
СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ 
ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ
▶  "КИПРСКИЙ ВОПРОС" 
ЕЩЁ ДАЛЕК ОТ РЕШЕНИЯ
▶ ИСК ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сб. 
30 ноября

Вс.
1 декабря

Пн.
2 декабря

Вт.
3 декабря

Ср.
4 декабря

Чт.
5 декабря

Пт.
6 декабря

+14

746         2 м/с| 77%

Фаза:       

+15

746       2 м/c| 82%

Фаза:       

+16

749       штиль| 82%

Фаза:      

+15

752      3 м/с 69%

Фаза:       

+15

749    2 м/с| 72%

Фаза:        

+15

745    4 м/с| 75%

Фаза:        

+16

743    7 м/с | 72%

Фаза:        

+19

745        5 м/с| 57%
Восход:          06:35
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:57

+19 
747       1 м/с| 60%
Восход:          06:36
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:58

+19

752       6 м/с| 60%
Восход:          06:37
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:57

+18 
751    штиль| 65%
Восход:          06:32
Заход:            16:35
Долгота дня:  09:56

+18
746    2 м/c| 57%
Восход:          06:38
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:55

+18
744     9 м/с| 65%
Восход:          06:40
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:53

+17

743     10 м/с | 60%
Восход:          06:42
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:53

ТУРЦИЯ, ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ

Стp. 4-5

БЕСПЕЧНЫЕ 20 
С ХВОСТИКОМ

Стp. 3-7

Стp. 15
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КУРС "YES"
Стp. 11

ЧТО ТАКОЕ 
«КОМПЛЕКС 
МАТЕРИ»?

Стp. 12

30 НОЯБРЯ 

КОНКУРС

Стp. 10

Стp. 6

Стp. 8-9

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ РАУФА ДЕНКТАША
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Газета «Обозреватель» снова приглашает 
всех детей на новогоднее представление в 
лучших традициях русского утренника!

К сожалению, количество мест в театральном зале ограничено 
и одного ребенка может сопровождать только один взрослый.

Генеральный спонсор детского праздника –
крупнейшая компания, работающая в сфере 
недвижимости Северного Кипра
 «Leverage Investments».

В этом году мы дарим вам не 1, а 2 праздника!

Не забудьте подготовить карнавальные костюмы,
стихи и песни  для Деда Мороза и Снегурочки!

Сказочные герои, приключения, игры, 
подарки, призы и многое другое ждут вас!

Представления состоятся 28 декабря в 17.00 и 19.00

В Культурном Центре города Гирне, возле Барыш парка.

ДО 
СКОРОЙ 

ВСТРЕЧИ В 
СКАЗКЕ!

Бесплатные пригласительные 
билеты можно заказать по 
телефонам: 0548 870 99 44, 
0533 832 78 80, 0392 815 25 89; 
только до 24 декабря!

НОВЫЙ ГОД 
 УЖЕ СКОРО!!!
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ТУРЦИЯ, ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Александр Басин

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

Давайте попробуем 
посмотреть на ситуацию в 
ней и вокруг нее вместе.

В мае этого года по Турции 
прокатилась волна протестов, 
связанных с парком Таксим. В 
результате протестов группе 
участников были предъявлены 
обвинения в попытках свержения 
действующей власти и 5 августa 
региональный суд вынес 
обвинительный приговор. 
Обвиняемые подали апелляцию, 
решение Верховного суда ожидается 
не раньше чем через год, а то каким 
оно будет,  зависит от политической 
обстановки в Турции. Право, скорее 
всего, не играет никакой роли в 
таких политических делах. И суть 
решения Верховного Суда покажет 
правильность или нет требований 
участников митингов в мае текущего 
года.

Пока политика Турции идет в 
форватере американской внешней 
политики на Ближнем Востоке, 
а она направлена, после распада 
СССР на разрушение национальной 
государственности. Противостоять 
этому могут только светские 
государства, поэтому население 
Турции так ревностно отстаивает 
идеалы и ценности Кемаля. В 
то же время складывается такое 
впечатление, что руководство 
Турции под маской ислама проводят 
политику США. Сегодня Запад 
воспользовался реакционными 
силами, чтобы подавить 
национальные и революционные 
движения. Поэтому между светским 
государством и независимостью 
есть неразрывная связь. Почему 
мы говорим о реакционных силах 
в руководстве страны, потому, что 
об этом свидетельствуют действия, 
а не домыслы: - президент Турции 
Абдулла Гюль подписал закон 
"О государственных орденах и 
медалях", согласно которому со 

знаков отличия и наград будет убрано 
изображение Ататюрка. Кроме того, 
правительство отменило клятву 
школьников, а в июле парламент 
Турции изменил роль вооруженных 
сил страны. 

А идеологическая почва турецкого 
национального государства - это 
кемалистская революция. Но 
нынешняя власть в Турции делает 
все, чтобы стереть в стране все, что 
принадлежит кемализму. В их планах 

относительно будущего Турции нет 
места для нации и национального 
государства. В их проекте "Турция" 
– исламское государство.  

Поэтому в демонстрациях 
Ататюрк и турецкий флаг всегда 
рядом и эти символы объединяют 
людей из разных политических 
кругов ради будущего Турции.

Потерпела неудачу и политика 
правительства по Сирии. В Турции 
не осталось людей, которые-бы 
не признали этот факт. Турецкий 
народ за дружбу с Сирией и не хочет 
быть частью американского плана, 
направленного против своего соседа. 
Но эта проблема - не только проблема 
Сирии, она имеет непосредственное 
отношение к территориальной 
целостности и безопасности 
(внутренней и внешней) Турции. 
Турция уже наводнена террористами 
из Аль-Каиды и Аль-Нусра. 
Никто не может быть уверенным, 
что  они не направят свое оружие 
против Турции. Мы уже были 
свидетелями нескольких терактов, 
организованных этими боевиками 
в Турции, об этом свидетельствует 
и попытка покушения на премьер 
– министра Реджепа Эрдогана. Все 
это очень сильно раздражает народ.  

