.violaedward.com

Майкл де Гланвиль и 

Виола Эдвард

Виола приехала на Кипр из Венесуэлы 
в 2002 году и присоединилась здесь к 
Майклу, который родился на острове 
и вернулся сюда из Франции в 1999 
году.
Виола и Майкл оба дипломированные 
специалисты по технике  дыхания,  
основали Kayana  Ltd в 2003 году. 
Виола специализируется на коучинге 
отношений, бизнес-консалтинге и 
влиянии цвета и изображения. 
Майкл - инженер по образованию, 
специалист по массажу ватсу.
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ПРОГУЛКА ПО 
СТАРОЙ КИРЕНИИ

Протяженность маршрута: 
Около 2 км в общей сложности, на 

которых вам встретятся старинные 
развалины и исторические 
ценности города. Чтобы поистине 
насладиться, советую выделить 
на этот маршрут хотя бы полдня в 
вашем расписании. При этом начать 
прогулку можно в одном из кафе за 
завтраком, а закончить в ресторане 
ужином, перемежая осмотр 
достопримечательностей еще и с 
шоппингом. На пути вам попадется 
довольно крупный музей Северного 
Кипра - Киренийская крепость, на 
осмотр которой в размеренном темпе 
уйдет от часа до двух.

Направление движения: 
Находясь в городе, следуйте 

по указателям, ведущим в центр. 
На кругу с фонтанами, ведущим 
в Лефкошу, проезжайте его таким 
образом, чтобы двигаться по 
направлению к морю. После того, как 
вы минуете отель Colony, поверните 
направо на маленьком кругу и сразу 
налево на следующем повороте 
на муниципальную парковку, 
стоимость которой на ноябрь 2013 
года составляет 3 турецких лиры.

Маршрут:
Если вы оставили авто на парковке, 

по сути, вы оказались на территории 
старого турецкого кладбища. Пройдя 
немного на восток, вы увидите 
высокие сосны, среди которых лежат 
каменные квадратные конструкции. 
В этих местах омывали умерших 
перед захронением. Проходите в 
узкий проход мимо будки TAXI и 
сидящих на табуретках водителях, 
продолжайте движение прямо. 
Эта односторонняя улица является 
излюбленным местом шоппинга 
для туристов. Примерно через 
100 метров вы увидите старые 
стены круглой башни. Раньше она 
являлась границей крепостной 
стены, окружавшей город Кирению, 

а сейчас в ее стенах продают разные 
сувениры и изделия народных 
промыслов.

Являясь крепостным городом, 
Кирения имела довольно небольшой 
размер. Для понимания слова 
"небольшой" - население в 1881 году 
составляло всего 1122 человека, в 
пропорции 566 турко-киприотов 
и 556 греко-киприотов. Греко-
киприоты занимались в основном 
морским делом и были рыбаками 
и моряками, а турко-киприоты - 
земледелием и скотоводством.

Если вы свернули на небольшую 
улочку рядом с круглой башней, 
вы прошли мимо старого крытого 
рынка Bandabulya, который был 
отреставрирован, но в последнее 
время закрыт. Пройдя мимо этого 
здания, вы окажетесь на CANBULAT 
SOKAK, которая может привести 
вас к морю. При желании можно 
вернуться назад на HURRIYET 
CADDESI - шоппинговую улицу, 
которая идет ровно параллельно 
морю. Продолжайте по ней 
движение до следующего поворота 
в сторону к морю ERSIN AYDIN 
SOKAK. Через 100 метров после 
поворота на эту улицу расположена 
старинная католическая церковь 
Святой Елизаветы. Считается, что 
церковь была построена в 1593 году 
францисканцами.

Дарья Денисова

Веду блог "Кипр и Я", в 
котором стараюсь делиться 
полезной и своевременной 
информацией о жизни на 
Северном Кипре. Жизни, 
которая мне нравится! 

http://www.cypria.ru

Мы здесь живем!

Мечеть Джафера Паши

По себе знаю, как важно порой приготовиться к поездке в незнакомую страну заранее: 

распечатать карты, расписание автобусов, изучить всю доступную в сети информацию об 

интересующих местах. Поэтому решила помочь тем, кто с Северным Кипром знаком пока на 

удалении или приезжает сюда изредка. Сегодня я приглашаю вас на прогулку по центру города 

старой Кирении (Гирне). Без лишней информации и длинных кусков исторических справок,  только 

направление движения и буквально по предложению о важных местах и датах. Дело за малым 

- фотоаппарат в руки, бутылку воды в сумку и удобную обувь. Наслаждение от прогулки не 

заставит себя долго ждать!
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Улица выведет вас к отелю 
DOME, стоящему на берегу моря. 
Поверните направо и двигайтесь 
по направлению к монументу 
Ататюрка. Напротив монумента 
сверните направо (в сторону кафе 
Simit Dunyasi) и сразу налево 
на следующем повороте. Эта 
маленькая улочка приведет вас 
к церкви Архангела Михаила, 
которая в настоящее время является 
Музеем икон Северного Кипра. 
Музей открыт с 9 до 13 и с 14 до 16 
45 в зимний сезон, с 9 до 14 в летний 
сезон. Стоимость билета составляет 
около 8 лир. При выходе из музея вы 
увидите арку, пройдя через которую 

и свернув налево и еще раз налево, 
вы спуститесь к старому зданию 
таможни, находящемуся в Старой 
Гавани. Сейчас в этом здании 
располагается информационное 
бюро для туристов. Наискосок с 
этой точки просматривается еще 
одна круглая башня, которая 
является границей крепостным 
стенам города. Теперь же здесь 
расположен Музей народного 
искусства, в котором воссоздан 
традиционный киприотский дом. 
За музеем на узкой улочке стоит 
самая старая церковь Кирении 
Крисополитисса, которой, увы, 
давно уже требуется реставрация. 

