
СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ 
ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ
▶ РОССИЯНАМ СТАЛО 
ПРОЩЕ ЛЕТАТЬ НА КИПР
▶ СИБЕЛ СИБЕР 
ПОСЕТИЛА АНКАРУ С 
ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ

Сб. 
7 декабря

Вс.
8 декабря

Пн.
9 декабря

Вт.
10 декабря

Ср.
11 декабря

Чт.
12 декабря

Пт.
13 декабря

+13

748         1-3 м/с| 76%

Фаза:       

+12

749       2-4 м/c| 75%

Фаза:       

+11

752       3-4 м/c| 51%

Фаза:      

+10

753      2 м/с 56%

Фаза:       

+10

749    3 м/с| 82%

Фаза:        

+5
740    7 м/с| 97%

Фаза:        

+7

744    5 м/с | 46%

Фаза:        

+18

748        3-4 м/с| 63%
Восход:          06:41
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:53

+17 
750       3 м/с| 46%
Восход:          06:42
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:53

+15
752       3-4 м/с| 40%
Восход:          06:43
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:51

+14 
750    1 м/с 52%
Восход:          06:44
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:51

+12

743    6 м/c| 84%
Восход:          06:44
Заход:            16:34
Долгота дня:  09:50

+9

742     5 м/с| 82%
Восход:          06:45
Заход:            16:35
Долгота дня:  09:50

+13

750     1 м/с | 67%
Восход:          06:46
Заход:            16:35
Долгота дня:  09:49
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Стp. 4-5

СЕКРЕТ 
МУЖСКОЙ 
КРАСОТЫ

Стp. 3-6

Стp. 13
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10 СЕКРЕТОВ, 
23 ПРИВЫЧКИ, 

50 КНИГ 
Стp. 12

БАЛЕТНАЯ 
ШКОЛА АННЫ 

ДЕМИР

ВНИМАНИЕ! 
ПОДХОДЯТ К КОНЦУ 

СРОКИ ПРИЁМА 
РАБОТ НА КОНКУРС 

РИСУНКОВ!
Стp. 10

Стp. 7

Стp. 8-9

СЕВЕРНЫЙ КИПР - 
ЭТО ЧТО?

«КОМПЛЕКС 
МАТЕРИ»

Стp. 14



2 7 - 13декабя 2013Анонс

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 СТОРОНЫИТОГИ. НОЯБРЬ 2013

Продолжение статьи на странице № 6.

Александр Басин

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

Но как говорится… Да, 
действительно 25 ноября состоялась 
долгожданная неформальная 
встреча президентов обеих частей 
Кипра:  Северной - Дервиша Эроглу 
и     Южной -  Анастасиадис. 
Встреча состоялась, но она была 
настолько нерезультативной, что по 
ее результатам президенты обеих 
частей острова даже не провели 
совместную пресс-конференцию. 
По словам Президента ТРСК, 
основным препятствием для начала 
конструктивных переговоров 
стало неприятие лидером греко-
киприотской общины предложенных 
принципов управления 
конфедеративным государством, 
изложенных в Конституции 1960 
года. Кроме того руководство 
Южного Кипра связано общностью 
интересов в экономической 
сфере,  разработке разведанных 
месторождений углеводородов, 
политическими обязательствами 
перед своими зарубежными 
партнерами из Европейского Союза 
Соединенными Штатами Америки 
и Израилем.  Все это привнесло 
в переговоры новые нерешенные 
проблемы, которые не были на 
повестке дня еще несколько лет тому 

назад. Но это все не должно стать 
препятствием для населения ТРСК в 
целом, и молодежи, в частности, для 
интеграции в мировое сообщество.

После фактического провала 
переговоров между президентами 
обеих частей Кипра свою позицию 
высказал член Британской палаты 
лордов Лорд Килкуни во время 
посещения ТРСК. Его мнение 
сводится к тому, что решение 
вопроса возможно только в том 
случае, если международное 
сообщество усилит давление на 
греко-кипрскую  сторону.  Пора уже 
понять, что турецкая часть острова 
нуждается в поддержке ее позиции. 
Кроме того он осудил решение 
Европейского Союза о принятии в 
свой состав только южную греко-
кипрскую часть острова. 

По мнению Лорда Килкуни 

ситуация складывается таким 
образом, что в сложившихся за 
последние 40 лет  реалиях греко-
кипрская часть острова не пойдет 
на соглашение с турко-киприотской 
частью острова. 

Евросоюз создал специальный 
фонд для поддержки ТРСК 
для финансирования его 
евроинтеграционных устремлений. 
Всего фонд наполнен 24 миллионами 
евро. Средства фонда будут 
направлены на проекты по охране 
окружающей среды, повышению 
безопасности дорожного движения, 
поддержку гражданского общества  
и охрану культурного наследия. 
Всего с 2006 года Евросоюз 
предоставил финансовую помощь 
размером более 320 миллионов евро.