На эти политические трудности 
наложилось и недовольство 
экономической ситуацией в стране. 
Турецкому руководству, в последнее 
время весьма сложно удерживать 
ситуацию под контролем, 
приходится искать новых 
стратегических партнеров. Вместо 
одновекторной ориентации на 
США появились: Китайский вектор 
-  закупка вооружений. Турция в 
результате тендера на поставку 
систем ПРО признала победителем 
Китай, что весьма сильно 
раздражает США, ведь основная 
часть вооружений в Турции – это 
НАТОвское оружие, а тут появился 
Китай с его готовность передать 
технологии и возможностью 
получения доступа к технологиям 

ИЛИ НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Жизнь и существование Северного Кипра как государственного образования целиком и 

полностью зависят от  Турции в прямом и переносном смысле этого слова. Хорошо это или 
плохо сказать трудно. Но финансовый кризис, разрушивший экономику Юга, показал, что не 
так уже это и плохо. Жители Северной части острова не почувствовали его последствий на 
себе, но когда пошатнулась экономика Турции в конце осени этого года цены на весь импорт 
уверенно поползли вверх, подорожали газ, электроэнергия, частично стройматериалы. Все 

это приводит к тому, что нас всегда интересовало, что же происходит в Турции.

Продолжение статьи 
на странице № 7.
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Лидеры греческой и турецкой общин Кипра 
проведут переговоры по урегулированию

Лидеры разделенных общин Кипра встретятся 25 ноября с целью 
попытаться преодолеть разногласия, мешающие возобновлению 
переговорного процесса по кипрскому урегулированию. Об этом 
говорится в заявлении официального представителя правительства 
Христоса Стилианидиса.

Инициатором неформальной встречи, которая пройдет в буферной 
зоне ООН, выступил лидер греко-кипрской общины, президент 
Республики Кипр Никос Анастасиадис. Он направил лидеру 
турко-кипрской общины Дервишу Эроглу письмо с приглашением 
встретиться для согласования совместного заявления об основных 
параметрах урегулирования. Анастасиадис также выразил 
"убеждение, что наступил критический момент для решительных 
действий с целью достижения решения". Эроглу принял приглашение.

Переговоры по кипрскому урегулированию зашли в тупик в 
мае 2012 года в условиях подготовки страны к председательству в 
ЕС, против чего решительно выступали Турция и лидеры турок-
киприотов. Затем в стране разразился банковский кризис, в связи с 
этим возобновление переговоров было перенесено ориентировочно 
на октябрь.

Анастасиадис, который пришел к власти после победы на 
президентских выборах в феврале, выдвинул в качестве условия 
начала диалога выработку совместного заявления, в котором были 
бы определены основные параметры и цели урегулирования. Однако 
представители лидеров общин до сих пор не могут согласовать 
документ из-за принципиальных разногласий.

В Таиланде - больше всего происшествий с 
российскими туристами

 
Чаще всего в мире несчастные случаи с россиянами на отдыхе 

происходят в Таиланде. По печальной статистике Таиланд обогнал 
даже Россию, которая много лет с большим отрывом лидировала по 
этому показателю.

Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), собирающий 
из открытых источников информацию о происшествиях с гражданами 
России за рубежом, возможно, аналогичная статистика российских 
консульств и страховых компаний была бы другой, но позиции стран 
в представленном рейтинге наверняка останутся примерно такими 
же. Так, с 1 января по 10 ноября 2013 года в Таиланде произошло 30 
происшествий с россиянами, что в два раза больше, чем за тот же 
период прошлого года. В России за те же месяцы зафиксировано 26 
происшествий - на 19 меньше, чем годом ранее. На третьем месте - 
Турция: 9 случаев против 12 за аналогичный период 2012 года.

По количеству погибших отечественных туристов лидирует все же 
Россия: 26 человек в этом году и столько же - годом ранее. Таиланд 
- на втором месте с 15 погибшими россиянами (в прошлом году в 
этой стране вследствие несчастных случаев скончались 9 гостей из 
России), в Турции погибли двое россиян (пятеро годом ранее). По 
пострадавшим показатели такие: Турция - 126 человек, Россия - 100, 
Таиланд - 92.

Как показывает статистика, чаще всего российские туристы 
страдают не из-за терактов и рук преступников, а в результате 
несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И за 
прошедшие 10 месяцев несчастных случаев с российскими туристами 
по всем странам также было больше, чем других происшествий, - 47, 
по этой причине погибли 39 и пострадали 27 россиян. Лидирует в 
этой категории Россия и в Таиланде - 17 случаев.

Большинство трагедий с россиянами происходит на воде, в 
том числе в гостиничных бассейнах. Люди калечатся, катаясь на 
аквабайках, гидроциклах и куттерах, занимаясь серфингом, катаясь 
с водных горок и т.д. Традиционно много происшествий в горах 
- падение со скал, камнепады, лавины и пр. Есть случаи гибели 
дайверов и любителей полетать на воздушных шарах. Есть также 
несколько падений с гостиничных балконов.

На дорогах разных стран мира произошло 25 аварий с участием 
российских туристов, в которых погибло 16 наших соотечественников. 

Больше всего таких ДТП зафиксировано в России - шесть, в Турции 
и Таиланде - по четыре.

Криминальных происшествий с россиянами тоже было 25, в 
результате один человек погиб, 25 пострадали. Таиланд вновь 
лидирует по этому показателю: за 10 месяцев открытыми источниками 
зафиксировано 12 случаев, в которых пострадали 15 россиян. Чаще 
всего наши туристы сталкиваются с нападениями с целью грабежа.

Напоминаем, что наличие хорошей страховки (желательно, с 
расширенным страховым покрытием) может существенно облегчить 
жить пострадавшему туристу, его родственникам и друзьям.

Благотворительная организация на Северном Кипре проводит 
семинар по созданию Рождественских открыток.

 
Благотворительная организация «Tulips 

Cancer Charity» проводит семинар по созданию 
Рождественских открыток в четверг, 28 Ноября 2013 г. 

в отеле Pine Bay, Алсанджак

Начало назначено на 10.30 утра. 
Будет организован легкий обед 
(по предварительному заказу). 
Стоимость мероприятия - 15 
турецких лир, из которых 5 лир будет 
пожертвовано благотворительной 
организации.

Желающим принять участие в 
семинаре, необходимо отправить 

е-мейл на адрес: 
tulipscarole@yahoo.com или 

позвонить Сью либо Кэрол по 
тел.:  0533 870 2281  или   

0533 873 1693.
Все рождественские открытки будут продаваться на стендах 

благотворительной организации Tulips в Шато Ламбуса  (в субботу) 
и на рынке Лемар (Чаталкёй) в среду. Все вырученные средства от 
продажи открыток будут переданы для оказания помощи людям, 
больным раком.