Движение отсюда на восток приведет 
к мечети Джафера Паши (Cafer 
Pasa Mosque). С восточной стороны 
мечети есть ступеньки, которые 
приведут к Киренийской крепости. 
Здесь вас ожидают потрясающие 
виды, интересные музейные залы 
с археологическими ценностями, 
найденными при раскопках, а также 
знаменитый Музей античного 
корабля, где вы сможете увидеть 

настоящее торговое судно, 
плавающее по морю во времена 
Александра Македонского.

Прямо рядом с крепостью 
есть отличное место, где можно 
приобщиться к традиционной кухне 
турко-киприотов - ресторан Kibris 
Evi. 

Приятной прогулки и 
незабываемых впечатлений!

Мы здесь живем!

Путевая 
карта, которая 
поможет вам 
следовать и 
при желании 
отклоняться 

от маршрута

Киренийская гавань Киренийский корабль
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Ни для кого не секрет, что 

для детей незаменимы 
творческие занятия, в частности, 
рисование. Рисование – это не 
просто развлечение или игра, это 
– умение отобразить окружающий 
мир. Рисование как ничто другое 
гармонично развивает личность и 
творческие способности ребенка!

Де тско е х удожес тв енно е 
творчество во всех смыслах не знает 
границ! В своем творчестве дети 
удивляют порой совсем необычным 
видением окружающего мира. Они 
умеют фантазировать и представлять  
«прекрасное настоящее» и «далекое 
прекрасное» всегда в ярких красках, 
необычно и самобытно, заставляя и 
нас, взрослых, по-другому взглянуть 
на мир…

Га зе т а «Обозрев ате ль» 

учредила творческий конкурс для 

детей  до 14 лет.
Объявляем конкурс детского 

рисунка!

Девиз конкурса: «Детское 
творчество – без границ!»

Основная тема конкурса –
 «Мой дом – Северный Кипр».

Участвовать в конкурсе могут 
дети в возрасте до 14-ти лет.

Возрастные группы:  
1-я: до 7 лет;
2-я: от 7 до 14 лет. 
Наш «Обозреватель» приглашает 

ВСЕХ! 
• В конкурсе могут принимать 

участие все желающие.
Требования к рисункам: они 

могут быть выполнены в любой 
технике (карандаш, акварель,гуашь 
и т.д.), с использованием материалов 
на усмотрение автора. Произведение 
м о ж е т  с о п р о в о ж д а т ь с я 
небольшим описанием или даже 
видеообращением.

Размеры работы не 
ограничиваются, но 
предпочтительный формат 
рисунков – альбомный лист.

Цели и задачи конкурса:
-  С одейс твие  р а зви тию 

детского творчества,  поддержка 
и популяризация творчества 
одарённых детей и инициативных 

преподавателей посредством 
материального и морального 
поощрения.

- Отбор лучших рисунков на 
заданную тему для электронного 
каталога и заключительной выставки.

Жюри конкурса: В ближайшее 
время мы опубликуем список членов 
жюри.

К о л и ч е с т в о  р и с у н к о в , 
представляемых на конкурс 
ограничено. Участник может 
представить не более двух работ для 
каждого этапа конкурса. 

Р и с у н о к  д о л ж е н  б ы т ь 
самостоятельной работой ребенка. 
Направлением рисунка на конкурс, 
автор рисунка безвозмездно 
предоставляет организаторам 
конкурса следующие исключительные 
права: воспроизводить, в том числе 
посредством электронных носителей 
информации и сети Интернет, 
любым тиражом, распространять 
рисунок или его экземпляры 
любым способом, в том числе 
посредством электронных носителей 
информации и сети Интернет (право 
на распространение); публично 
показывать рисунок (право на 
публичный показ); переделывать, 
аранжировать или другим образом 
перерабатывать рисунок (право на 
переработку). 

Вознаграждение авторам за 
участие в конкурсе не выплачивается. 
Работы не возвращаются. 

Просим авторов рисунков 
соблюдать следующие требования:

Использовать для рисунков, 
направляемых в цифровом 
виде, формат jpg, 150 пикселей 
дюйм, разрешение 1024х576. 
Для создания работ допускается 
использование графических 
редакторов либо сканирование 
рисунков, выполненных на бумаге. 
Использовать для рисунков, 
направляемых на бумажном 
носителе, один из форматов: А3 (420 
на 297, либо А4 (297 на 210) . 

Работы будут оценены по 

следующим критериям:

1. Творческий подход к созданию 
рисунка и качество его исполнения.

2. Соответствие произведения 
заявленной теме.

3. Оригинальность исполнения и 
применение новых художественных 
материалов при создании работы.

Подведение итогов конкурса 

проходит в два этапа:

- определяются полуфиналисты 
на основании цифровых снимков 
работ. 

- жюри определяет победителей 
конкурса на основании оригиналов 
произведений. Авторы, прошедшие в 
полуфинал конкурса, приглашаются 
к участию в выставке победителей и 
церемонии награждения лауреатов, о 
месте и сроках проведения которых 
будет сообщено дополнительно.

Призовой фонд

Все у час тники конк у рса 
н а г р а ж д а ю т с я  п а м я т н ы м и 
дипломами об участии.

Победителей ждут не только 
призы, но и приятный сюрприз.

Впрочем, пусть это пока останется 
секретом!

Во время проведения конкурса 
наиболее удачные работы будут 
опубликованы!

Высказывайте свое мнение, 
пишите комментарии!
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КУРС "YES" 
АНГЛИЙСКИЙ ОТ СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

Час иностранного языка

Вчера сдал машину на замену 
бампера. 

Сел в набитую маршрутку, в 
смысле стоя сел. Сидит девчушка, 
лет 18-19. В руках держит 
тетрадный листок. На листке 
аккуратным детским почерком 
что-то не по-нашему написано. 
Английский текст, предложений 
10-15. Утро, вообще-то.

Подглядел название текста: 
Economy of the USA.

И вот она едет и этот листок 
изучает. Бедняжечка.

Посмотрит на него, отвернется. 
Посмотрит, отвернется. 
Обреченно, покорно, без эмоций, 
или может стеснялась.

А вот губы даже не пошевелись. 
Девки! Надо учить английский 
губами!!

