
СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ 
ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ
▶ НОВЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПУНКТ ПОЯВИТСЯ В 
ЛЕФКОШЕ
▶ ВЕЛОТУР ПО ЛАПТЕ

Сб. 
2 ноября

Вс.
3 ноября

Пн.
4 ноября

Вт.
5 ноября

Ср.
6 ноября

Чт.
7 ноября

Пт.
8 ноября

+18

748       3-4 м/с| 42%

Фаза:       

+17

749      2-3 м/c| 49%

Фаза:       

+17

749      1-3 м/с| 49%

Фаза:      

+18

749     2-3 м/с 50%

Фаза:       

+18

751    2 м/с| 59%

Фаза:        

+16

750    1 м/с| 44%

Фаза:        

+16

749    2 м/с | 45%

Фаза:        

+25

748       2-3 м/с| 32%
Восход:          06:08
Заход:            16:51
Долгота дня:  10:43

+25 
749      0-1 м/с| 33%
Восход:          06:09
Заход:            16:50
Долгота дня:  10:41

+23

749      3 м/с  | 33%
Восход:          06:10
Заход:            16:49
Долгота дня:  10:39

+23 
748    4 м/с  41%
Восход:          06:11
Заход:            16:48
Долгота дня:  10:37

+24

751    3 м/c| 35%
Восход:          06:12
Заход:            16:47
Долгота дня:  10:35

+25

749    2 м/с| 22%
Восход:          06:13
Заход:            16:46
Долгота дня:  10:33

+25

750    4 м/с | 36%
Восход:          06:14
Заход:            16:46
Долгота дня:  10:31

ОБЗОР СОБЫТИЙ 
ЗА ОКТЯБРЬ

Стp. 4-5 Стp. 6

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

Стp. 3,6

Стp. 13
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Стp. 8-9
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ОБЗОР СОБЫТИЙ СЕВЕРНОГО 
КИПРА ЗА ОКТЯБРЬ 

Александр Басин

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

 Продолжение обзора на  странице 6

Завершается октябрь,   месяц ожиданий  и кропотливой работы Президентов и правительств 
Северного Кипра и Республики Кипр, по вопросам организации очередного этапа переговоров по 
урегулированию Кипрской проблемы. Пока вся предварительная работа ведется в рамках предварительных 
переговоров и определения приоритетов и отношения сторон к формату переговоров  и, самое главное, 
к  их содержанию. Основным критерием у всех участников процесса стало: переговоры для достижения 
цели, а не ради самих переговоров. Именно такой подход поддержала и Канцлер Германии Ангела 
Меркель во время рабочей встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Меркель 
подчеркнула, что она полностью согласна с необходимостью модернизации роли ЕС в мирном процессе.

Октябрь стал месяцем, подтверждающим 
привлекательность Северного Кипра 
для иностранных инвесторов в сфере 
недвижимости. Именно в октябре было 
подписано соглашение о строительстве 
объектов недвижимости компанией из 
Саудовской Аравии. Это соглашение 
открывает двери гражданам Саудовской 
Аравии в строительстве жилья, и  тем 
самым, создает условия для получения 
вида на жительство. В этом же месяце 
активизировался интерес жителей Китая 

к приобретению жилья  на Северной 
части острова. Объекты недвижимости 
рассматривали несколько групп риелторских 
компаний и частных инвесторов из КНР. 

С целью обеспечения финансирования 
развития экономики Центральный банк 
Северного Кипра  снизил процентные ставки: 
для предприятий промышленности, экспортерам, 
туристическим организациям, учреждениям 
образования и здравоохранения с 12% до 8%, 
для остальных с 14% до 11%. Также снижена 

процентная ставка для обменных валютных 
операций по турецкой лире до 8%.

Завершается октябрь, месяц ожиданий и 
кропотливой работы Президентов и правительств 
Северного Кипра и Республики Кипр, по вопросам 
организации очередного этапа переговоров по 
урегулированию Кипрской проблемы. Пока 
вся предварительная работа ведется в рамках 
предварительных переговоров и определения 
приоритетов и отношения сторон к формату 
переговоров  и, самое главное, к  их содержанию. 
Основным критерием у всех участников процесса 
стало: переговоры для достижения цели, а не 
ради самих переговоров. Именно такой подход 
поддержала и Канцлер Германии Ангела 
Меркель во время рабочей встречи с президентом 
Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. 
Меркель подчеркнула, что она полностью 
согласна с необходимостью модернизации роли 
ЕС в мирном процессе.

В продолжение пожеланий Меркель 
председатель Совета ЕС Херман Ван Ромпей 
посетил Республику Кипр и провел рабочую 
встречу с президентом Республики Кипр 

господином Анастасиадисом. Во время встречи 
обсуждались вопросы состояния экономики 
страны и перспективы разрешения Кипрской 
проблемы.

Не остается в стороне от Кипрской проблемы 
и Дипломатия Российской Федерации. Позицию 
России озвучил заместитель министра 
Иностранных Дел Российской Федерации Алексей 
Мешков. Он подчеркнул, что Кипрский конфликт 
самый старый в Европе и требует скорейшего 
разрешения. Но при этом он исключил какое-
либо давление на договаривающиеся стороны. 
Лучшим способом урегулирования дипломат 
считает модель, предложенную ООН – создание 
двухзонального двухобщинного федеративного 
государства, которое выступало бы как единый 
субъект международного права, обладало бы 
единым суверенитетом и единым гражданством. 
Господин Мешков подчеркнул, что Россия 
будет уважать любое решений принят она будет 
всячески содействовать разрешению кипрской 
проблемы.

Не остались в стороне от решения Кипрской 
проблемы и  религиозные лидеры обеих общин.  
16 октября, после получения разрешения 
на посещение Северного Кипра, епископ 
Карпасийский Христофор посетил Монастырь 
святого апостола Андрея Первозванного. 
После чего 18 октября  великий муфтий Кипра 
Талип Аталай, впервые со времени разделения 
острова, посетил мечеть Хала Султан в районе 
Ларнаки. Взаимные визиты стали возможными 
после ходатайства православного Архиерея - 
Архиепископа Кипрского Хризостома II перед 
правительством Республики Кипр о посещении 
муфтием исламского храма. Такие визиты 
сближают не только иерархов церкви, но, в 

первую очередь, лишают конфликт религиозной 
окраски, тем самым, приближая его разрешение.

Вслед за религиозными лидерами шаги 
навстречу друг другу сделали и лидеры 
спортивные. Представители футбольных 
ассоциаций Северного и Южного Кипра провели 
встречи с руководством ФИФА по вопросам 

организации футбола на Кипре в рамках Уставных 
требований ФИФА и УЕФА. Достигнутые 
договоренности вступят в силу после их 
ратификации Футбольными ассоциациями обеих 
частей острова.

Свое мнение высказали и политические 
лидеры Общин. Если представитель Северного 
Кипра Осман Эртуг подчеркнул необходимость 
и стремление граждан Северного Кипра к 
принятию решения даже на референдуме, о 
чем подтвердило голосование еще в 2004 году, 
то Президент Республики Кипр вносит особые 
условия в ходе переговоров, это касается области 
Вароша. Но это не должно стать препятствием к 
урегулированию конфликта. Свою искренность 
в решении конфликта должен проявить народ на 
референдумах, проводимых синхронно.

ЭКОНОМИКА

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
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Новый переходный пункт появится в Лефкоше

Переходный пункт, уже восьмой, возможно, появится в Лефкоше в 
районе старого рынка Бандабулия. 

Инициаторы открытия перехода в этом районе обратились в правительство 
ТРСК с соответствующим предложением еще в 2003 году, сегодня же идею 
поддержали и представители организации Europa Nostra, которая защищает 
памятники архитектуры и культурное наследие во всех странах мира, при 
содействии Европейского инвестиционного банка. Переходный пункт 
может быть открыт как часть 2,5-километровой зоны, по мнению экспертов, 
требующей немедленного восстановления. Специалисты организации 
выявили тринадцать исторических зданий, нуждающися в реконструкции, 
семь из которых находятся в самом плачевном состоянии.