Хорошие перспективы для Турецкой 
Республики Северного Кипра по экспорту 

продовольствия на следующий год
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Компания Мустафа Хаджи Али, ведущий поставщик курицы 
на Северном Кипре, является основным участником на выставке 
«Agreofood 2013», которая сейчас проводится в Северном Ираке.

Менеджер по экспорту компании Хасан Оздемир отметил, что 
Ирак может стать основным рынком сбыта продовольствия, так как 
он закупает от восьмидесяти до ста тонн курицы в неделю.

Г-н Оздемир отметил, что двусторонние переговоры проходят 
успешно и на данный момент компанией уже налажено множество 
важных контактов. В будущем планируется изучение инвестиционных 
возможностей в данном регионе.

Бесплатные звонки на Северном Кипре

В качестве сюрприза, правительство объявило, что телефонные 
звонки по вечерам в воскресенье будут бесплатными.

Министр по Коммуникациям Ахмет Касиф огласил данное решение 
в прошлую пятницу.

Бесплатные звонки будут относиться, однако, только к телефонам 
основной телефонной линии. Они включают в себя все звонки по 
вечерам с 19.00 до 07.00, а также весь день воскресенья.

Такая акция с бесплатными звонками продлится до 1 Декабря, 2013 
г. Г-н Касиф надеется, что данная инициатива послужит  стимулом 
для большего использования телефонов. Также было упомянуто, что 
в скором времени будут представлены и другие проекты .

"Кипрский вопрос" ещё далек от решения
 
После неформальной встречи президентов, президент Эроглу, 

который на встрече был в сопровождении своего советника Османа 
Эртуга и двух других официальных представителей, сказал, что когда 
президент Анастасиадис был избран в Феврале 2013г., Северный 
Кипр «выразил свою готовность к возобновлению переговоров с той, 
точки, на которой они были остановлены».

Во время встречи он добавил, что Северный Кипр предложили 
“новые формулы с целью преодоления данных трудностей”.

Эроглу отметил во время вчерашней встречи, что он повторяет  
приглашение президенту Анастасиадис от 30 Мая, 2013, посетить 
Монастырь Апостола Андрея в Карпазе.

Эроглу отметил, что «такой визит перед Рождеством будет иметь 
позитивное влияние на наши общества».

Анастасиадис, в свою очередь, сказал, что он взял на себя 
инициативу по организации неформальной встречи с президентом 
Северного Кипра с целью понимания, возможно ли прийти к 
соглашению о совместном соглашении, которое в последствии 
приведет к политической стабильности.

Президент Анастасиадис описал 2,5-часовую встречу как очень 
плодотворную. добавив, что она позволила каждой из сторон лучше 
понять позиции друг друга.

Вопрос по государственному финансированию 
аэропорта Эрджан 

Вопрос был озвучен членом 
демократической партии, 
Хаканом Динчурек, относительно 
выделению государственного 
финансирования для аэропорта 
Эрджан.

Он поднял вопрос в Парламенте 
о том, почему в последнем 
бюджете присутствует пункт о 
предоставлении 13 миллионов 

турецких лир на развитие аэропорта Эрджан. Г-н Динчурек  высказал 
своё непонимание, почему государство должно предоставлять 
финансирование частному предприятию.

Союз «Kamu-Sen» подает иск против повышения цен 
на электроэнергию

 
Союз «Kamu-Sen» подал иск с 

целью отмены недавнего решения, 
принятого Советом Министров, о 
повышении цен на электроэнергию.

Иск, в котором союз заявляет, 
что предложенное повышение 
противоречит конституции,  был 
подан в Верховный Суд.

Для справки: Kıbrıs Türk Kamu 
Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) 
- Кипрско-Турецкое Общественое 

Объединение

Каждое воскресенье, в церкви 
 Святого Андрея в Гирне 

(St Andrew Church Kyrenia) 
Проходят богослужения на

 русском языке. 

Начало в 14:00

Приглашаются все желающие!

Воскресные богослужения
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Финляндия долгое время была хоть 
и формально, но частью Российской 
Империи. Она пользовалась почти 
полной независимостью, имела 
григорианский календарь (остальная 
Россия пользовалась юлианским), 
собственное управление, суды… 
Финны были освобождены от 
воинской повинности, насильственная 
русификация здесь также не 
проводилась. Тем не менее были 
достаточно сильны настроения, 
выступающие за полное отделение 
от России и провозглашения 
независимого государства. На самом 
деле с каждым годом Великое 
Княжество Финляндское становилось 
всё дальше и дальше от Российской 
Империи и, не случись революции, две 
страны, скорее всего, мирно расстались 
бы.

В 1917 году в России началась 
анархия. Отделялись не только 
княжества, но и губернии, не 
признавшие власть большевиков. 
Провозгласив политику свободы, 
Ленин на самом деле вынашивал 
хитрый план – якобы отпустить 
какую-то часть территории, затем 
в результате различных маневров 
добиться того, что там к власти придут 
коммунисты, которые официально 
возьмут курс на возвращение к 
Советской России. Подобный случай 
произошел в Украине, этим же 
маневром большевики попытались 
воспользоваться и в Финляндии. 
18 декабря 1917 года Совнарком 
официально признал независимость 
Финляндии. Однако тут планы 
большевиков потерпели крах – в стране 
началась ожесточенная гражданская 
война, победили в которой вовсе не 
коммунисты. Финляндия осталась 
независимым государством.

1 сентября 1939 года началась 
Вторая Мировая война. Сталин 
вынашивал две идеи: первая – 
полностью вернуть все территории 
бывшей Империи (то есть Прибалтику, 
Бессарабию и Финляндию), вторая 
– лишить Гитлера плацдармов для 
нападения в случае войны. 23 августа 
1939 года Молотов и Риббентроп 
заключили Договор о ненападении. В 
секретном протоколе договора было 
уговорено, что Прибалтика,Финляндия  
и часть Польши относятся к сфере 

СССР. Иными словами, немцы 
обязались не начинать войны с СССР 
в случае конфликта с какой-то из этих 
стран, а СССР не вмешиваться в войну  
Германии с третьим противником. 1 
сентября Германия напала на Польшу, 
уничтожив её за три недели.  17 сентября 
в войну вступил СССР, присоединив к 
себе части две части разгромленной 
Польши – Западную Украину и 
Западную Белоруссию. Сравнительно 
легкий успех заставил советское 
руководство думать что и с Финляндией 
проблем не будет, однако вышло иначе. 
12 октября начались финно-советские 
переговоры, в ходе которых СССР 
настойчиво предлагал заключить 
новый договор о ненападении (с 
помощью этого договора в 1940 году к 
СССР отошли все три прибалтийские 
республики). Финляндия отказалась, 
предпочитая сохранять старый пакт. 