Ну, не научили ее этому в 

школе, и папа с мамой. Эх (делаю 
глубокий выдох).

Зато когда листочек свой 
убрала в сумочку, ее глаза и губы 
облегченно вздохнули. Экономика 
Соединенных Штатов – штука 
серьезная однако.

Я ведь первые 30 уроков на 
ДТ ставлю самые базовые вещи, 
элементарнейшие, простейшие 
вещи. Прикус. Народ порой 
кричит – даешь грамматику! 
Народ, грамматика – ерунда. 

Прикус-фикус важнее. 
Грамматика с 32-го урока, 
примерно по 90-й. 

Грамматика – это 2 страницы 
текста, ну, и 10 лет упорных 
тренировок. А прикус на всю 
жизнь. Как и человеческая 
красота.

Девчонки, пожалуйста, 
помните, что губы – они вам 
нужны не только для себя, но и 
для других. Учите английский 
губами. 

Приду, проверю.

Преподаватель комплексной 

дистанционной системы 

обучения английскому языку. 

 http://www.ss77.ru/

Сергей Смирнов
НАБЛЮДЕНИЕ

 
DIDN’T GET THE POINT   не понял  

 
DREAM   мечтаешь  

 
THE MOST   больше всего  

 
IN ABOUT FIVE MINUTES   минут через пять  

 
I WANNA BE ALIVE   жить хочу  

 

YOU’LL BE TIPPED tipt тебе деньжат 
подкинут

типт

 
MADE ARRANGEMENTS q’reInGmqnts распорядился э’рэйнджмэнц

 
    

I TAKE NO OFFENCE на людей, я просто CHANGE MY OPINION о 
них!!!! IT IS POSSIBLE TO  вытащить человека OUT OF DIRT, BUT 
IT’S UNPOSSIBLE вытащить DIRT FROM человека!!!!

 I TAKE NO OFFENCE
q’fens я не обижаюсь э’фэнс

 
CHANGE MY OPINION tSeInG 

q’pInjqn

меняю мнение чэйндж 

э’пиньэн

 
IT IS POSSIBLE ‘pOsqbl можно ‘посэбл

 
OUT OF DIRT dWt из грязи дё:т

 
BUT IT’S UNPOSSIBLE Im’pOsqbl но нельзя им’посэбл

     

- TELL ME THE TRUTH Вася, что ты FEEL FOR ME? 
- PATIENCE, Люся... громадное PATIENCE...

 
HONESTLY ‘LnqstlI вот скажи честно ‘о:нэстли

 
FEEL FOR ME   испытываешь ко мне  

 
PATIENCE ‘peISqns терпение ‘пэйшэнс

   

Царь:  
- Ты, Иван, REMOVED THE DRAGON from our FOREST - 

теперь ASK WHATEVER YOU WANT. 
- Хочу быть царем INSTEAD OF YOU. 
- Ты, Иван, DIDN’T GET THE POINT. ASK WHATEVER YOU WANT, 
а не о чем YOU DREAM. 
Я дам тебе то, чего YOU WANT THE MOST. Подумай. 
Иван (IN ABOUT FIVE MINUTES): 
- I WANNA BE ALIVE. 
- Ну, так ступай и BE ALIVE. “На жизнь” YOU’LL BE TIPPED на 
выходе. 
Я уж с утра MADE ARRANGEMENTS.

 

REMOVED THE DRAGON ‘drxgqn избавил от дракона ‘дрэгэн

 
ASK WHATEVER YOU 
WANT

wOt’evq проси чего хочешь уот’эвэ

 
INSTEAD OF YOU In’sted вместо тебя ин’стэд
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Andy Grand
 Эксперт по безопасности
 и личным финансам. 
Life-blog: www.person.pp.ua
www.agrand.name
На Кипре с 2012 года.

Итак, сегодняшняя заметка 
о финансовой безопасности, с 
конкретными советами о том, 
как вести себя при встрече со 
злоумышленниками. И это тоже 
финансовая грамотность.

Можно подумать, если грабитель 
неожиданно застает вас у банкомата с 
картой в руке, самое время смириться 
и оставить всякую надежду на 
удачный исход этой встречи. Но даже 
в безвыходных, на первый взгляд, 
ситуациях можно спасти положение. 
Разберёмся, как же с помощью 
банкомата и собственной хитрости 
не подпустить злоумышленника к 
своим сбережениям.

Можно встретить разные 
советы о том, какие комбинации 
нужно ввести на клавиатуре 
банкомата, чтобы заблокировать 
вору, стоящему рядом с вами, 
доступ к средствам на вашей карте 
или вызвать полицию. Однако на 
поверку такие советы оказываются 
просто популярными «мифами». 
Самым распространенным, 
пожалуй, является следующий. Если 
в банкомате набрать свой PIN-код 
наоборот (например, вместо 2345 
ввести 5432), то автомат оповестит 
полицию о том, что вас принуждают 
снять деньги с карты. При этом 
деньги банкомат выдаст, но взять 
их будет невозможно, так как 
специальное устройство наполовину 
зажмет их.

Заинтересовавшись тем, 
что же в подобной ситуации 
делать держателю карты с PIN-
кодом типа 1441, который не 
«перевернешь», я обратился к 
банковским финансистам. Как 
и следовало ожидать, банкиры 
миф о перевернутом PIN-коде 
развеяли, в один голос заявив, что 
если подобную функцию и можно 
реализовать, то на существующих 
банкоматах ее попросту нет. 
Таких «шпионских» технологий 
для борьбы с грабителями еще не 
внедрили и не придумали.

 Банкомат — это не «супер-ящик» 
для ловли грабителей, и поэтому 
никаких подобных вещей быть 
не может. Директор департамента 

платежных систем СМП в свою 
очередь отметила, что такая функция 
в банкомате не предусмотрена, хотя 
можно предложить подобную идею 
производителям устройств.

В целом банкиры говорят, что 
в банкомат встроены датчики, 
передающие информацию о том, что 
происходит с самим устройством, 
а не с людьми вокруг. «Банкомат 
может быть оснащен сигнализацией 
для целей уведомления службы 
банка (охраны, безопасности) о 
несанкционированном вскрытии 
или попытке вскрытия банкомата, но 
не для предупреждения клиентами 
об их ограблении».