В ноябре  Северный Кипр отмечал 
30-летие основания Республики. 

Юбилейные мероприятия прошли 
во всех населенных пунктах 
республики, а также в ряде 
зарубежных стран. Празднование в 
этом году началось с обращения к 
народу президента Дервиша Эроглу. 
После чего прозвучал праздничный 
салют из 21 залпа. В мероприятиях 
приняли участие почетные гости 
из Турции. Красочное шоу в честь 
праздника проходило и в Гирне. В 
целом праздничные мероприятия 
прошли торжественно и спокойно.

Впервые ООН провела встречу 
мэров и советников (членов 
муниципалитета) обеих частей 
столицы: Никосии и Лефкоши. 
Встреча проходила в буферной 
зоне Ледра Палас. Эта встреча 
проводилась в рамках мероприятий, 
направленных на координацию 
деятельности обеих частей города. 
Главным результатом встречи стало 
понимание единства проблем и 
потребностей жителей города. 
Такие встречи позволяют решать 
не только технические проблемы, 
а прежде всего, становятся базой 
для формирования климата 
взаимопонимания и толерантности.

ТРСК становится страной, 
предоставляющей политическое 
убежище гражданам из Палестины. 
Всего на остров прибыло 37 
человек, в том числе 21 ребенок. 
Основной  причиной перемещения 
на Северную часть острова стало то, 
что администрация Южного Кипра 
не смогли предоставить приемлемые 
условия проживания.

Cобытия

СПОРТ 
Событие вроде бы ординарное, 

но его особенностью было то, что 
в нем приняли участие команды 
с обеих сторон острова, Южной 
и Северной. Спорт формирует 
не только качества лидерства 
и стремления к победе, но 
прежде всего, командный дух и 
толерантность, именно те качества, 
которые так сегодня нужны для 
решения Кипрской проблемы.

НЕДВИЖИМОСТЬ
В этом месяце продолжался рост продаж 

недвижимости в ТРСК.  Особенно интенсивно 
приобретают жители стран Персидского 
Залива. Это граждане Омана, Катара, и Дубаи. 
Начался плановый приток покупателей 
из Китая. Единственным сдерживающим 
фактором остается боязнь не урегулирования 
земельных споров. Хотя, в целом, все 
земельные споры легко регулируются 
действующим законодательством.

ПОЛИТИКА
Ноябрь все жители Северного Кипра ждали с нетерпением и надеждой, ведь именно 

ноябрь был анонсирован всеми участниками процесса урегулирования Кипрской 
проблемы, как месяц перезагрузки переговорного процесса и переходом  к  новым 

конструктивным подходам.    
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Правительство Южного Кипра сделало заявление, в 
котором осудило проведение Турцией 

сейсмических исследований 
 

Турция предоставила 
соответствующее уведомление, 
что они планируют проведение 
таких исследований в период с 22 
Ноября, 2013 по 18 Декабря, 2013. 
В Министерстве Иностранных 
Дел Южного Кипра отметили, 
что действия Турции являются 
нелегальными, так как они 
проводятся на территориальных 
водах Южного Кипра, которые 
принадлежат «Республике 
Кипр».

Деятельность Турции в 
регионе тщательно отслеживается, как было отмечено Министерством 
Иностранных Дел Южного Кипра.

Правительство Южного Кипра также рассматривает «дальнейшие пути 
передачи информации в Анкару о том, что это не в их интересах продолжать 
нарушение стабильности и безопасности в регионе и нарушать правовые 
обязательства по отношению ко всем членам международного сообщества».

Российский Минфин пригрозил занести Кипр и 
Люксембург в список офшоров

 
Кипр и Люксембург могут попасть в список офшоров российского 

Минфина в зависимости от своих дальнейших действий. Об этом, как 
передает ИТАР-ТАСС, сегодня сообщил журналистам заместитель 
министра финансов РФ Сергей Шаталов.

"У них появляется шанс, дальше будем смотреть как они себя ведут, 
как предоставляют нам документы, выполняют обязательства, которые 
вытекают из наших соглашений", - отметил чиновник. Замминистра 
пояснил, что информация, которую предоставляют эти страны, "должна 
быть не отпиской, а качественной информацией".

Ранее глобальный форум по обмену информацией для налоговых целей 
признал эти две страны "не соответствующими принципам прозрачности".

Напомним, минувшим летом эксперты подсчитали, что поток инвестиций 
из Кипра в Россию так же велик, как и поток инвестиций из России на Кипр, 
который за последние 20 лет стал главным придатком теневой российской 
экономики. Около 70% средств в российской недвижимости и 80% в 
финансовом секторе отмыты на Кипре, считают экономисты. За те же 20 
лет россияне вывели и отмыли через кипрские офшоры больше 30 млрд 
долларов. От половины до трети всех банковских депозитов на Кипре - 
российского происхождения.