"Следует понимать, что для открытия переходного пункта необходимо 
получить согласие администраций обоих сообществ, а это уже политический 
вопрос, решение которого должно удовлетворять и позицию военных", - 
прокомментировал новость мэр Лефкоши Кадри Феллахолу. "С нашей точки 
зрения дополнительный переход с одной части острова на другую будет 
способствовать развитию туристической отрасли, сокращая расстояние 
до переходного пункта и упрощая перемещение туристов. Одновременно 
мы получим улучшение качества жизни наших граждан, граждан двух 
сообществ, которые смогут легче и быстрее добираться до границы и 
пересекать ее", - добавил он.

В муниципалитете Лефкоше рады новой идеи и приветствуют инициативу 
европейских организаций. Позитивным здесь считают и то, что мэр южной 
Никосии поддерживает идею и рассмотрит предложение экспертов уже в 
самое ближайшее время.

Конституция ТРСК должна стать 
ближе к стандартам ЕС

 
На прошедшем вчера 

совещании между лидерами 
двух партий ТРСК Озканом 
Йорганджиолу и Сердаром 
Денкташем обсуждалась 
необходимость изменения 
Конституции ТРСК для 
максимального соответствия 
ее стандартам ЕС. Лидеры 
партий считают необходимым 
подготовить и внедрить 
изменения как можно скорее и 
сообщили, что 100-страничный 
документ уже готов для 
согласования в Парламенте 
Северного Кипра.

Интересно отметить, что Конституция ТРСК не претерпевала изменений 
с 1985 года. Политики уверены, что нововведения повысят уровень 
демократии в стране. Одним из основополагающих предложений является 
отделение полиции из подразделения армии. Таким образом полиция будет 
подчиняться напрямую премьер-министру страны. Другим нововведением 
станет то, что члены Парламента не смогут более свободно переходить в 
другие партии. Для перехода в другую партию парламентарий должен 
будет выйти из своей партии и отработать оставшийся срок мандата как 
независимый наблюдатель.

ЕС возобновляет переговоры о вступлении Турции
 

Власти стран Евросоюза приняли 
решение разморозить переговорный 
процесс по вступлению Турции в ЕС, 
начало следующего раунда переговоров 
намечено уже на 5 ноября. Процесс 
сдвинулся с мёртвой точки после 
того, как Германия отозвала свои 
претензии о жестоком подавлении 
антиправительственных выступлений в 
мае-июне текущего года.

Новая глава переговоров поставит 
точку в трехлетнем перерыве в процессе 

интеграции Турции в Евросоюз. Европейский комиссар по вопросам 
расширения ЕС Штефан Фюле считает, что процесс присоединения Турции 

к блоку должен быть ускорен для проведения демократических реформ в 
стране. «Последние события в Турции подчеркивают важность вхождения в 
ЕС и то, что ЕС продолжает оставаться ориентиром для реформ в Турции», 
— заявил он.

В октябре Комиссия по вопросам расширения высоко оценила последние 
реформы в судебной сфере и намерение правительства принять пакет 
законов для скорейшего урегулирования конфликта с террористической 
организацией «Рабочая партия Курдистана». В то же время комиссия 
выразила критику в адрес турецкой полиции за чрезмерное применение 
силы для подавления протестов, связанных с парком Гези. За две недели 
противостояния было убито шесть человек, порядка восьми тысяч получили 
ранения разной степени тяжести. Турция начала переговоры о вступлении 
в ЕС в 2005 году, через 18 лет после подачи официального запроса, но ряд 
политических препятствий, в частности ситуация вокруг статуса Северного 
Кипра и негативная позиция Германии и Франции, замедлили прогресс.

Новая стадия переговоров, лишь одна из более чем тридцати, 
необходимых для успешного вступления в братскую семью европейских 
народов, посвящена тому, как Турция расходует средства, выделенные ЕС 
для помощи бедным регионам. 

Велотур по Лапте
 
Велопробег по Лапте и Каршияке 

решили провести в муниципалитете 
города.

Начало мероприятия запланировано 
на субботу 2-го ноября. Собрание 
участников состоится в 13.30 часов, 
а старт пробегу будет дан от здания 
муниципалитета Лапты в 14.00. 

Принять участие в велотуре можно 
и если у вас нет своего велосипеда. В 
таком случае организаторы предложат 

взять велосипед в аренду в компании Akcan Bisiklet всего за 20 турецких 
лир. Забронировать велосипед необходимо до следующего четверга. 
Контактный телефон - 0533 8349878.

Бюджетно на Северный Кипр с Pegasus

Турецкий дискаунтер Pegasus Airlines начал полеты из Москвы в Стамбул. 
Билет туда-обратно, если покупать его заранее, обойдется примерно в $168 
с багажом, но без питания. Правда, по сравнению конкурентами Pegasus 
летает реже и в не слишком удобное дневное время. Кроме Москвы 
авиаперевозчик совершает рейсы в Турцию из Омска, Краснодара и Сочи.

 «Чуть раньше, тоже в начале октября, мы стали выполнять и рейсы 
в Турцию (Трабзон) из Сочи. В 2009 году авиакомпания начала летать 
в Краснодар, затем появились рейсы из Омска. Таким образом, Москва 
стала четвертым пунктом в России, откуда Pegasus выполняет перелеты», 
— рассказала представитель компании на пресс-конференции в среду. 
Билеты дискаунтер предпочитает продавать напрямую, хотя переговоры с 
туроператорами о выкупе блоков билетов также ведутся.

Билет из Москвы до Стамбула и обратно с 10 по 17 декабря на 
официальном сайте перевозчика стоит $168. Билет включает бесплатный 
провоз 20 кг багажа, но бесплатного питания на борту не предусмотрено. 
Билет «Трансаэро» (второго перевозчика на линии) на аналогичные даты 
стоит дороже примерно на 3 тыс. рублей — 8752 рубля.

Минимальная цена на билет «Аэрофлота» на эти же даты по промоакции 
— 8422 рубля, обычная цена — 10 622 рубля, а полететь с Turkish Airlines 
будет стоить 10 074 рубля. При этом представители турецкого дискаунтера 
утверждают, что старт полетов Pegagus Airlines снизил стоимость билетов 
конкурентов в Стамбул на 25%. Продажа ведется на год вперед, минимальные 
тарифы пока доступны на большинство рейсов.

Появление турецкого бюджетного перевозчика стало возможным 
благодаря либерализации межправительственного соглашения между 
Россией и Турцией по авиасообщению. Каждая страна получила право 
назначить второго (после «Аэрофлота» и Turkish Airlines) перевозчика 
на линиях Москва — Стамбул и Москва — Анталья. Двое основных 
перевозчиков на линии — российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish 
Airlines летают между столицами 28 раз в неделю. «Трансаэро» имеет семь 
дней, а Pegagus будет летать всего три — во вторник, среду и воскресенье, 
в дневное время.

Российская сторона свою квоту использовала до конца, выдав «Трансаэро» 
разрешение на ежедневные рейсы по обоим маршрутам. А турецкая сторона 
пока санкционировала Pegasus Airlines только три перелета в неделю. 
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Коммерческий директор перевозчика Гулиз Озтурк, летать семь дней в 
неделю, как и «Трансаэро», компании пока не разрешили турецкие власти. 
Она не исключает, что оставшиеся четыре рейса может также получить 
Turkish Airlines.

Относительно редкие перелеты пока не позволяют компании получить 
значительную долю российского рынка, посетовала Озтурк, выразив 
надежду, что число рейсов увеличится.