Стало очевидным, что бескровное 
присоединение невозможно, 
следовательно, нужна война.

26 ноября была обстреляна  
советско-финская граница. СССР 
немедленно подал ноту протеста. 
Лишь много лет спустя было доказано, 
что выстрелы были произведены с 
советской стороны…  Советский 
Союз немедленно вышел из Пакта 
о ненападении и 30 ноября перешел 
финскую границу. Довольно быстро 
СССР удалось оккупировать 
Карельский перешеек, где было 
создано марионеточное «Народное 
правительство», подтвердившее 
свою приверженность коммунизму. 
«Народное правительство» 
немедленно приняло все условия, 
которые СССР предъявлял Финляндии 
перед началом войны – оно приняло 
новый пакт, передало ряд территорий  

и военную базу. В течение всей войны 
Советский Союз признавал законным 
только это правительство, официально 
объявляя что предыдущие финские 
власти якобы сбежали.

Советское нападение на 
Финляндию вызвало бурю во всем 
мире – 14 декабря страну исключили 
из Лиги Наций, 1 января 1940 из-за 
антисоветских демонстраций в Риме 
из Италии отозвали советского консула 
и разорвали отношения. Становилось 
все меньше шансов договориться с 
западными странами о совместных 
действиях против Гитлера в случае 
начала войны…

Вести войну Финляндии 
помогали ряд государств – Дания, 
Великобритания, США. В страну шли 
потоки оружия и боеприпасов. СССР 
не помогал никто. Возможно, этим 
объясняются неудачи первых месяцев 
войны – после занятия Карельского 
перешейка начались неудачи – тяжелые 
поражения в битве при Суомуссалми, в 
районе Кухмо…

Красная Армия возобновила 
наступление 1 февраля 1940 года. 
11 числа началось решительное 
наступление, завершившиеся 
разгромом финских войск, прорывом 
линии Маннергейма и взятием 
Выборга 13 марта. Финляндия 
запросила мирные переговоры. Не 
совсем понятно почему Сталин, в 
руках у которого были все карты, не 
стал настаивать о смене правительства 
на просоветское. По договору к СССР 
лишь отошли некоторые финские 
территории и Выборг,  но Финляндия, 
слово монолит, снова сохранила 
независимость. Интересно, что 
«Народное правительство» больше 
вообще не упоминалось в советских 
документах, за исключением 
краткого сообщения что «оно 
самораспустилось».

Финской войной СССР резко 
настроил страну против себя, и когда 
22 июня 1941 немецкие полчища 
вторглись на нашу Родину, Финляндия 
воевала в их рядах. Финские войска 
штурмовали блокадный Ленинград, 
мечтая вернуть утерянные территории. 
Лишь в 1944 году Финляндия вышла из 
немецкой коалиции и между странами 
понемногу начали налаживаться 
отношения. 

Вехи истории

30 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ НАЧАЛА 
СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

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.
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США в рамках модернизации 
ВПК Турции;  Российский вектор 
-недавние переговоры под Санкт-
Петербургом. В ходе переговоров 
широко обсуждались вопросы 
экономического характера 
– возможное увеличение 
товарооборота между странами 
с 35 до 100 млрд. долларов в год, 
строительство на территории 
Турции Южного потока, вопросы 
гуманитарного и культурного 
характера. Об обсуждаемых 

вопросах политического характера 
известно мало, но сообщается, что 
обсуждались ситуация в Сирии, 
вопросы урегулирования на 
Ближнем Востоке, а также иранская 
атомная программа. Однако,  
Эрдоган вскользь намекнул, что 
имел место также разговор по 
проблемам Закавказья, в частности – 

урегулирование проблемы Нагорного 
Карабаха. Пока неизвестно,  как 
будут развиваться взаимоотношения 
между двумя странами, но начало 
диалога в такой сложный для 
Турции момент положено. Да 
и Россия заинтересована иметь 
Турцию в качестве союзника, а 
не противника; и Европейский 
вектор- возобновление переговоров 
по вопросу вступления Турции в 
Европейский Союз. Причины столь 
долгого рассмотрения этого вопроса 
с 1999 года могут, и должны стать 
отдельным рассмотрением. Но 
вкратце хочется сказать, что причин 

основных две. Это Германия и 
Франция. 

Еще одна серьезная для Турции 
проблема – это Курдский вопрос. 
12 ноября крупнейшая курдская 
партия Сирии «Демократический 
союз» объявила о планах создания 
переходного правительства 
Сирийского Курдистана. В 

результате чего Турция может 
получить на своих южных рубежах 
новую точку курдской автономии, а 
в перспективе - формирование пояса 
курдских автономий по всей линии 
своих границ с Ираком, Ираном 
и Сирией. Ещё серьёзнее то, что 
юго-восточные провинции Турции, 
населённые преимущественно 
курдами потребуют формирования 
своей автономии. Это вынуждает 
Анкару искать сближения с 
региональным правительством 
Иракского Курдистана с центром в 
Эрбиле и с центральным 
правительством Ирака в Багдаде. 

Цена вопроса многомиллиардные 
проекты прокачки нефти и газа по 
трубопроводам с месторождений на 
севере Ирака в Турцию. 

Налаживая экономические связи 
с иракскими курдами, турецкое 
руководство пытается решить 
и политические задачи, в том 
числе связанные с событиями в 
провинциях Сирии населенных 
курдами. В сирийских курдах 
Анкара пытается теперь увидеть 
элемент стабилизации турецко-
сирийского приграничья, 
потенциальный передовой рубеж 
на пути просачивания из Сирии 
в Турцию отрядов вооружённых 
исламистов.