Хитрее хитрого
Несколько экспертов дали свои 

советы о том, как себя вести при 
встрече со злоумышленниками 
у банкомата. Лучше не вступать 
в пререкания с грабителем и 
спокойно выполнять его указания. 

Но угроза угрозе рознь. Поэтому 
если вы видите, что угрозы носят 
реальный характер, то есть ваша 
жизнь и здоровье действительно 
находятся в опасности, — лучше 
не пытаться давать открытый отпор 
нападающему. В таком случае лучше 
защищать жизнь, а не деньги. Тем 
более, что у большинства банкоматов 
существует лимит единовременного 
снятия наличности. То есть 
большую сумму грабители 
физически не смогут снять. Так 
как все банкоматы оборудованы 
системами видеофиксации, нужно 
по возможности постараться 
общаться с грабителем и вести 
себя так, чтобы камера смогла 
зафиксировать его голос, лицо, 

руки. Также нужно постараться 
узнать и запомнить как можно 
больше информации о грабителе. В 
дальнейшем это поможет следствию. 
В любом случае, необходимо сразу 
же подать заявление в полицию, 
для чего следует незамедлительно 
позвонить по телефону 112 и другим 
экстренным номерам, и обратиться в 
ближайшее отделение.

Несмотря ни на что, можно 
попробовать обхитрить грабителя. 
Так, в службе поддержки 
терминальных устройств 
рекомендуют распрощаться 
с карточкой: вставить ее в 
картоприемник и отвлечь внимание 
оппонентов примерно на 30 секунд. 
За это время банкомат захватит 
карту, и достать ее не сможете ни 
вы, ни злоумышленник. Второй 
вариант еще более рискованный 
— заблокировать свой PIN-код 
повторным неверным вводом. Но 
здесь клиент демонстрирует свою 

волю к сопротивлению, и поэтому 
использовать этот способ лучше 
только в крайних случаях.

Если картоприёмник чувствует 
карту до, во время или после ввода 
PIN-кода и при этом в течение 
определенного времени клиент 
не проявляет никакой активности 
по отношению к банкомату, то он 
«проглатывает» карту.

А если держатель карты три 
раза введет неправильный PIN-код 
в банкомате, то устройство вернет 
карту. Тем не менее, операции по 
выдаче наличных через PIN-код по 
этой карте будут заблокированы 
на сутки. Тут все зависит от 
предустановленных в банкомате 
настроек.

Простой и доступный способ 
— ввести несколько раз PIN-
код неверно, и после очередной 
«неудачной» попытки карта будет 
«уничтожена» и не достанется 
грабителю. Теоретически можно 
всегда поддерживать карту в таком 
«состоянии», чтобы оставалось 
только один раз ввести неправильный 
код, но на практике, конечно, вряд 
ли кто-то этим будет заниматься.

Также, можно под различными 
предлогами и не вызывая подозрения, 
отправить СМС-сообщение на 
специальный сервисный номер 
банка или СМС со специальным 
кодовым словом. Получение 
подобного сообщения будет означать 
для специальной службы банка, что 
необходимо блокировать карту и, 
например, информировать органы 
полиции. Блокирование карты по 
специальному СМС-сообщению 
— это специальная услуга, которая 
может быть технологически 
реализована в банке.

Об интересном способе 
противостояния грабителю 
повествует случай. «Один клиент в 
подобной ситуации, держа телефон 
в кармане, набрал номер полиции 
и построил диалог с преступником 
таким образом, что в нем прозвучал 
адрес происходящего. Наряд 
приехал достаточно быстро».

Можно также испробовать 
психологический метод воздействия 
на вора. Может помочь и он. 
Например, китаянка по фамилии 
Чжан разговорилась с напавшим на 
нее у банкомата грабителем. Она 
спросила злоумышленника, чем 
вызвано его желание ограбить ее, 
и напомнила, что камеры слежения 
запишут каждое его движение. 
В результате добросердечная 
жительница Китая даже предложила 
неудавшемуся вору немного денег, 
но он отказался и скрылся с места 
возможного преступления.

Дополнительный вариант
Наполовину вставив карту в 

банкомат, той же рукой сломайте её. 
Деньги уже не снять, грабителю вы 
не нужны теперь, а карту спокойно 
восстановите, придя с паспортом в 
отделение банка.

Последний шанс
Если вы все-таки стали 

«клиентом» грабителя, то вам в 
первую очередь необходимо подать 
заявление в полицию по факту кражи. 
Заявление в банк о предоставлении 
видеоматериалов будут направлять 
сами органы полиции.

ОБЩЕНИЕ  С БАНКОМАТОМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ С РАЗНЫХ РАКУРСОВ 

Я много раз видел в социальных сетях посты о том, как защитить себя от мошенников, которые 

подкараулили Вас рядом с банкоматом, и теперь, хотят забрать все Ваши деньги. Почти всегда, советом 

было использовать обратный ПИН код. Но всё не так просто.  
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4) ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
ВЕГЕТАТИВНАЯ 