Три рейса в неделю могут вызвать неудобство при стыковочных рейсах. 
В случае задержки вылета, например, из Антальи в Стамбул пассажир 
может не успеть на рейс Стамбул — Москва. В результате ему придется 
провести в столице Турции еще несколько дней, ожидая следующего 
рейса. Хотя компания обещает обеспечить в таких случаях гостиницей и 
питанием, неудобства такая ситуация может вызвать существенные. Рейс 
авиаперевозчика из Москвы в Анталью с пересадкой в Стамбуле стоит чуть 

более $240. Пассажиры, вылетающие из Москвы рейсами Pegasus, могут 
воспользоваться пересадочными рейсами в любом из 37 направлений, 
включая 21 город Турции и 16 международных направлений, включая такие 
города, как Барселона, Бейрут, Берлин, Баку, Кельн, Копенгаген, Доха, 
Дубай, Эркан (Северный Кипр), Лондон, Марсель, Милан, Стокгольм, 
Тегеран, Тель-Авив и Тбилиси.

Коммерческий директор перевозчика Гулиз Озтурк заявила «Газете.Ru», 
что компания надеется выйти на окупаемость московского направления за 
период от полугода до года. Первые рейсы Pegasus Airlines 8 октября имели 
загрузку 94%, последующие — в среднем 92%.

На новом маршруте Москва — Стамбул до конца первого года работы 
компания надеется перевезти 50 тыс. пассажиров. Представитель 
Домодедово отметил рост популярности турецкого направления в связи с 
отменой виз. Турпоток из России в Турцию увеличился в январе — августе 
2013 года на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, 
сообщило турецкое министерство туризма и культуры. В Турции в этом 
году ожидают 4 млн российских туристов (3,6 млн в прошлом году, по 
официальным данным).

Авиакомпания Pegasus Airlines основана в 1989 году. Выполняет 
авиаперевозки пассажиров между Европой и курортами Турции. Базовый 
аэропорт — Istanbul — Ataturk International. Авиапарк компании включает 
45 самолетов, средний период эксплуатации которых составляет 3,75 года. 
Общий пассажиропоток турецкого дискаунтера в этом году ожидается в 
размере 14–15 млн человек. Уровень рейсов без задержек, по заявлениям 
самой компании, составляет 92%. В Домодедово на оборот одного рейса 
компания будет затрачивать около часа (норма для дискаунтера — 30–35 
минут).

В старинном зале музыка играла...
 

Самый крупный холл Замка 
Святого Иллариона в Кирении 
посетили настоящие музы - 
танца и музыки. В прошедшую 
среду в этом историческом 
памятнике архитектуры прошел 
камерный фестиваль танца, 
в котором приняли участие 
профессиональные танцоры 
танго из Греции и других стран 
Европы. 

Потрясающая атмосфера 
распространилась на всех, кто оказался в Замке в этот день. Особенно 
приятно отметить, что погрузиться в страстные ритмы танца наравне с 
профессионалами могли все желающие. 

Безусловно прежде чем провести мероприятие такого характера 
организаторы получили разрешение со стороны Департамента исторических 
ценностей и музеев.

Пересадка органов теперь возможна 
и на Северном Кипре 

 
Лидер по предоставлению 

медицинских услуг высшего класса на 
Северном Кипре Ближневосточный 
Университет готов к проведению 
операций по пересадке внутренних 
органов. По информации, полученной 
от Департамента по связям с 
общественностью Университета, 
доктора клиники могут принять 
больных с необходимостью пересадки 
печени, селезенки, костной ткани и 
подсадки стволовых клеток. 

В качестве пробной операции 
персонал клиники уже успешно провел трансплантацию костной ткани. 
Северный Кипр несмотря на свою непризнанность мировым сообществом 
внегласно стал своего рода медицинской столицей, где все желающие могут 
на порядок дешевле поправить здоровье. В ТРСК давно летают из Турции 
и стран ближнего зарубежья, а Министерством туризма поддерживаются 
и активно разрабатываются программы по так называемому "здоровому 
туризму", когда лечение в клиниках страны предоставляется вместе 
с базовыми туристическими услугами - экскурсиями, авиабилетами, 
трансфером и размещением в отеле.

Полетаем?
 
Очень интересные курсы начинает вести с 4 ноября Ассоциация 

воздушных видов спорта ТРСК. Микросамолет под названием Microlight 
может осуществить мечту каждого из нас - обрести крылья и взлететь! 
Обучение будет проводится опытными инструкторами-пилотами на базе 
недействующего аэропорта Северного Кипра Гечиткале. Группы студентов 
составят не более 4-5 человек.

По словам Председателя Ассоциации Сердара Турганера это уже третий 
по счету курс, а предыдущие два прошли с огромным успехом и интересом 
со стороны обучающихся. Студенты получат по итогам обучения сертификат 
международного образца, позволяющий им летать в любой стране мира. 

Руководители Южного Кипра и Германии обсудили 
вопросы сотрудничества

 
24 октября прошла встреча 

Президента Южного Кипра 
Никоса Анастасиадиса и 
Канцлера Германии Ангелы 
Меркель в рамках визита 
обоих на Саммит ЕС в 
Брюсселе.

В ходе встречи 
обсуждались вопросы, 
связанные с урегулированием 
Кипрской проблемы, а так же 
экономическая ситуация на 
Южном Кипре.

Ангела Меркель 
поздравила Никоса 
Анастасиадиса с первой 
успешной оценкой "Тройки" 
состояния экономики 
страны. Она отметила, что 
Правительство республики 
полностью выполнило свои 
обязательства. Она так же 

подчеркнула, что Германия будет готова оказать помощь Южному Кипру в 
случае необходимости.

Что касается решения Кипрской проблемы, Меркель заявила, что она 
полностью согласна с необходимостью модернизации роли ЕС в мирном 
процессе с целью решения этого конфликта.

Планируется, что до конца саммита Президент Анастасиадис проведет 
встречи с официальными лицами Европейского Союза, а так же с отдельными 
европейскими лидерами.
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Весомый вклад в развитие туристического 
сектора Северного Кипра вносит  турецкая 
бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines. 
Особенно большое внимание авиакомпания 
уделяет развитию сектора перевозок из Российской 
Федерации. В октябре открылся новый маршрут 
на Москву (аэропорт Домодедово.) Это уже 
четвертый город, откуда самолеты авиакомпании 
летают на Турцию. Это города: Омск, Краснодар, 
Сочи, и Москва. Стандартный, заранее купленный 
билет из Москвы до Стамбула стоит 168 USD. 
Такая цена делает весьма привлекательными и 
отели Северного Кипра. Состыковки проводятся 
при транзитных перелетах легко и достаточно 
удобно, ведь достаточно много рейсов эта же 
авиакомпания осуществляет и до аэропорта 
Эрджан в Лефкоше.

Интересные мероприятия начали проводиться 
в Замке Святого Иллариона. Замок Лузиньянов, 
впервые за многие сотни лет, открыл свои, 
пускай разрушенные стены царству звуков и 
пластики. В Большом зале Лузиньянов проходил 
международный бал танго. Такое решение 
принял Департамент музеев и древностей 
Северного Кипра. Это решение вдохнет жизнь 
в древние стены замка, и, естественно, повысит 
туристическую привлекательность объекта.

Проведенный в октябре анализ 
привлекательности стран для посещения 
иностранными туристами в 2013 году показал, 
что ТРСК по праву входит в десятку самых 
привлекательных. Особый интерес вызывают 

Киренея с ее Старой гаванью и Аббатством 
Беллапаис, в окрестностях которого жил и 
работал английский писатель Лоуренс Даррелл. 
Не остались без внимания замки Святого 
Иллариона и Буфовенто. Открытость Северного 
Кипра сделают его туристической Меккой 
Средиземноморья.

Презентации ТРСК в октябре проходили в 
Германии во время проведения книжной ярмарки 
во Франкфурте на Майне. Стенд представляли не 
только официальные лица, но и Северо-Кипрские 
авторы. А в Лондоне на городских автобусах 

представлены лучшие пляжи Северного 
Кипра. Фотографиями также украшены 
станции метро. Всего по городу курсируют 125 
рекламных автобусов. Планируется к этой акции 
привлечь 120 лондонских такси и организовать 
распространение первичной информации о 
Северном Кипре.

ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА
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ТКПП Северного Кипра утвердила логотип 
для продукции, произведенной на Северном 
Кипре. «Сделано на Северном Кипре» - 
становится гарантией качества и соответствия 
мировым стандартам. Северный Кипр становится 
ответственным за своих производителей. 
Качество продукции теперь будет подтверждаться 
этой надписью.

Основное топливо для Северного Кипра 
– сжиженный газ подорожал в прошедшем 
месяце. Так цена десятикилограммового баллона 

газа поднялась с 38,50 до 41,25 турецких лир. 
Повышение цен связано с похолоданием, однако 
с установлением обычного для сезона погодного 
режима цена на газ упадет.

В соответствии с графиком продолжается 
строительство трубопровода из Турции на 
Северный Кипр. Об этом, в своем обращении к 
нации, заявил премьер-министр Турции Эрдоган. 
Он также подчеркнул, что строительство будет 
завершено в соответствии с планами в марте 2014 
года. Пропускная способность трубопровода 
составит 75 миллионов кубических метров воды. 
По этой же транспортной магистрали на Северный 

Кипр будет подаваться и электроэнергия, что 
позволит повысить энергетическую безопасность 
Северного Кипра, а также в ближайшей 
перспективе снизить цену на электроэнергию.

События

Продолжение обзора со страницы 3

Маммологичекие 
обследования груди 
женщины Северного 
Кипра могут 
пройти всего за 125 
турецких лир вместо 
220, плановых в 
Ближневосточном 

Университете. Получают скидку те, кто вносит 
благотворительный взнос в  благотворительную 
организацию по борьбе с раком Tulips размером 
15 лир. Взносы принимаются по средам на рынке 
Шато Ламбуса в Лапте по субботам и возле 
магазинов Лемар по средам. 

Еще одной медицинской новостью порадовал 
университет жителей и гостей острова, это 
возможностью проведения операций по пересадке 
органов.  Речь идет о пересадке печени и селезенки, 
костного мозга и подсадке стволовых клеток. 

При этом операции проводятся по современным 
методикам и технологиям, но только в три раза 
дешевле чем в других европейских странах. Такой 
подход может сделать Северный Кипр центром 
Европейского оздоровительного туризма.

Октябрь стал месяцем перехода аптек на 
зимний график работы. В рабочие дни аптеки 
будут работать с 8-00 до 18-30, в субботу с 8-00 
до  13-30 с входным днем – воскресеньем. В 
этот день и в праздничные дни, будут работать 
дежурные аптеки с 8-00 до 23-00. По субботам 
дежурные аптеки будут работать с 13-30 до 23-00

Министр здравоохранения ТРСК Ахмет Гюлле 
в рамках реализации программы модернизации 
системы здравоохранения, провел инспекторские 
проверки государственных госпиталей. По 
результатам инспекции будут приняты меры по 
улучшению качества обслуживания граждан.

Американский  Университет в Гирне в 
рамках соглашения с Турецким Университетом 
Istanbul Bilim Universitesi и клиникой  Florence 
Nightingale  Hospital планируют построить 
новый оздоровительный комплекс с центром 

геронтологии стоимостью 160 млн. евро. 
Строительство планируется завершить на 
протяжении  трех лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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А люди которые живут вокруг 
Фамагусты, которые живут в близи с 
мертвой зоной, люди, у которых дома 
всего в двух шагах от проволоки?

Одна из них Серен Боач (Ceren 
Boğaç), турецкая киприотка родом 
из Фамагусты. Архитектор и доктор 
философии, профессор и декан 
факультета архитектуры Восточно-
Средиземноморского Университета, 
на северной части Кипра. В 
настоящее время она исполняющая 
обязанности директора городского 
Центра исследований и разработок, 
член правления Образование 
жилищного строительства, 
исследований и консультационного 
центра факультета Архитектуры 
ВСУ и член правления 
Международной сети архитектуры и 
градостроительства.  
http://cerenbogac.com.

Я говорила с Серен об этом новом 
проекте, она дочь нашего известного 
скульптора и архитектора  Ваки Боач 
(Baki Bogac), которого я знаю как 
очень патриотичного  гражданина, 
консультанта по архитектуре 
города Фамагуста, .... и беженца из 
Ларнаки. Он и его семья стали для 
меня хорошими друзьями.

«Я приглашен в качестве 
консультанта для участия в этом 
проекте, потому что я знаю это 
место лучше, чем кто-либо, и 
эта тема всегда была предметом 
волнений и переживаний для меня 
как гражданина и профессионала. 
Я знаю, что этот вопрос 
исключительный и нам необходимо 
проявить повышенное внимание 
ко всем заинтересованным 
сторонам и лицам. Сейчас 
вероятность открытия Вароши стала 
действительно реальной  и  мы 
принимаем все возможные способы 
чтобы информировать людей о 
своих намерениях и шагах. Мы 
больше не хотим видить  это место  

убогим, заброшенным, забытым, 
призрачным, мы хотим чтобы 
город привлекал туристов другими 
характеристиками. Мы хотим 
сделать это место образцом Ecocity, 
учитывая прошлого города и наши 
природные условия.»  (Пожалуйста, 
найдите больше информации о 
проекте в  интернете «Фамагуста 
Ecocity Project».)

Серен рассказала, что судьба ее 
семьи и факты из прошлого страны 
оказали большое влияние на ее 
решение изучать психологические 
аспекты архитектуры. 

"В нашей команде собрались 
эксперты из различных областей, 
включая архитектора Яна Вамплера 
(Jan Wampler), который уже успешно 
работал в подобных международных 
проектах. Теоретически, мы уже 
готовы начать, но должны найти 
способы финансирования. Наша 
цель возглавить Движение за 

экологический мир (эко-мир) на 
Кипре, превратить оккупированный 
город призрак и его окрестности в 
европейский образец Эко-города, 
и в то же время мы пытаемся 
преодолеть раскол между греко-
киприотами и турками-киприотами. 
Вася Маркидес (Vasia Markides), 

художница и режиссер, которая 
родом с Кипра и ее муж готовы 
документировать все наши усилия и 
изменения".

Захватывающие перемены 
грядут, которые касаются также и 
нас, экспатов!

ИДЕЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ВАРОШИ)

Хейди Траутман 

Художница, автор 
четырех книг и множества 
публикаций.
На Кипре с 1999 года.
www.heiditrautmann.com
heidi_trautmann@yahoo.de

Мысли по поводу

Сеть слухов про мертвый город Вороша разрастается с каждой неделей все 
больше.  Строительные компании наступают и  строят планы, не думая о других 

заинтересованных лицах, учитывают только свои интересы и цели. 
Это серьезная тема для тендера.

Перевод с английского Юлии Скрипко
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Александр Басин

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

ТРЕТЬЕ ПОСЕЩЕНИЕ КИПРА  
АВГУСТ 1734 ГОДА – 13 АВГУСТА 1736 ГОДА (ЧАСТЬ Ш)

После посещения монастыря 
Крест Миты, Барский более чем 
пол дня спускался в монашеское 
подворье Ития. Так долог был 
путь в связи с тем, что в округе 
свирепствовала чума, и он боялся 
спросить догу у кого бы то ни было. 
Только к часу ночи, достигнув 
монастыря, который  носит название 
по наименованию вербы, что 
росла на подворье. Это подворье 
расположено на горе вблизи храмов 
Хрисориятиса и Святого Николая. В 
этом подворье скрывался от чумы и 
бывший епископ Пафоский Иоким. 
Встреча с ним была радушной и за 
полезными беседами ночь прошла 
незаметно и интересно.