Анкара пошла на сближение с 
Эрбилем не в последнюю очередь 
из-за надвигающихся президентских 
выборов в Турции, с которыми 
правящая Партия справедливости и 
развития (ПСР) связывает большие 
планы. Выборы президента 
Турецкой республики в 2014 году 
пройдут на принципах прямого 
избирательного права, а не в 
парламенте. Бессменный лидер ПСР, 
действующий премьер-министр 
Реджеп Эрдоган хочет заручиться 
на этих выборах поддержкой 
абсолютного большинства 
избирателей. В этом, как ни странно, 
ему может помочь руководство 
Иракского Курдистана. На прошлых 
парламентских выборах 2011 года 
в юго-восточных провинциях 
Турции ПСР показала хороший 
результат, набрав в отдельных 
курдских районах больше голосов, 
чем местная прокурдская «Партия 
мира и демократии». С ПСР и 
лично Эрдоганом часть турецких 
курдов связывает надежды на 
демократические реформы. В свою 
очередь команда Эрдогана старается 
всячески подпитывать эти ожидания.

Все это, скорее всего, должно 
приостановить исламизацию страны 
и  откат от гражданских ценностей 
определенных Ататюрком.

Продолжение статьи, 
начало на странице № 3

Мысли по поводу

Реджеп Тайип Эрдоган
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ПОСЕЩЕНИЕ НОВОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ 

РАУФА ДЕНКТАША В ФАМАГУСТЕ

Это не ближний свет для тех, 
кто живет в Никосии, Кирении и за 
пределами Фамагусты, нет никаких 
сложностей, чтобы посетить 
здание  средь бела дня, но для 
вечерних мероприятий это остается 
проблемой  и организаторам 
придется ещё подумать об этом, 
например, предлагая автобусное 
сообщение между городами.

Исмет   Татар,  один  из 
художников, участвующих 
в выставке Alashia, Айхатун 
Атесин - куратор, и я решила 
посетить выставку и новое место, 
открытие которого я, к сожалению, 
пропустила. Ехав из Кирении, 
нам потребовался один час, чтобы 
добраться до пункта назначения, но 
по дороге нам было не скучно, мы 
наслаждались видами Месаории. 
Мы ехали по основному шоссе 
Никосия-Фамагуста. На перекрестке 
на Саламин мы повернули на 
право, на следующем перекрестке,  
который находится рядом с Lions 
Garden, мы повернули налево, и там 
мы увидели это большое здание в 
центре поля. Очень необычно!

Здание культурного центра 
представляет собой яркий пример 
современной архитектуры, с 
большим потенциалом для парковки 
в будущем. На  входе нас втретил 
просторный мраморный зал. Мы 
следовали указателям  и вышли 
к выставочной площади, которая 
скорее напоминала широкий 
коридор, с несколькими поворотами 
и лестницами, ведущими  на второй 
этаж, где расположен театр и 
конференц-залы. Освещение кругом 
просто волшебное! Тем не менее, на 
мой взгляд, отдельный выставочный 
зал был бы гораздо лучше. Очевидно, 
основной интерес у основателей 
центра  был сосредоточен  на театре, 

музыке, концертах и конференциях, 
а не на выставках.

Так приятно было увидеть работы 
наших многочисленных друзей-
художников, среди которых: Ашик 
Мене, Айхатун Феушин, Эмель 

Самиолу, Эмин Чизенель, Феридун 
Ишиман, Гамзе Анил Байкан, 
Гюнер ПИР, Хикмет Улучам, Исмет 
Татар, Мустафа Озтунч и другие. 
Эта групповая выставка, как мне 
сказал Исмет Татар, до этого была 
в Стамбуле, затем в Измире и после 

Кипра экспозиция отправится в Рим.

Директор нового центра, г-н 
Хасан Хаксайяр, показал нам 
окрестности и новое здание, открыл 
для нас театральный зал на  1000 
зрителей, еще один небольшой на 

Мы здесь живем!

Что касается искусства и культуры  в Фамагусте, то этот город всегда немного пренебрегал 
этим, богемным центром на Северном Кипре  всегда была Никосия, за исключением ежегодного 

музыкального фестиваля в Саламине и случайных художественных выставок в Восточно-
Средиземноморском Университете  и..  ах, да, еще конкурс «Песчаная скульптура» в Beach Club 

каждое лето. Теперь, с открытием нового здания, эта культурная изоляция, похоже, закончилась.Хейди Траутман 

Художница, автор 
четырех книг и множества 
публикаций.
На Кипре с 1999 года.
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280 человек. Ещё мы увидели один 
из конференц-залов, где в тот момент 
проходила важная конференция о 
мире.

Идея и реализация проекта  
Центра -это совместное предприятие 
муниципалитета Фамагусты и 

Восточно-Средиземноморского 
Университета;  все услуги, 
необходимые для проведения 
международных конференций будут 
предоставлены университетом, 
например, переводчики.

Мы здесь живем!

И другие заинтересованные лица  в участии выставке или 
организации других мероприятий, могут связаться с директором 
по электронной почте: hasan.haksayar@emu.edu.tr. 

Хасан Хаксайяр сообщил нам, что готовится к выходу веб-
сайт Центра, где можно будет найти подробную информацию о 
мероприятиях центра и возможности аренды его помещений.

Перевод с английского Юлии Скрипко
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КОНКУРС!
Основная тема конкурса –
 «Мой дом – Северный Кипр».
Участвовать в конкурсе могут 

дети в возрасте до 14-ти 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.

Р а з м е р ы  р а б о т ы  н е 
о г р а н и ч и в а ю т с я ,  н о 
предпочтительный формат 
рисунков – альбомный лист.

Цели и задачи конкурса:
-  С одейс твие ра звитию 

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.

Р и с у н о к  д ол ж е н  б ы т ь 
с а м о с т оя т ел ь н ой  р а б о т ой 
ребенка. Направлением рисунка 
на конкурс, автор рисунка 
безвозмездно предоставляет 
о р г а н и з а т о р а м  к о н к у р с а 
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 
но сителей инф ормации и 
се ти Интерне т (право на 
распространение); публично 
показывать рисунок (право на 
публичный показ); переделывать, 
аранжировать или другим образом 
перерабатывать рисунок (право на 
переработку). 

Работы не возвращаются. 

Таисия Катанаева, 4 года.

Таисия Катанаева, 4 года.