КАРДИАЛЬНАЯ НЕЙРОПАТИЯ 
Является одним из проявлений 

диабетической нейропатии. 
Для справки. Напомню схему 
вегетативной иннервации сердца 
. Парасимпатическое влияние на 
сердце (отвечающее за реакции 
расслабления, отдыха; урежение 
ЧСС, снижение сократимости и 
возбудимости миокарда) идет через 
X (десятую) пару черепномозговых 
нервов - блуждающий нерв (nervus 
vagus) из продолговатого мозга. 
Симпатическое влияние (реакции 
стресса; учащение ЧСС, повышение 
возбудимости миокарда) идет из 
грудного отдела спинного мозга. 
В норме в покое преобладает 
парасимпатическое влияние, а 
при нагрузке - симпатическое.   
Кардиальная нейропатия имеет 
ряд специфических признаков: 
“фиксированная тахикардия“. 
При диабете сперва нарушается 
парасимпатическое влияние 
вегетативной нервной системы на 
сердце, что приводит к увеличению 
ЧСС до 90-100 (до 130) ударов 
в минуту. Эта повышенная ЧСС 
плохо поддается лечению. Из-за 
ослабления парасимпатического 
влияния у больных на ЭКГ 
отмечается не только тахикардия, 
но и отсутствие дыхательной 
синусовой аритмии (в норме должно 
быть незначительное увеличение 
ЧСС на вдохе и уменьшение на 
выдохе, а у диабетиков пульс 
слишком ровный), после поражения 
парасимпатического отдела ЦНС 
наступает очередь симпатического. 
Напомню, симпатическая нервная 
система отвечает за реакции 
организма при стресс (увеличение 
ЧСС, учащение дыхания, 
расширение бронхов и зрачков). В 
итоге из-за нарушенной регуляции 
тонуса сосудов и сердечной 
деятельности у больных сахарным 
диабетом может возникать 

ортостатическая гипотония - 
падение артериального давления 
в вертикальном положении. В 
положении стоя у пациентов 
появляется головокружение, 
потемнение в глазах, общая 
слабость, вплоть до обморока.

 

Поражению парасимпатических 
нервов приписывают также редкое, 
но грозное осложнение - внезапную 
смерть из-за сердечно-легочной 
недостаточности при сахарном 
диабете 1 типа. В большинстве 
случаев к смерти приводит 
вдыхание общего анестетика (газа) 
во время наркоза. Считается, что 
смерть вызывается нарушением 
вегетативной иннервации, которое 
приводит к падению АД, ухудшению 
кровоснабжения головного мозга 
и остановке дыхательного центра. 
поражение нервов при диабете 
приводит к нарушению болевой 
чувствительности. В результате у 
42% больных диабетом инфаркт 
миокарда протекает атипично - 
без боли. У пациентов без диабета 
безболевая форма встречается лишь 
в 6% случаев (разница в 7 раз!).

Признаками инфаркта миокарда 
у диабетиков в этом случае могут 
служить резкая слабость, отек 
легких, беспричинная тошнота 
и рвота, резкий рост уровня 
сахара и кетоновых тел в крови, 
сердечные аритмии. При наличии 
сахарного диабета вероятность 
инфаркта увеличивается в 2 раза. 
У диабетиков очень высокая 
смертность от инфаркта - до 40% в 
первые дни и до 75% в последующие 
5 лет. Инфаркты имеют следующие 
особенности: они обширные, с 

высокой летальностью, часто 
бывают тромбоэмболии (закупорка 
кровеносного сосуда кровяным 
сгустком - тромбом), часто бывает 
сердечная недостаточность (отеки, 
одышка, тахикардия), высокий риск 
повторных инфарктов. В целом 
поражение сердечно-сосудистой 

системы является основной 
причиной смертности при сахарном 
диабете 2 типа. Нередко о диабете 
2 типа больные узнают лишь после 
госпитализации по поводу инфаркта 
миокарда. Свежий инфаркт 
миокарда в 70-100% случаев 
сопровождается гипергликемией 
(повышенным сахаром крови), 
что является результатом стресса, 
при котором в кровь выделяются 
контринсулярные гормоны - 
глюкокортикоиды и (нор)адреналин. 
Такое нарушение толерантности 
к углеводам (преддиабет) всегда 
указывает на риск развития 
сахарного диабета в будущем. 
Анализ показывает, в ближайшие 
несколько лет сахарный диабет 
разовьется у половины пациентов.

 
В каком возрасте наблюдается 

пик заболеваемости у детей? 
Чаще всего дети заболевают 

диабетом в 10 - 12 лет, обычно в 
осенне-зимний период, что связано 
с большим числом вирусных 
инфекций у детей.

Какое значение 
имеет генетическая 

предрасположенность к 
сахарному диабету? 

Генотип определяет 
чувствительность клеток 
поджелудочной железы к 

вирусным и другим антигенам, 
а также определяет силу и 
степень иммунологического 
ответа организма. Выявлены 
разновидности генов, которые 
способствуют развитию диабета, и 
разновидности, которые защищают 
организм от него. Таким образом, 
для возникновения СД 1-го типа 
(инсулинЗависимый, у детей) нужна 
генетическая предрасположенность 
+ вирусная инфекция (для самого 
частого типа 1a). Для возникновения 
СД 2-типа (инсулинНЕзависимый, 
у взрослых) нужна генетическая 
предрасположенность + 
провоцирующий фактор (ожирение).

Какие бывают типы диабета и 
каковы их названия? 

Есть два типа диабета: сахарный 
диабет 1-го типа и сахарный 
диабет 2-го типа. Раньше эти 
типы сахарного диабета называли 
инсулинЗависимый и инсулин НЕ 
зависимый соответственно, но эти 
названия устарели. При 1-м типе 
диабета инсулин нужен всегда. При 
2-м типе инсулин используется 
редко — только при тяжелом течении 
диабета, когда другие препараты 
малоэффективны. Чтобы было более 
наглядно и упрощенно, представим 
себе 100 больных обоими типами 
сахарного диабета: у 89 больных 
будет СД 2-го типа; у 11 больных 
будет СД 1-го типа, в том числе: 
у 10 больных будет СД 1a-типа, 
развившийся из-за нарушенного 
иммунного ответа организма на 
внешние (вирусные) антигены. 
Этими вирусами могут быть вирусы 
оспы, Коксаки В, аденовирусы. 
Упрощая, можно сказать, что 
организм боролся с вирусной 
инфекцией, попутно уничтожив 
собственные клетки поджелудочной 
железы. (”Лес рубят - щепки летят”). 
у 1 больного будет СД 1b-типа, 
развившийся как аутоиммунное 
заболевание (организм производит 
антитела против собственных 
нормальных клеток). Организм 
считает антигены здоровых 
клеток поджелудочной железы 
чужеродными и вырабатывает 
против них антитела. Лейкоциты, 
заметившие антитела на клетках, 
тут же бросаются в атаку и разносят 
нормальные клетки в пух и прах. В 
отличие от типа 1a, возникающего 
осенью и зимой, сахарный диабет 
1b-типа может возникнуть в любое 
время года, независимо от сезона.