На следующее утро пешеходец 
спустился в долину и посетил 
монастырь Синди. Этот монастырь 
находится на расстоянии часа пешего 
ходу от предыдущего. Расстояние 
Барский измерял в часах пешего 
перехода в связи с тем, что на Кипре 
именно так измеряли расстояния, 
а не в милях или верстах. Этот 
монастырь был построен в честь 
Пресвятой Богородицы, а название 
получил по наименованию села, 
которое расположено неподалеку.

Монастырь расположен на 
берегу реки, которая во время 
дождей разливается в широкий 
поток, впадающий в море. Рядом 
расположены и две мельницы, 
ему принадлежащие. Основным 
занятием монахов было земледелие 
и мукомольство.  Монастырь очень 
древний и добротный с прекрасным 
мраморным полом  церкви. Купол 
храма монастыря стоит на стенах, 
а не на колоннах или арках что 
придает ему воздушность и 
светлость внутри. На следующий 
день, после обеда, Барский двинулся 
в горы, где через два часа достиг 
села, в котором заночевал у Михаила 
- брата опального епископа Иокима. 
Протопоп Михаил на свои деньги 
купил землю и построил церковь 
Чесного Креста и несколько келий. 
Его усилиями все трудятся, чтобы 

собрать денег на строительство 
монастыря и привлечение в обитель 
новых монахов.

Утром следующего дня Барский 
спустился с горы в долину в 
монастырь святого Георгия, который 
находится на расстоянии часа ходу 
от церкви Чесного Креста. Этот 

монастырь приходит в упадок, 
поэтому Барский не оставил 
нам его зарисовок, так как его 
художественные способности, были 
весьма скудными, и каждый рисунок 
давался большим трудом.  Но в тоже 
время, это дает нам представление 
о том, что еще в начале 18 века 

множество православных святынь 
на острове пришли в упадок, а время 
и политика Османской империи 
довершили разрушение храмов и 
монастырей. Этот монастырь носит 
название святого Георгия Куману по 
местности, где он расположен.

На следующее утро 
путешественник, перейдя речку, 
достиг села, в котором расположен 
храм больших размеров, 
построенный из камня в честь 
святого апостола Филиппа. В то 
время храм имел купол, который 
был укрыт черепичной крышей. 
В алтаре этого храма хранится 
ковчег с головой святого апостола 
Филиппа. Но во время посещения 
храм Барским, он пришел в упадок 
и даже об этой святыне мало 
заботились. Происходило это, по 
мнению Барского, из-за отсутствия 
набожности у священников и мирян. 
В ковчеге находились: череп и кисти 
рук с надписью:  « reliquia WS.Philippi 
Apostoli». Приложившись к 
мощам и отдохнув, далее Барский 
двинулся в гору к монастырю 
Пять камней, до него было час 
ходу. Так он назван по местности, 
расположенной на плоскогорье. 
По характерно расположенным 
пяти большим камням. Монастырь 
этот расположен в хорошем 
месте. Он мал и непригляден, но 
построен уже во времена Турецкого 
владычества. Проведя в нем день 
и ночь, барский направился в село 
Омодос, расположенное в середине 
гор, в плодородном месте среди 

Монастырь Богородицы Хрисороятиссы

Монастырь Святого Креста

Церковь Святого Киприаноса
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виноградников и садов на берегу 
горного потока. Село это находится 
под рукой Пафаского епископа. В 
нем расположена церковь Чесного 
Креста. В этом храме сберегается 
частица веревки, которой Иисус 
Христос был привязан к кресту во 
время своих мучений. С возможными 
следами его крови. Появление ее в 
храме доподлинно неизвестно ни 
из преданий, ни из монастырских 
записей. Но говорят, что появилась 
она в купели. В этом храме Барский 
побывал вторично, о чем было 
написано ранее. На следующее утро 
он прибыл в известное село Килани, 
приходящееся к епархии китского 
епископа и расположенное недалеко 
от горы Троодоса на холмах в 
красочном месте, окруженное 
виноградниками из которого 
производят сладкое и крепкое вино, 
известное в Турции и Италии. Село 
также славится шелкопрядением.

 Далее Барский спустился 
вниз по течению реки к монастырю 
святой Мавры. Монастырь весьма 
мал и убог, так как находится вблизи 
тракта и поэтому претерпевает 
значительные притеснения от 
мусульман. Но при этом, он знаменит 
двумя вещами: мощами святой 
Мавры и ручьем, протекающем под 
полом церкви. Боясь, встретится с 
прихожанами из села пораженного 
чумой, Барский пересек ручей и  
направился в монастырь Чесного 
Креста Кукского. Село, ко времени 
его посещения Барским было 
безлюдным, в нем проживало всего 
несколько жителей. Изначально это 
была церковь, но здесь поселились 
монахи для сохранения святого 
прихода. Переночевав в этой 
обители, утром, Барский двинулся 
на гору Троодос, куда добрался 
через три часа. Сначала он посетил 
монастырь Иоанна Предтечи, 
который называется Предтеча 
святой реки. Далее он пошел верх 
и достиг через два часа  монастыря, 
построенного в честь  святителя 
Христового Николая. Пробыв в 
этой обители три дня, после чего, 
обогнув гору Троодос, через полтора 
часа достиг монастыря Святых 
Бессребреников. Достоверно 
неизвестно когда и кем был основан 
этот монастырь. Но он стал центром, 
вокруг которого развивалось 
христианство в этой части острова. 
Игумен этого монастыря управляет 
еще двумя.

Пробыв в монастыре два дня, 
он поднялся на гору Троодос и 
достиг монастыря Троодитиса. 
Соорудили этот монастырь в честь 
Пресвятой Богородицы. В этом 
монастыре находится чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы, 
который способен предотвратить 
град и другие напасти. Сзади 

иконы закреплен камень, о его сути 
существует много легенд, порой 
и неправдоподобных, но самые 
вероятные описал в своем дневнике 
Барский. Вот одна из них. 

Очень давно заболел один юноша 
и его родители дали обет, что если 
он выздоровеет, то он пострижется 
в монахи этой обители, Но после 
выздоровления они решили 

этого не делать и обмануть Бога, 
тем самым нарушив писаное в 
псалтыре:  «приноси Богу в жертву 
благодарность, и выполняй свои 
обещания Всевышнему». Когда 
семья пришла помолится упал 
камень с крыши храма и должен 
был убить юношу, но непонятным 
образом икона сдвинулась с места и 
приняла на себя его удар. С тех пор 

он и находится в иконе. Существует 
еще много легенд об этом камне, но 
самое главное, все они подтверждают 
Чудесные свойства Иконы. 

Через шесть дней пребывания 
в монастыре, Барский через 
час пути достиг монастыря 
Богородицы Трикула. Этот 
монастырь вдвое больше 
предыдущего, но очень старый и 
находится в плачевном состоянии, 
а экономическое положение 
христиан настолько удручающе, 
что некому его восстановить или 
просто поддержать. Монастырь 
находится в горах Троодоса и из 
него открывается чудесный вид на 
долину, реку Халки и на прекрасный 
монастырь Богородицы  Кику, 
находящийся в четырех часах ходу. 
На расстоянии приблизительно 
двух верст  на север от монастыря 
находится христианское село 
Предтеча. Название свое оно 
получило по наименованию 
церкви, которая находилась на его 
месте еще до его основания. Село 
расположено в самой высокой точке 
гор, в непосредственной близости 
к вершине Троодос. Население 
зарабатывает тем, что зимой 
собирает снег, делает из него лед, а в 
летнюю жару продает его в столице 
Кипра  Левкосии. В монастыре 
Предтечи Барский пробыл пять 
дней, после чего начал спуск, 
перейдя на другую сторону горы. 
Но Игумен монастыря согласился 
быть проводником, взял двух мулов 
и продукты повел Барского  к 
вершине горы, туда, где нет людей 
к другим известным святыням. Их 
путешествие к вершине длилось 
три дня. Два часа понадобилось 
им, чтобы достичь вершины горы. 
На вершине еще были видны 
фундаменты разоренной церкви, 
которая называлась Бесплотных 
Михаила и Гавриила. Вокруг никого 
не было, только прекрасные виды и 
тишина. После небольшого отдыха, 
через два часа тяжелой горной 
дороги они достигли опустевшего 
монастыря, где и заночевали. 
Монастырь этот назывался Мама 
Курейский по наименованию 
местности – Куреи. На его подворье 
лежит камень, из которого плетут 
ткань (асбест) и назывался он 
хлопковым камнем. У этого же 
камня было имя собственное, 
пришедшее еще из древнегреческих 
времен – незапятнанный, так, как 
он не возгорается. У развалин 
этого монастыря они и заночевали, 
планируя на следующий день 
идти дальше. Барский планировал 
привести в Киев образцы этого 
материала, на сбор которого 
потратил пол дня.