ВНИМАНИЕ! ПОДХОДЯТ К КОНЦУ СРОКИ 
ПРИЁМА РАБОТ НА КОНКУРС: 

«ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – БЕЗ ГРАНИЦ!»
ОСНОВНАЯ ТЕМА КОНКУРСА  –
 «МОЙ ДОМ – СЕВЕРНЫЙ КИПР».

Победители  конкурса награждаются 
памятными дипломами об участии.

Всех участников ждут не только призы, но 
и сладости и развлечения. 

Спонсоры сладких призов - 
КОНДИТЕРСКАЯ АКПИНАР!  

Спонсоры подарков - 
КОМПАНИЯ ПО АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

«CYPRUS PINES»!

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 тское х удожес твенное 
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…

Газета «Обозреватель» учредила 
творческий конкурс для детей  до 
14 лет.

Объявляем конкурс детского 
рисунка!

Девиз конкурса: «Детское 
творчество – без границ!»
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КУРС "YES" 
АНГЛИЙСКИЙ ОТ СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

Час иностранного языка

Преподаватель комплексной 

дистанционной системы 

обучения английскому языку. 

 http://www.ss77.ru/

Сергей Смирнов

ИНГЛИШ? ЧИК. ПОЕХАЛИ.

Впрыгиваю в машину. Вставляю 
ключ. Пристегиваюсь. Завожу. 

Фары, зеркала, передача, медленно, 
осторожно трогаюсь. 

Если есть пассажиры – все 
пристегнулись? Поехали?

Ремень безопасности. Чем-то он 
мне напоминает наш английский.

Что есть похожего между ремнем 
безопасности и английским языком? 
Найди 10 отличий. 

Лично я пока отличий вообще не 
вижу, странно.

Цель и задачи ремня (как и 
английского) обезопасить движение 
водителя и пассажиров. Похоже? 
Вроде да. Еще отличия есть?

Помнишь, лет 10-20-30 назад 
пристегиваться было У НАС 
необязательно. Как-то спокойно на 
это дышали, видать, не было тех 
скоростей и той ответственности.

Лично я, в ту пору в городе 
вообще не пристегивался, а когда 
показывались гаишники - шустро 
натягивал ремень, придерживал одной 
рукой с честной мордой, и проехав, 
отпускал ремень обратно. 

Так до сих пор пытаются делать 
некоторые мои пассажиры (чаще 
пассажирки). Но теперь всех 
пристегиваю в принудительном 
порядке. 

Даже выйду из машины, пристегну 
народ на заднем сиденье, заодно под 
дружное хи-хи проверю жесткость 
бедер. Ехать можно. Хоть куда, и хоть 
с какой скоростью. И можно резко 
тормозить. 

Зараза, неудобная эта штука 

ремень безопасности. Терпеть ее не 
могу. Но терплю. Хотя в последнее 
время наличие ремня на груди стало 
придавать какое-то спокойствие при 
вождении. Странно. 

Уже приятно.
Народ начал пристегиваться (учить 

английский). Все чаще и чаще. Даже 
почти все. Замечаешь? Хочешь не 
хочешь, а делают. 

В принудительном порядке, по 
доброй воле, из-за страха за жизнь, из-
за гаишников, из-за плохих и хороших 
дорог. Есть конечно еще черти на 
восьмерках и копейках, но они вымрут, 
если не будут пристегиваться. 

Английский к нам идет по принципу 
приучения к ремню безопасности: 
кто-то неохотно, кто-то сразу, кто-то 
упирается, материт гаишников, но в 
этом есть необходимость. 

И рано или поздно все будут 
пристегнуты. Иначе вымрут, как 
динозавры. И рано или поздно все 
будут изучать английский. Иначе.. 
Давай без Иначе.

Я сегодняшний разговор веду к 
тому, что как бы ты ни хотел, и не 
ругал этот мир, дороги, президента, 
гаишников и чью-то маму, но 
английский тебе выучить придется. 

Настраивайся, внушайся, гневайся, 
отнекивайся, отворачивайся, ругай 
Смирнова, но Смирнов ведь дело 
говорит, м?

Хочешь «фишку»? В течение 
месяца делай следующее: сел в 
машину, взялся за ремень, потянул, 
но перед самым щелчком с улыбкой 
произнеси: ‘Инглиш’. Затем щелчок.

Инглиш. Чик. Инглиш. Чик. И так 
весь месяц. Что будет? А не скажу. 
Проверь.

Динозавры не пристегивались, 
не учили английский, надеялись 
на потом, да на авось. А когда их 
тряхнуло, все легли смертью храбрых. 

Сели. Английский все знают? 
Инглиш? Чик. Поехали.

 
AN ELDERLY PERSON пожилой человек ‘элдэли 

пё:сн

 
ACHES болит эйкс

 
LATELY в последнее время лэйтли

 
AT YOUR AGE в вашем возрасте эйдж

 
WHAT SHOULD I DO что же мне делать  

 
DRINK VODKA выпейте водки  

 
SMOKE выкурите  

 
PICKLED соленое пиклд

 
FAT жирное фэт

 

WILL BE BACK ON TRACK вернется в нормальное 
состояние

 

 SUSTAINED MY HOPES дали мне надежду сэ’стэйнд

IT IS VERY WELL FOR LADIES что мужчины WANT OUT OF 
THEM ONLY секса, а вот мужчинам - сиди и BEAT YOUR 
BRAINS ABOUT что женщины WANT OUT OF THEM.

 
IT IS VERY WELL FOR LADIES хорошо женщинам ‘лэйдиз

 

WANT OUT OF THEM ONLY хотят/нужно от них 
только

 

 BEAT YOUR BRAINS ABOUT ломай голову ‘би:т  брэйнз

Настоящая BEAUTY - это то что ONE CAN’T 
WIPE влажной TISSUE.

 
BEAUTY красота ‘бью:ти

 
ONE CAN’T WIPE не снимается ‘уайп

 
TISSUE салфеткой ‘тишу:

AN ELDERLY PERSON на приеме у врача:  
- Доктор, у меня не ACHES ничего LATELY.  

- Плохо, голубчик, AT YOUR AGE всегда что-то должно ACHE.  
- WHAT SHOULD I DO, доктор?  
- DRINK VODKA, SMOKE сигарету, в конце концов съешьте что-
нибудь PICKLED или FAT. 

Глядишь, все WILL BE BACK ON TRACK.  