Работает врачом общей 
практики в Kolan British 
hospital.

На Кипре с 2006 года.

Гунча Каранова

Продолжение статьи, 
начало в № 90 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 

ЧЕМ ОПАСЕН И КОМУ НАДО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ
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◆ В ресторан в Алсанджаке требуется 
русский повар. Тел. 0533 85 55 850.

-------------------------------------
◆ Сдам комнату или ищу компаньона 

для совместной  аренды квартиры 
в районе Искеле, 150 метров до 
моря, двухспальная, полностью 
укомплектованная. Цена 100 фунтов/мес.  
Тел.: 0533 821 35 14,   АЛЕКСЕЙ.

--------------------------------------
◆ Продаю  пластиковые стеклопакеты с 

рамами 4 штуки (новые, демотированные) 
и 2 пластиковые двери со стеклом. 

Тел.: 0533 865 70 45.
-----------------------------------
◆ Продаю  парусную яхту, 11 

метров с местом в новом порту (Гирне).  
Регистрация -  Великобритания. 

Цена 25 000 английских фунтов. 
Телефон: 0533 88 42 777, Владимир.
----------------------------------------
◆ Молодая русскоязычная женщина 

ищет любую работу в Гирне или Никосии.
Телефон: 054 288 69 891 Инна.
-------------------------------------------
◆ Сдаю на долгий срок 2 студии-

бунгало, в районе Астро - Зейтинлик, 
в лесном массиве, оплата 350 фунтов 
стерлингов, включая свет и воду. 

Тел.   0533 865 70 45.
----------------------------------------
◆ Срочно сдается в аренду, с 

правом выкупа до 5 лет, отапливаемая 
меблированная вилла (твинхаус), 3 
спальни, 200 м2. Бассейн, сад 0.5 донюма, 
с фруктовыми деревьями. 300 метров до 
песчаного пляжа. Русские соседи. Район 
Гирне, Каракум. Цена - 120 000 фунтов 
стерлингов. Тел.: 0533 884 04 49.

-------------------------------------
◆ Гражданка России, с Кипрским 

дипломом и с отличным знанием 
турецкого и английских языков, ищет 
работу. Живу в Фамагусте, но при 
стоящай ЗП., не исключен переезд.

Тел. 0533 872 09 00,  Валерия.
-------------------------------------
◆ Срочно продаётся, новая 130 м2 

квартира, в центре Фамагусты, 3 спальни.
52 000 GBP (торг уместен).
Тел. 0533 872 09 00, Валерия.
--------------------------------------
◆ Продается цифровое пианино 

со встроенной акустикой, Yamaha np-
30 в отличном состоянии. 76 клавиш 
(полноразмерные), компактный корпус 
с подключаемыми педалями, вес 5.4 кг. 
Питание от батареек/аккумуляторов. В 
комплект входят: чехол, аккумулятор, 
педаль, MIDI-usb, пюпитр (подставка для 
нот). Цена : 750 TL. Tel: 0548 823 13 10. 

-----------------------------------
◆  Сниму виллу или апартаменты в 

комплексе. 3 спальни, мебелированные, 
на длительный срок. В районе Гирне - 
Алсанджак. Тел. 0533 885 81 63.

-------------------------------------
◆ Предлагаю работу по дому, 

сантехнические работы, ремонт и замена 
насосов, замена баков горячей воды, 
системы полива, электрика, мелкий 
бытовой ремонт.  Тел. 0533 831 72 77.

---------------------------------------
◆  Мужчина, 38 лет, русский, ищу 

работу. Живу в Алсанджаке. Рассмотрю 
любые предложения.  Тел.  0533 821 35 14.

----------------------------------------
◆ Филолог, квалифицированный 

преподаватель со стажем, ищет учеников 
для частных занятий по русскому языку, 
а также отечественной и зарубежной 
литературе. Тел. 05338733533, Валентина.

----------------------------------------
◆ БЮДЖЮРЮК. Кипрская марка 

для мам, младенцев и детей. Требуются 
продавцы в наши магазины в Фамагусте, 

Гирне, Лефкоше и Гюзельюрте.
Требования: Как минимум среднее 

образование, Женщина, с опытом работы 
в данном секторе как минимум 2 года, с 
возможностью без проблем добираться 
до места работы, способности продавца 
и умение работать с клиентами, навыки 
работы с компьютером, возраст от 25 
лет. Оплата производится ежемесячно 
зарплата + премиальные. Резюме с 
фотографией отправляйте на адрес 

bucuruk@hursatrading.com.
---------------------------------------
◆ Продаю Сузуки Свифт, 2008 года, 

автомат, белый,  7 500 фунтов. 
Тел.   0533 865 70 45.
---------------------------------------
◆  Продаю Ниссан Микра (Марч), 2008 

года, автомат, салатовый, 7 500 фунтов. 
Тел.   0533 865 70 45.

----------------------------------------
◆  Продаются БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Совершенно новые односпальные 

апартаменты с большой террасой. 
Полностью готовы для заселения. 

Гирне, Караоланолу, возле 
Американского университета (ГАУ) на 
главной дороге, 100 м до пляжа.

В новом жилом комплексе. Удобное 
расположение. В шаговой доступности 
к главным супермаркетам Темпо/Лемар, 
а так же к банкам, магазинам, кафе и 
ресторанам. Цена 49.900 £.

Тел. +90 548 875 02 14. 
---------------------------------------
◆ Косметолог с медицинским 

образованнием ищет работу в Кирении 
или в ее окрестностях.Рассмотрю все 
варианты. Мой email: 

lady.tatagrineva@yandex.ru,  Татьяна.
--------------------------------------
◆ Продам Nissan March 2008 г.в., 

двигатель 1.24, автомат, кондиционер, 
пробег 64 тыс., все ТО проводились в 
срок, состояние хорошее, не битая, своя, 
7500 stg. Тел: +90 533 857 67 28, Михаил.