Вехи истории

Церковь святой Мавры

Гробница Апостола Филиппа

Гробница Апостола Филиппа

Небольшая церковь 12 века Панагия 

Церковь - Святого Николая, фрески.

Продолжение следует
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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.

Анонс

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, 47, ЛАПТА 

СПОНСОР ПРОГРАММЫ 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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КУРС "YES" 
АНГЛИЙСКИЙ ОТ СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

Час иностранного языка

Рассылке в январе 2014-го 
будет 5 лет. А давайте соберемся и 
отметим? Приезжайте! Вижу как 
загорелись глаза у моих балбесов 
и взгляд дрогнул в сторону с 
чемоданов.

В рассылке не ставлю 
целью чему-то научить, просто 
рассказываю, играю на своей 
балалайке (по вашим струнам) и 
пою частушки. Удивительно, что 
кто-то здесь английский учит. 

Хотя если расценивать анекдоты 
и Винни-пуха как фоновой режим 
– то да, это работает. Рассылка 
создает общий фон, который в свою 
очередь вызывает отношение. А 
если задействовано отношение, то, 
мои хорошие, вы попали.

Эриксон кажется делал также. 
Он рассказывал истории и пациент 
выздоравливал. Незаметно и 
окончательно. И даже не всегда 
приходил поблагодарить доктора, 
так как просто не замечал что 
проблема ушла. Он о ней просто 
забывал. 

Я так думаю, это беда хороших 
учителей и врачей – обучение и 
лечение происходит настолько 
быстро, что пациент/ученик его 
просто не замечает, и не понимает за 
что нужно платить деньги. Та самая 
магия и волшебство мастерства.

Нам нужно что – долгий и 
нудный процесс над одной задачей/
проблемой? Мусолить ее тысячу 
лет, и так и оставить недорешенной. 

Либо же по шустрому 
снайперским щелчком решить ее и 
перейти к решению следующей?

Что-то вот вспомнил как я 
однажды нашел на свою беду 
горе-строителя. Он 10 дней честно 
приходит ко мне на строящуюся 
квартиру и чего-то там ваял. Со 
скоростью примерно два кирпича в 
день. 

Я – добрый, но на 10-й день я 
его все-таки сумел выгнать. Хотя 
половину обещанного заплатил. 

Потом пришли девчонки, 
отодрали всю его лепоту, и за пару 
дней выполнили весь нужный 

объем. Все. И мы продолжили 
работать над следующими задачами. 
Задач была уйма. Вчера трепался с 
одной девчонкой, вот она и говорит 
– мне не надо долго учить, мне надо 
быстро. За месяц, ну или за хотя бы 
три. 

Знаешь, я ушел от модели 
полного экспресс-обучения, 
хотя этим занимался 14 лет без 
передышки. 

Экспресс-обучение решает 
одну-две задачи: например 
снимает речевой барьер и дает 
информационную накачку. Да, для 
средних амбиций вполне хватит. Но 
(!!) из тех, кто прошли подобные 
экспресс-курсы обречены на успех 
процентов 5-10-15 учеников, 
так как ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ДАЛЬШЕ. 
Остальные же решили – что мы 
уже все знаем, и можно больше 
английским не заниматься.

Пример у меня над головой. 
Сосед сверху сделал отделку 
квартиры месяца за три. 
Четырехкомнатная квартира, три 
балкона, два санузла, 100 с лишним 
квадратов. И заселился. Мы же 
аналогичный объем делали два с 
половиной года. Под визги жены 
соседа. 

Вот, живем, разве что лампочки 
меняю, выключатель забарахлил, 
сегодня заменю. А сосед уже 
несколько переремонтов сделал – то 
дверь вышибает, то перфоратором 
долбит мою тишину. Да нормальный 
мужик, зубной доктор, но лечить 
зубы к нему не хожу.

Кому доведется  быть у меня 
в гостях, посмотрите, оцените. 
Можно еще похвастаюсь? Как 
пробросить электричество я три 
месяца только думал, и розеток у 
меня в квартире штук 40, а может и 
все 50. Зато живу без удлинителей.

Про английский. Варианты 
работы над языком, выбирай:

1) Долго и неприятно.
2) Долго и приятно.
3) Быстро и неприятно.
4) Быстро и приятно.
Могу предложить только п. 2. За 

этим пожалуйста регистрируйтесь 
на Дистанционный Тренинг, 
нужные ссылки найдете в выпуске.

Особо одаренным и красивым 
блондинкам могу предложить п.4. 
Приезжайте. 

Английскому как следует 
не научу, но будет все быстро 
и приятно. Есть в загашнике 
Злодейские методики.

Преподаватель комплексной 

дистанционной системы 

обучения английскому языку.  

http://www.ss77.ru/

Сергей Смирнов

О РАССЫЛКЕ
"My birthday still?" 
"Of course, Eeyore." 
"Me going on having a real birthday?" 
"Yes, Eeyore, and I brought you a 
balloon." 
"Balloon?" said Eeyore. "You did say 
balloon? One of those big coloured 
things you blow up? Gaiety, song-
and-dance, here we are and there we 
are?" 
"Yes, but I'm afraid -- I'm very sorry, 

Eeyore -- but when I was running 
along to bring it you, I fell down." 
"Dear, dear, how unlucky! You ran 
too fast, I expect. You didn't hurt 
yourself, Little Piglet?" 
"No, but I -- I -- oh, Eeyore, I burst 
the balloon!" 
There was a very long silence. 
"My balloon?" said Eeyore at last. 
Piglet nodded. 
"My birthday balloon?" 

A YOUNG MAN CAME TO A GRAND MASTER 
- GRAND MASTER, TEACH ME КунгФу.  
Великому Мастеру было лениво. Но в просьбе 
REFUSE он не стал, AND HE SAID:  
- OK, I WILL TEACH YOU КунгФу. Но я не беру щас PUPILS. 
Приходи IN A YEAR. 
THE YOUNG MAN LEFT. Но через год HE CAME BACK.  
- GRAND MASTER, TEACH ME КунгФу. 
GRAND MASTER BECAME GLOOMY и говорит:  
- WELL, I WILL TEACH YOU КунгФу, но для этого YOU HAVE TO 
IMPROVE YOURSELF. 
В течение 3 лет каждое утро CONTEMPLATE THE SUN RISING, 
и каждый вечер CONTEMPLATE как оно IS GOING DOWN.  
Молодой человек LEFT. Но через 3 года HE CAME BACK.  
- GRAND MASTER! Три года EVERY MORNING я WATCHED THE 
SUN RISING и каждый вечер 
– AS IT WAS GOING DOWN. TEACH ME КунгФу. 
- YES, сказал Великий Мастер. - Но прежде YOU MUST научиться 
TO HANG UP AT 
HEIGHT OF 5 METERS OVER THE GROUND.THE YOUNG MAN 
LEFT. Но через 5 лет HE CAME BACK.  
- GRAND MASTER. 5 лет каждый день я DEVOTED MYSELF 

тренировкам, и теперь 
I CAN HANG UP OVER THE GROUND, - сказал молодой человек 
и HUNG UP на высоте 
5 метров OVER THE GROUND. 
- OH!!! SHIT!!! - сказал GRAND MASTER.