- Спасибо, доктор, вы SUSTAINED MY HOPES.
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Andy Grand

Причем, ошибки допускают 
и мужчины, и женщины. НО… 
Женщины в этом плане просто 
преуспели:) Если 80% мужчин из-
за боязни потерять или отпугнуть 
девушку прячутся и замыкаются, 
то девушки, наоборот – делают 
слишком много.

Сегодня я хочу рассказать вам о 
самой распространенной женской 
ошибке, которая получила в 
психологии и психотерапии семьи 
название «комплекс матери».

В чем он проявляется?
Для того чтобы заслужить любовь 

мужчины, женщина начинает себя 
вести с ним, подобно матери (иными 
словами, проявляет слишком много 
заботы и внимания) Что самое 
интересное, большей части мужчин 
в самом начале отношений это 
нравится. Потому что только так 
они начинают чувствовать себя 
любимыми. НО…

Что происходит потом? Сначала 
мужчина начинает бунтовать 
и восстает против вас, потом 
он начинает чувствовать себя 
неполноценным, значит – начинает 
меньше любить вас. После этого 
во взаимоотношениях пропадает 
страсть. 

Получается, что вы сами ее 
убиваете.

Кстати, все семейные психологи 
и сексопатологи утверждают, 
да и сама практика показывает, 
что мужчины сами стараются 
сделать из любимой девушки, даже 
самой строптивой и сексуальной, 
заботливую мать не только для 
детей, но и для себя самих же. 

Именно поэтому женщине нужно 
быть очень внимательной, чтобы не 
поддаться «комплексу матери» в 
отношениях.

В «комплексе матери» выделяют 
четыре основных аспекта, которые 
отталкивают мужчину раз и 
навсегда. Сейчас мы их рассмотрим.

Для того чтобы не стать матерью 
для любимого мужчины:

- Не пытайтесь 
контролировать его и не просите его 
контролировать вас.

- Не ожидайте, что он (без 
вашей просьбы) будет проводить с 

вами все свободное время.
- Не просите его отчитываться 

за время, проведенное без вас.
- Не опекайте его чрезмерно, 

не давая ему возможности 
заниматься собственными делами.

Для того, чтобы вам было более 
понятно о чем идет речь, приведу 
несколько примеров, когда женщина 
начинает вести себя, как мать и 
соответственно в подсознании 
мужчины начинает выглядеть 
таковой.

Пример 1: он только-что 
повесил трубку после разговора 
с женщиной, а вы немедленно 
начинаете спрашивать кто это был? 
Некоторые умудряются устраивать 
целый допрос или даже высказывать 
свои собственные предположения 
вслух.

Пример 2:  существует 
множество фраз, которые женщины 
произносят непроизвольно, не 
задумываясь о том, что они звучат 
очень по-матерински: «Передохни 

немного», «Не задерживайся 
слишком поздно», «Одень что-
нибудь потеплее», «Съешь что-
нибудь перед выходом». Вы 
заставляете мужчину почувствовать 
себя ребенком, лишенным 
мужественности. Вы говорите 
взрослому мужчине практически 
то же самое, что и двухлетнему 
малышу: «Поспи после обеда, а 
потом мы с тобой поиграем».

Пример 3: когда женщина 
заставляет мужчину с порога 

отчитаться, где он был и почему 
задержался на час. Как только он 
почувствует, что ему приходится 
объясняться, он немедленно ощутит 
утрату чувства свободы. И тогда он 
придумает историю и наврет о том, 
о чем врать и не стоило бы. Причем 
сделает это только для того, чтобы 
защитить свою «территорию». 
После таких допросов мужчина 
чувствует себя загнанным в угол.

Все эти ситуации с чрезмерной 
опекой и заботой заставляют 
мужчину рано или поздно занимать 

оборонительную позицию. Ему 
начинает казаться, что ему не 
хватает свободы, именно в такой 
момент мужчине больше всего 
хочется от вас сбежать. Мужчина 
начинает себя чувствовать либо как 
под микроскопом, либо как будто 
ему снова 14 и нужно спросить у 
мамы: сможет он позволить себе это 
сделать или нет?

Интересно еще и то, что когда 
женщина начинает страдать 
"комплексом матери", то совместное 
времяпрепровождение с ней 

перестает доставлять мужчине 
удовольствие. Ему начинает 
казаться, что он ваш должник. 
И тогда отношения для него 
постепенно превращаются в работу.

ЧТО ТАКОЕ 
«КОМПЛЕКС МАТЕРИ»? 

Знаете ли Вы, что большинство влюбленных людей из самых 
лучших побуждений совершают массу непростительных ошибок по 

отношению к тем, в кого они влюблены. 

Продолжение следует. 
В следующей статье мы 

рассмотрим: Что делать, если 
Вы уже поддались «комплексу 

матери», или чего нельзя делать, 
чтобы не стать матерью для 

любимого мужчины
Всего самого доброго!
Будьте счастливы!
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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 

8 ДЕКАБРЯ, В НИКОСИИ, ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА НА КИПРЕ

Главные мероприятия этого праздника пройдут в 
престижном ресторане «Stoa», расположенном на 

площади перед старой мэрией Никосии. Здесь гости 
и жители столицы Кипра смогут понаблюдать за 

приготовлением шоколада и различных кондитерских 
изделий, созданных на его основе. 

Все желающие смогут приобрести понравившиеся 

им шоколадные изделия, а также принять участие в 

веселых конкурсах и викторинах.

СТОИМОСТЬ ВХОДА НА ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ СОСТАВИТ 

2 ЕВРО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВХОД НА ЭТОТ ПРАЗДНИК БУДЕТ 

БЕСПЛАТНЫМ. 

Все вырученные 

средства организаторы 
Фестиваля шоколада 

направят на 

благотворительные цели.

30 ноября - 6 декабя 2013
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◆ Сдаю картиру, 1 спальня, 
меблированая, центр Гирне, оплата по 
договоренности. Тел.:   0533 865 70 45.

------------------------------------------
◆ Требуется русскоязычный  

электрик,  имеющий опыт монтажа  
электропроводки (квартиры, коттеджи) 
и слаботочных систем. Обращаться по 
телефону: Тел.: 0533 831 72 77.

-------------------------------------------
◆ Продается квартира в Алсанджаке 

3+1, мебелированная, с гарантированной 
сдачей в аренду на 2-3 года.

Продажа без посредников. Стоимость 
57 000 £. Тел.: 0533 822 72 31.