---------------------------------------
◆ Продам Suzuki Swift 2007 г.в., 

двигатель 1.4, автомат, климат контроль, 
диски, пробег 80тыс., прошла полное ТО, 
состояние хорошее, своя, 7500 stg. 

Тел: +90 533 857 67 28, Михаил.
---------------------------------------
◆ Продается готовый бизнес, 

зарегистрированная фирма, 
оборудования, наработки, разрешения. 
Тел. 0533  820 70 25, Юрий.

---------------------------------------
◆ Предоставляю услуги няни по часам, 

для детей старше 2 лет, есть опыт работы. 
Оплата по договоренности. 

Тел. +90 542 883 82 78.
---------------------------------------
◆ Продается гидроцикл HSR-Benelli S,  

2012 года,  цвет черный,  цена 6.500 евро. 
Тел. 0548 853 00 36.

--------------------------------------
◆ Ищу работу графического дизайнера. 

Буклеты, визитки, разработка фирменного 
стиля, логотипов, верстка, дизайн интерьера. 

Тел. +90 533 838 66 68.
----------------------------------------
◆  Женщина с медобразованием,  55 

лет, ищет работу по специальности 
или любую другую. Исполнительная, 
доброжелательная, энергичная. Есть 

квартира в Чаталкёй. Рассмотрю все 
предложения. Беру уроки английского 
языка. Пишите на адрес: 

lady.tatagrineva@yandex.ru. Татьяна.
---------------------------------------
◆ Сдам трех-комнатную виллу, 

полностью меблированную (три ванные 
комнаты, большая терраса, балконы, сад, 
бассейн, восемь спальных мест) в районе 
Алсанджака. Тел. 0533 823 24 60.

-------------------------------------
◆ Сдам уютное бунгало-студию рядом 

с домом со всеми удобствами для двоих, 
есть большой сад, бассейн, до моря 700/800 
метров, в районе Асланджак.  

Тел. 0533 839 44 49.
-------------------------------------
◆ Женщина с педагогическим 

образованием и большим опытом работы 
с детьми, ищет работу по присмотру/уходу 
за ребёнком/детьми любого возраста. 

Тел. 0533 873 73 04.
---------------------------------------
◆ Продается Форд Фокус,  2009 года, 

темно-синий металлик, пробег 60 000 
км., АКПП, отличное состояние, 10 000 
фунтов. Тел. 0548 853 00 36. 

---------------------------------------
◆ Сдаю в аренду аппартаменты в 

центре Кирении: студия, 2х спаленная и 
3х спаленная. Меблированные. 

Тел. 0533 830 83 06.
--------------------------------------
◆ Кафе, расположенное в Гирне, 

ищет работников на постоянной основе. 
Посменная работа, фиксированная з/п, нет 
проблем с сезонностью. 
marketing@lyanbusinessevelopers.com. 

Тел. 0548 879 94 90.
---------------------------------------
◆ Русскоязычный молодой человек, с 

высшим техническим образованием, ищет 
работу в сфере строительства или туризма. 
Знание русского, и турецкого. 

Тел. 0548 879 97 93 - Игорь.
--------------------------------------
◆ Продаю детский пластиковый 

домик-помидор Pilsan (3-12 лет), горку 
c баскетбольной корзиной (1-3 года), 
электро-автомобиль (2-5 лет), песочницу-
черепашку, стульчик детский складной - 
Jumbo Bebe, все б/у. Тел. 0533 865 70 45.

----------------------------------------
◆  Предоставляю услуги няни для детей 

любого возраста в любое время суток по 
часам, на неполный рабочий день, по 
договоренности. Женщина, 38 лет, есть 
опыт работы. 

Тел. 0533 883 45 86.
------------------------------------
◆ Компании по аренде автомобилей 

Cypr us  Pines  ср очно т р е буе тся 
русскоязычный сотрудник. 

Требования: знание ПК на уровне 
уверенного пользователя; быстрая 
обучаемость; доброжелательность, 
коммуникабельность;   ответственность, 
терпение, усидчивость, знание английского 
или турецкого обязательно! 

Тел. 0533 868 67 79, 
e-mail: info@cypruspines.com.
----------------------------------------
◆  Медсестра со стажем более 30 лет ищет 

работу. Аккуратная, доброжелательная, 
приятной внешности.  Жилье есть.  

Английский в стадии изучения. 
Тел. 8904-502-0035 Татьяна.   
E-maıl: lady.tatagrineva@yandex.ru. 
-------------------------------------
◆  Срочну нужны апартаменты в районе 

Караонаолу.  Тел. 0548 870 99 44.
-----------------------------------
◆ Куплю квартиру, бунгало, виллу, без 

посредников. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 0533 889 79 99, Юля.

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

◆  Продаю матрас ортопедический б/у, в 
хорошем состоянии размер 140*190. Цена 
150 ТЛ.  Тел. 0533 845 42 40, Игорь.

 ---------------------------------------
◆  П р о д а ю  с и с т е м н ы й  б л о к  

Pentium  4, HDD 120 Gb, RAM 1 Gb.
Тел. 0533 865 70 45.
◆  Сниму виллу в окрестностях 
Гирне - Алсанджак. От трех спален.  
Тел. 0533 883 45 86
---------------------------------------
◆  Продаю (АТV) Квадроцикл шоссейный, 

кроссовый и мини джип об. двиг. 800 см. 
Тел. 0533 865 70 45.
--------------------------------------
◆ Квалифицированный преподаватель 

русского и английского языков, девушка, 
ищет учеников для частных уроков. 

Тел. 0533 887 40 65.
--------------------------------------
◆  Продаю Миниджип - 7500 фунтов.   
Тел. 0533 865 70.
---------------------------------------
◆  Срочно! Требуется приходящая 

няня для годовалой девочки на частичную 
занятость. Требования: ответственность, 
чистоплотность, наличие собственных детей  
- обязательно!  