 

YOUNG MAN   молодой человек  

 CAME TO   пришел к  
 GRAND MASTER   великий Мастер  
 TEACH ME   научите меня  
 REFUSE   отказывать  
 SAID   сказал  
 I WILL TEACH YOU   научу тебя  
 PUPILS   учеников  
 IN A YEAR   через год  
 CAME BACK   возвращается  
 BECAME GLOOMY   помрачнел  

 YOU HAVE TO IMPROVE YOURSELF   ты должен работать над собой  

 CONTEMPLATE   созерцай  
 THE SUN RISING   как восходит солнце  
 IS GOING DOWN   садится  
 LEFT   ушел  
 EVERY MORNING   каждое утро  
 WATCHED   смотрел  
 MUST   должен  
 TO HANG UP   зависать  

 
AT HEIGHT OF 5 METERS OVER THE 
GROUND

  на высоте 5 метров от земли.  

 DEVOTED MYSELF   посвящал себя  

 HUNG   завис  

 OH!!! SHIT!!! -   ого! Ни чего себе!  
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«О»: Николай Николаевич, как вы вообще 
обнаружили, что такое государство, 
как Турецкая республика Северный Кипр, 
существует?

Н.Н.: В марте этого года здесь отдыхала 
моя ученица и хороший друг, которая и 
порекомендовала нам приехать сюда, описав это 
место самыми лестными словами. Говорят, у вас 
все еще тепло и можно купаться, а у нас в Москве 
и Питере – сами знаете что с погодой. 

Они жили на частной вилле в Беллапаисе, 
о чем есть фотографические свидетельства, 
как Танюша (- ученица и друг – прим. автора) 
парит возле стены аббатства ночью под 
светом единственного фонаря в образе Омена.  
Конечно, она не парила, а висела, но фотография 
получилась колоритная. Очень много наслышан 
об апельсиновых плантациях, где наши девушки 
резвились в цитрусовых кущах, объедая местное 
население (смеется).

«О»: Сезон апельсинов только наступает, 
так что у вас есть превосходная возможность 
повторить их опыт. А если серьезно, связан 
ли ваш приезд с какими-то далеко идущими 
планами на тему айкидо?

Н.Н.: Безусловно, нам бы хотелось встретиться 
с местными мастерами, а грани сотрудничества 
всегда можно найти в том или ином формате. 
Во всяком случае, мы на это надеемся. Также 
мы готовы провести семинар под названием 
«Айкитерапия», который раскроет новичкам азы, 
а более умудренным последователям айкидо – 
новые техники и приемы. Мы приедем командой, 
и сможем в индивидуальном контакте поделиться 
своими знаниями и опытом.

«О»: Раскройте, пожалуйста, этот термин 
– айкитерапия, многие наши читатели очень 
далеки от вообще каких-либо единоборств.

Н.Н.: «Айкитерапия» - это сильнейшая система 
духовного, физического и психологического 
оздоровления, уникальность которой состоит 
в ненавязчивой и абсолютно нетрадиционной 
для западной терапии форме боевого искусства. 
Мы сделали такой вывод на основе многолетних 
тренировок и наблюдений за людьми, которые к 
нам приходят в додзе. Независимо от их опыта и 
профессионализма они ощущают  положительное 
воздействие на свое психо-эмоциональное 
состояние после тренировок.

«О»: В здоровом теле – здоровый дух?
Н.Н.: Да, точнее не скажешь. Жизнь 

современного человека соткана из стрессов, 
хронической усталости, нервотрепки по 
разным причинам. Это не зависит от статуса 
и социального положения. В результате этого 
возникают мышечные блоки и зажимы, и как 
следствие – боль в теле. Лечебный эффект от 

тренировок основан на древнем знании сенсеев 
о единстве тела и психики. Любое воздействие 
на физическое тело непременно отразится 
на психическом состоянии. Правильное и 
целенаправленное выполнение определенных 
технических приемов айкидо помогает устранять 
мышечные зажимы, глубоко прорабатывая 
определенные мышечные группы, равномерно 
(поскольку все упражнения выполняются и 
в левую и правую стороны) структурирует, 
стабилизирует и уравновешивает тело, что 
самым положительным путем отражается и на 

психическом состоянии личности.
Как результат значительно снижается 

уровень тревожности и агрессии, замещаясь 
на двигательную активность. Повышается 
самооценка, как следствие собственных 
достижений и усилий. Ослабление мышечной 
«брони» раскрепощает человека, делая его 
общительным и открытым и, как следствие, 
улучшает его коммуникативные качества. 
Получая телесное чувство «опоры» человек 
приобретает уверенность в себе и в своих 
силах, отступает комплекс неполноценности и 
поведенческая инфантильность, стимулируется 
стремление к творчеству. Синдром  хронической  
усталости сменяется бодростью, тело и эмоции 
«просыпаются».

Уникальность айкидо состоит еще и в том, что 
данная система не имеет негативных побочных 
последствий, которые наблюдаются в абсолютном 
большинстве видов спорта. 

«О»: Николай Николаевич, возможно 
ли такое глубокое воздействие только за 
4 дня семинара? А что потом? Будет ли 
продолжение?

Н.Н.: За 4 дня новички могут освоить приемы 
и техники для самостоятельной работы, более 
продвинутые спортсмены углубят свои знания, 
научаться чему-то новому. Мы уделим внимание 
каждому, кто придет, будем очень рады видеть 
детей и подростков. Мы назначим куратора от 
Федерации, который будет вести именно эту 
территорию, если будет такая необходимость, я 
думаю, что есть на Северном Кипре и местные 
мастера, которые подключатся к нам. Сама 
же обстановка семинара даст участникам 
полноценный и долгий заряд бодрости и энергии. 

АЙКИТЕРАПИЯ 

Федерация Айкидо России

Из «терра инкогнито» Северный Кипр постепенно становится все более известной страной, 

привлекая к себе в гости очень интересных людей.  Так, с 6 по 13 ноября в Кирении после питерских 

Всемирных игр боевых искусств будет восстанавливать силы сборная команда России по айкидо во 

главе со своими наставниками -  президентом Федерации айкидо России Николаем Егоровым (5-й дан) 

и его заместителем, вице-президентом Натальей Рудневой (5-й дан).

В преддверии своего визита Николай Егоров дал эксклюзивное интервью для «Обозревателя».

Более подробную информацию о семинаре, который состоиться в Гирне 7-10 ноября и о 
возможности личной встречи с Н. Егоровым вы можете узнать по тел. 0533 820 83 73 Надежда.

Президент Федерации айкидо России Николай Егоров (5-й дан) 
и заместитель, Наталья Руднева (5-й дан)

Российские чемпионы мира по айкидо

Редакция
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Несколько лет назад пик 
заболеваемости сахарным диабетом 
у детей приходился на возраст 10-
14 лет, сейчас все больше случаев 
проявляется в возрасте 4-5 лет 
и даже раньше. Заболеваемость 
сахарным диабетом среди взрослых  
неуклонно растет. . 93 процента 
больных имеют сахарный диабет 2 
типа, остальные — 1-го. Подобная 
картина наблюдается во всем 
мире.  Cахарный диабет — наиболее 
распространенное хроническое 
заболевание  Более того, болезнь 
существенно снижает качество 
жизни, способствует ранней 
инвалидизации и высокой смертности 
в результате хронических 
осложнений. У таких пациентов 
риск развития ишемической болезни 
сердца и инфаркта миокарда выше в 
2 раза, патологии почек — в 17 раз, 
гангрены нижних конечностей — в 
20 раз, артериальной гипертензии 
— в 3 раза. Кроме того, главной 
причиной потери зрения в мире 
является также диабет. Диагноз 
сахарного диабета выставляется 
по результатам лабораторного 
исследования уровня гликемии — при 
уровне глюкозы в капиллярной крови 
утром натощак свыше 6,1 ммоль/л 
(при уровне глюкозы в плазме свыше 
7 ммоль/л), при уровне глюкозы 
в капиллярной крови (плазме) в 
течение суток свыше 11,1 ммоль/л. 
В последние годы для выявления 
сахарного диабета 2 типа могут 
использоваться показатели 
гликированного гемоглобина. 
Соответствующее обследование 
для раннего выявления заболевания 
рекомендуется: мужчинам и 
женщинам в возрасте после 45 
лет; лицам с метаболическим 
синдромом, нарастанием веса 
(индексом массы тела свыше 25 кг/
кв. м); женщинам с ожирением и 
нарушением менструальной функции 
(синдром поликистозных яичников); 
женщинам с гестационным 
сахарным диабетом; лицам с 
сосудистыми катастрофами 
(инфаркт миокарда, инсульт). 
Следует помнить, что в начале 
больной может не испытывать 
никаких проявлений болезни.