----------------------------------------
◆ Продается детская коляска: 

производство Англия, цвет темно синий, 
прогулочная складная, новая, цена: 500 ТЛ.

Тел.: 05338834586.
-----------------------------------------
◆ Продам односпаленную квартиру в 

Патара сити (центр Гирне), второй этаж, 
балкон, полностью меблированная. 

Цена 47000 фунтов.
Тел.: 0533 883 7740, 0533 822 50 26. 
------------------------------------
◆ Продаю PlayStation 3 (320 Gb)
В комплекте: 2 джойстика с зарядкой, 

пульт, 3 джойстика мув с зарядкой, камера 
мув, кабель hdmi, 6 игр и USB. Cтоимость 
- 1000 лир с торгом. Тел.: 0533 883 45 86.

-----------------------------------------
◆ 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.
----------------------------------------
◆ 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. 

Teл.: 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.

---------------------------------------
◆ 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. 
-------------------------------------
◆  Срочно  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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БЕСПЕЧНЫЕ 20 
С ХВОСТИКОМ

Какие перемены происходят 
с кожей в этом возрасте и как за 
ней ухаживать, чтобы сохранить 
здоровье и привлекательность? 
Кожа отражает общее состояние 
организма, и в этом возрасте обладает 
замечательной способностью быстро 
восстанавливаться. Поэтому пара 
бессонных ночей или вредные 
привычки не отражаются на внешнем 
виде. Но, к сожалению, ресурсы 
кожи не безграничны и в какой то 
момент становятся заметны первые 
признаки увядания – мелкие лучики 
морщинок, синева и припухлость 
под глазами, тусклый цвет лица. Не 
даром для начального этапа старения 
используется термин «усталое лицо».

Нужно приобретать здоровые привычки в 
молодости и тогда вы выгодно будете отличаться 
от своих сверстниц лет так через 10 – 20. Не 
сомневайтесь, кожа запоминает и накапливает 
как плохое так и хорошее и однажды предъявит 
счёт или отблагодарит. Как вы думаете несколько 
лет тусовок, напряженного рабочего графика, 
стрессовых сессий, курение, пристрастие к «фаст 
фуду» отразится или нет на вашем внешнем виде? 
Уверена вы знаете правильный ответ.

Бороться всегда тяжелее чем предотвратить. 
Ведя здоровый образ жизни считайте что это 
ваши инвестиции в будущее. Полноценный 
ночной сон,сбалансированное питание, занятия 
спортом и прогулки на свежем воздухе, 1.5 литра 
воды в день и, конечно же, уход за кожей – вот что 
сохранит вашу молодость и здоровье!

В этом возрасте заканчивается гормональная 
перестройка в организме, меняются формы тела 
и некоторые юные леди начинают увлекаться 
диетами и, резко теряя в весе, могут приобрести 
себе растяжки, с которыми бороться потом 
практически невозможно. Если действительно 
существуют проблемы с весом, советую решать 
их с врачом диетологом, иначе помимо растяжек 
можно нажить более серьёзные проблемы.
Чтобы поддержать кожу во время снижения веса 
пользуйтесь кремами с витаминами А, С, Е и 
маслами жожоба, авокадо, миндаля.

Гормональные всплески часто провоцируют 
появление акне, справляться с этой бедой лучше 
вместе с косметологом и дерматологом, чтобы не 
допустить осложнений. Обязателен комплексный 
домашний уход.

Многие в период от 20 до 30 лет становятся 
мамами, гормон эстроген во время беременности 
провоцирует пигментацию, часто появляются 
высыпания и кожа очень нуждается в бережном и 
полноценном уходе.

Так как ухаживать за кожей в этом возрасте? Два 
обязательных фактора: очищение и увлажнение. 
Днём дополнительно используем защиту от УФ 
излучения.  До  25 лет можно обходится без ночного 
крема, после 25 добавьте к уходу гель или крем 
под глаза, предупреждающий появление 
морщин, два раза в год использование  
сыворотки курсом под ваш крем кожа 
воспримет с благодарностью. Сыворотку 
подбираем индивидуально (витаминную, 
кислородную, увлажняющую или 
укрепляющую сосуды).

Из салонных процедур до 25 лет 
классическая процедура глубокого 
очищения по показаниям, после 25 лет курс 
ручного массажа два раза в год, несколько 
поверхностных пилингов в осенне-зимний 
период для профилактики фотостарения, 
и несколько процедур инвазивной или не 
инвазивной биоревитализации гиалуроновой 
кислотой в этот же период, так как кожа 
после 25 лет начинает испытывать недостаток 
гиалуроновой кислоты а вследствии этого 
происходит снижение тонуса,потеря упругости.

Следите за мимикой! Иначе от появления 
ранних морщин на лбу и между бровями вы не 
застрахованы. Не умывайтесь горячей водой и 
мылом для рук – и то и другое очень сильно сушит 
кожу! Появилась замечательная тенденция – 

курить не модно, но если вы курите, то самое 
время бросить, иначе лопнувшие сосуды и 
морщины курильщика рано или поздно появятся.

Сберечь то, что дано вам природой вполне 
по силам при правильном и бережном к себе 
отношении.

     Нежная и упругая, гладкая и светящаяся изнутри, с невероятным лёгким 
румянцем – так наша кожа выглядит в этом прекрасном возрасте. Все помнят, 

а многие и сейчас испытывают удовольствие быть чуть старше двадцати.
Косметолог-эстетист. 
На Кипре с 2004 года. 
В данный момент работает 
в Medicare beauty clinic. 

Н. Коннова 

Домашний консультант
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РЕСТОРАН

Профессиональная 
массажистка с высшим 

спортивным образованием 
и огромным опытом работы 

предлагает услуги:

 ЛЕЧЕБНОГО,  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО 

МАССАЖА

ЛИМФОДРЕНАЖ

МАССАЖ ГРУДНИЧКАМ 
И ДЕТЯМ ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА
ТЕЛ.: 0533 843 39 12

•

•
•

ТАКСИ 
ГИРНЕ - ЭРДЖАН 

ГИРНЕ - НИКОСИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ
ТЕЛ.: 0533 883 45 86

Пригласите на дом Деда 
Мороза и Снегурочку!

Cделайте новогодний 
сюрприз своим детям!

0533 832 78 80
0542 880 80 23 