Тел: 0533 889 79 99, Юля.
-----------------------------------------
◆  Продаю или меняю: BMW 318, 

автомат,  2005 года - 8 500 фунтов.         
Тел.   0533 865 70 45.
------------------------------------------
◆ Сдам 2х спаленную квартиру в 

Караоланолу, район Американского 
университета. Полностью меблированная, 
новая, кондиционеры, телевизор, интернет. 

Тел. 0542-88-747-55, Николай.
---------------------------------------
◆ Продаётся совершенно новый оверлог 

(3-х и 4-х ниточный) марки "BROTHER 
3034D LOCK". Цена 340 Евро. Описание 
и фото вышлю.  E-mail:  s_nik@bigmir.net. 

Тел.  0533 829 39 57, Светлана.
-------------------------------------
◆   Приму в дар автомобиль с правым 

рулём. Рассмотрю все варианты. Меценату 
гарантирую неординарную благодарность! 

Тел. 533 840 48 42.
-------------------------------------
◆ Cрочно сниму небольшую квартиру или 

студию в районе Гирне. Тел. 0533 887 88 10.
--------------------------------------
◆ Требуется логопед для занятий с 

ребенком 6 лет.  Тел.  05 33 871 48 68.
--------------------------------------
◆ Ищу работу учителя на дому, английский, 

французский и русский языки. 
Тел.  0533 869 40 21, Эвелина.
----------------------------------------
◆ Требуется преподаватель 

английского языка для обучения ребенка 
младших классов на дому. 

Тел. 0533 87 727 99.
-----------------------------------
◆ Частные уроки рисования цветным 

песком. Песочные картины своими руками 
- праздник для вашего ребенка!  

Tел. 0533 837 79 08, Ирина.
-----------------------------------
◆ Молодые люди ищут преподавателя по 

танцам десятки, латино и стандарт.
 Тел. 0542 87 666 35.
--------------------------------------

◆ Британский Колледж Неджат 
приглашает на должность ассистента 
преподавателя русскоязычного учителя в 
начальную школу на 2013-2014 учебный 
год.   Знание английского  или турецкого 
приветствуется. Тел. 0548 888 06 22.

--------------------------------------
◆  Женщина, медик, 42 года, есть рабочая 

виза, ищет работу на дому по уходу за 
ребенком. Можно в ночное время суток. 
Тел.  0533 845 45 08.

ЧАСТНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АНОНС КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ШОУ И ВЫСТАВОК ОТ ХАЙДИ ТРАУТМАНН 

 - Больше информации на www.heiditrautmann.com
В течение всего  года открыт Частный 

Этнографический музей Кипра 
(рядом с церковью Кызылбаши)

Адрес: 56 Юсуф Кад, Енисехир / Никосия.
Со вторника по воскресенье экскурсии на турецком 

и английском языках

Часы работы: 9:30 - 16:00
Для получения дополнительной информации:

info@cyprusem.com, тел:. 7 22 17 85, мобильный: 0533 834 75 86.

21 – 30 ноября: 
"ДИК УИТТИНГТОН И ЕГО КОШКА" 

В ГИРНЕ ГОРОДСКОГО ТЕАТРА
Детский утренник -  21, 25 и 26 Ноября.
Вечерние шоу - 23, 28, 29 и 30 Ноября.
Все утренники начинаются в 10:30, 

и все вечерние шоу начинаются в 7:30 вечера.
Информация на Рынке Lambousa

 26 октября  - 30 ноября: 
Курс по керамике для детей от 5 - 12 лет в 

Студии Artterapi в Каракуме / Гирне; 

В программе: как сделать куклы из глины, как заставить 
их улыбаться, выглядеть сердитым или плакать.

 Пожалуйста, свяжитесь с Бахаром Чирали или 
Бедией Кале по телефонам:

 0542 859 3858 и 847 0533.

В культурном центре имени Ататюрка при 
Ближневосточном Университете в Никосии

ВРЕМЯ ШОУ В БУДНИЕ ДНИ: 11:00, 19:30 И В 12:30, 
15:30, 19:30 В ВЫХОДНЫЕ 

Цена билета 50 ТЛ, покупайте в супермаркетах 
Лемар и кафе Глория Джинс

20 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С

УЧАСТИЕМ ГЕРОЕВ ДИСНЕЯ

6 ДЕКАБРЯ - 4 ЯНВАРЯ: "ЗАБРОШЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ"  
(‘Lost Landscape’) Выставка картин Исмета 

Дегирменджи в  the House and Garden в Кирении
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РЕСТОРАН

Нам пишут…
Н е к о т о р ы е  ч и т а т е л и 

обращаются к нам по поводу 
частных объявлений. Какие 
объявления надо считать 
частными и, следовательно, 
бесплатными, а какие – 
коммерческими?

К разряду частных бесплатных 
объявлений безусловно относятся 
такие: «Продам…», «Куплю…», 
«Сдам…», «Приму в дар…», 
«Отдам…», «Ищу работу…» и т.п.

Предложение оплачиваемых 
услуг  (например,  массаж, 
перевозки, услуги няни, сиделки, 
швеи): «Сделаю…», «Выполню…», 
«Изготовляю…» и т.д. является 
коммерческим объявлением. Такие 
оплачиваются по договоренности.

В порядке исключения мы 
можем опубликовать их в одном-
двух номерах бесплатно, а далее… 
Наши расценки весьма скромные и 
зависят от объема объявления и 
количества публикаций! Несколько 
дороже будет стоить более 
заметное объявление в рамочке 
или в цветном исполнении. Мы 
можем помочь и в составлении 
текста объявления.

                                Редакция

Внимание!
П о м и м о  б е с п л а т н ы х 

час тных о бъявлений вы 
можете разместить в газете 
поздравление!

Ваши родные и близкие будут 
рады, если вы поздравите их со 
знаменательными событиями на 
страницах нашей газеты!

За небольшую плату  можно 
добавить и фото! (Размер платы 
согласовывается с редакцией 
при подаче заявки. Одному 
лицу может быть адресовано 
одно бесплатное поздравление. 
Прочее – по договоренности с 
редакцией).