Осложнения сахарного 
диабета на нервную и сердечно-

сосудистую систем
Когда я училась в школе, то не 

понимала, чем опасен высокий 
уровень сахара в крови (в норме 
натощак уровень глюкозы не 
выше 5.5 ммоль/л, а после пробы 
с 75 г глюкозы - не выше 11,1 
ммоль/л). “Подумаешь - умеренно 
повышенный сахар! Это ведь не 
смертельно“, - рассуждала я. И только 
во время учебы в вузе я поняла, 
какое многообразие осложнений 
на основные органы и системы 
(нервная, глаза, почки, сосуды и 
сердце) поджидает тех больных 
сахарным диабетом, которые спустя 

рукава следят за своим уровнем 
глюкозы в крови.   Я перечислю 
наиболее частые, по моему мнению, 
осложнения, которые развиваются 
при длительном, но умеренном 
избытке сахара в крови. Информацию 
о более редких осложнениях 
следует искать в интернете или в 
специализированной литературе.   
Поражение нервной системы при 
сахарном диабете Диабетическая 
нейропатия - поражение нервных 
волокон (нервов). Наблюдается у 
половины больных независимо от 
типа диабета.

Виды диабетической нейропатии:
1) Полинейропатия - одновременное 
поражение многих нервов, это 
самая частая форма диабетической 
нейропатии. Поражения нервов 
в основном дистальные (т.е. 
удаленные от центра тяжести тела), 

симметричные, чаще страдает 
чувствительность. Для легкости 
запоминания - “синдром перчаток 
и носков” (вы когда-нибудь 
пробовали узнать предмет наощупь 
в перчатках?). На ногах (стопы) 
диабетическая полинейропатия 
проявляется раньше, чем на руках. У 
больных нарушается вибрационная, 
тактильная, болевая и температурная 
чувствительность.  Лечить ее можно, 
но лечение дорогое). Из-за поражения 
нервов возникают нейротрофические 
(от трофос - питание) нарушения и 
язвы: истончение кожи, выпадение 
волос, сухость или избыточная 
влажность кожи. Я не буду подробно 
останавливаться на относительно 

нечастой патологии кожи при 
сахарном диабете (атрофические 
пятна, липоидный некробиоз, 
диабетические ксантомы), при 
желании вы можете посмотреть эти 
рисунки в Fitzpatrick Dermatology 
Atlas (рис. от 15-2 до 15-6), но 
замечу, что сахарный диабет всегда 
приводит к увеличению гнойных 
и гнойничковых заболеваний всех 
локализаций. В отношении кожи это 
фурункулы, карбункулы, грибковые 
болезни стоп и ногтей (особенно 
межпальцевых промежутков). 
Чаще, чем у здоровых, при диабете 
выявляются экзема и зуд, особенно в 
области половых органов. Поэтому 
перечисленные состояния требуют 
обязательного обследования на 
сахарный диабет: это, как минимум, 
анализ крови натощак. В норме сахар 
натощак ниже 5.5 ммоль/л; если 
выше 6,7 ммоль/л - сахарный диабет; 

между этими цифрами - нарушенная 
толерантность к глюкозе. У 15-20% 
больных сахарным диабетом 1 типа в 
течение 10-20 лет болезни возникает 
так называемая диабетическая 
хейропатия, или хейроартропатия (от 
греческого хир - рука, отсюда также 
слово “хирургия”). Кожа кистей 
рук становится сухой, восковидной 
и утолщенной. Из-за поражения 
суставов нельзя разогнуть мизинцы, 
а затем и другие пальцы. Для 
легкости запоминания придуман 
термин “рука праведника“. Больного 
просят сложить ладони вместе, держа 
предплечья параллельно полу. При 
диабетической хейропатии ладонные 
поверхности кистей с пальцами рук 
не смыкаются. Так выглядит “рука 
праведника”.
2) Мононейропатия - поражение 
одного нерва. Мононейропатию 
можно считать начальной стадией 
полинейропатии. Возможны 
самопроизвольные боли, парезы 
(парез - это частичный паралич, 
снижение мышечной силы из-
за поражения нервной системы; 
запомните термин), нарушения 
чувствительности, выпадение 
рефлексов. Часто страдают 
черепно-мозговые нервы, что 
проявляется: нарушением 
подвижности глаз при поражении III 
и IV пар черепномозговых нервов, 
интенсивными болями в одной 
половине лица при поражении 
тройничного нерва (V пара), 
односторонним парезом мышц лица 
при поражении лицевого нерва 
(VII пара). Напоминает инсульт. 
снижением слуха при поражении 
VIII пары.
3) Диабетическая энцефалопатия 
- нарушение работы головного 
мозга. У молодых это как результат 
перенесенных ком, у пожилых - итог 
диабетической микроангиопатии 
и выраженного атеросклероза 
мозговых сосудов. Чаще всего 
страдает память, особенно у 
молодых лиц после перенесенных 
гипогликемических ком, во время 
которых нервные клетки в большом 
количестве гибнут от недостатка 
глюкозы. Также бывает повышенная 
утомляемость, раздражительность, 
апатия, плаксивость, нарушение сна.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ЧЕМ ОПАСЕН И КОМУ НАДО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ

Работает врачом общей 
практики в Kolan British 
hospital.

На Кипре с 2006 года.

Гунча Каранова

Продолжение статьи в 
следующем номере
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 ◆ Грузоперевозки по всему  Кипру. 

Тел.0533 862 32 36.

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

◆ 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. 05488799793 - 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 од а ю  с и с т е м н ы й  бл ок  

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.

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

◆ Ищу работу на дому по ремонту 

компьютеров. Специалист. 

Тел: 0533 867 57 35, Александр.

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

◆ 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.

31 августа - 5 ноября:
ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА И КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Всего  около 30 концертов запланировано в местах Старого 
города в Никосии! 

12 октября: World Music с Мете Хатай и его друзьями 
на  Naci Talat, в  Дома мира, Никосия

14 октября: Эрсен Сурури  и Jazz Band в Бедестене
19 октября: Лондонская группа «Attitude» в Бедестене

25 октября: Сопрано Дилсад Асадова в Бедестене
Билеты можно приобрести на Naci Talat House 

или Travel Point в Ортакёе; 
за дополнительной информацией обращайтесь по 

телефону: 0548 864 0662
ВСЕ КОНЦЕРТЫ НАЧИНАЮТСЯ В 21:00

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

Билеты уже заканчиваются, спешите!

 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.

2-3-4 ноября, Фестиваль Фиников в Лефкоше 
с 10 утра до 8 вечера
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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

• ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА 

• СЕАНСЫ КЕДРОВОЙ БОЧКИ 
С ЭФФЕКТОМ ПОХУДЕНИЯ 

• МАНИКЮР 

• ПЕДИКЮР

• УХОД ЗА ЛИЦОМ 

На дому в Алсанджаке. 
Русскоязычные, 

дипломированные 
специалисты.  

Тел.: 0533 839 444 9