Ученые утверждают, что проверили связь между коррупцией и 
российскими инвестициями в двух офшорных юрисдикциях - Кипра и 
Британских Виргинских островов. Для этого была использованы данные о 
20 тысячах фирм с иностранным капиталом, зарегистрированных в России 
в период между 1997 и 2011 годами.

К сомнительным операциям в платежном балансе Банк России относит 
в основном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, 
заявленные цели которых явно не соответствуют действительным. Маршруты 
движения "теневых" средств пролегают через страны Таможенного 
союза, Балтии, Гонконг, Кипр, Швейцарию, офшоры Великобритании и 
Нидерландов.

В последнее время из-за давления, оказываемого налоговыми органами 
США на такие классические офшорные зоны Европы, как Швейцария, 
Люксембург и Лихтенштейн, российские деньги начинают все активнее 
перетекать в непрозрачные азиатские офшорные зоны, например в Сингапур 
и Гонконг.

Кроме того, российские предприниматели нередко владеют российскими 
активами через юрисдикции, с которыми заключены соглашения об 
избежании двойного налогообложения. Среди наиболее популярных - Кипр 
и Нидерланды. Через них финансовые потоки перетекают в офшоры с 
минимальными налоговыми издержками.

Например, при переводе 1 млн долларов дивидендов из России в офшор 
через Кипр придется заплатить 50 тыс. долларов налогов при установленной 
соглашением ставке 5%, а напрямую - 150 тыс. долларов (15%).

Россиянам стало проще летать на Кипр

В начале ноября представители российских властей подписали с Кипром 
договор под названием «Открытое небо». Согласно этому документу, 
граждане России смогут без проблем совершать чартерные перелеты на 
Кипр в течение зимнего сезона. На период с ноября по середину апреля 
любая авиакомпания, имеющая разрешение на совершение международных 
рейсов, сможет осуществлять перелет Россия-Кипр и обратно. До этого 
соглашения такими авиаперевозками занимались компании «Аэрофлот», 
«Россия», «Трансаэро» и Cyprus Airways.

Руководитель московского отделения Кипрской организации 
туризма Димитрис Деметриоу уверен, что здоровая  конкуренция среди 
авиакомпаний, порожденная политикой «Открытого неба», положительно 
скажется на качестве обслуживания туристов. Добавим также, что благодаря 
этому соглашению, за подсчетами организации, на Кипре ожидают около 
300 тысяч туристов из России уже этой зимой.

Несмотря на огромное количество предложений отдыха в странах 
с тропическим климатом, зимний Кипр остается привлекательным 
туристическим центром. Температура на острове стабильная, 
инфраструктура превосходная, а количество исторических и культурных 
памяток просто не счесть.

Сибел Сибер посетила Анкару с деловым визитом
 
Сибел Сибер, спикер Парламента Турецкой Республики Северного 

Кипра, 27 ноября посетила Анкару с целью встречи с Премьер-Министром 
Турции Эрдоганом.

Также она встретилась со своим турецким коллегой Чемилем Чичеком 
и заместителем Премьер-Министра Баширом Аталай. Посол Турецкой 
Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамялы также принял участие 
во встрече.

Спикер Парламента Чичек воспользовался предоставленной 
возможностью отметить, что несмотря на оптимистические настроения, 
вызванные высказываниями Президента Кипра Анастасиадеса в прошлом, 
администрация, избранная в феврале 2013 г., все еще продолжает 
использовать финансовый кризис как причину, которая препятствует 
разрешению Кипрского вопроса.

Г-жа Сибел также провела переговоры в президентом Турции, которые 
продлились более часа.

Поток русских туристов на Кипр в 2014 году 
увеличится на 25% - прогноз

В следующем году на острове побывает около 800 тысяч россиян, 
ожидают специалисты Кипрской туристической организации.

Прогнозы основаны на данных, полученных от туроператоров, сообщает.
По их информации, спрос на туры стабильно растет. В ответ на это две 

крупнейшие российские компании решили расширить программы на Кипр, 
и еще один крупный туроператор, ранее не включавший остров в число 
своих предложений, начнет в 2014 году продажу путевок на это направление.

По итогам первого полугодия 2013 года российский турпоток на Кипр 
составил 218 тыс. человек. Это на 22,5% больше, чем за тот же 2012-го. 
Кроме того, наши соотечественники заняли второе место после британцев, 
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составив 23,6% от общего числа иностранных туристов в стране.
За весь 2012 год поездку в это островное государство выбрало чуть более 

404 тыс. путешественников из России, показывают данные Росстата.
На местном рынке недвижимости ситуация не такая радужная. Продажи 

продолжают падать, но россияне и здесь «поддерживают» Кипр. Например, 
большой популярностью у наших покупателей пользуется элитное жилье. 
Наблюдается и общее увеличение спроса на жилье среднего класса.

"С 2012 года интерес российских покупателей вырос примерно на 50%. И 
спрос будет точно расти в следующем году. Все мы знаем, что большинство 
покупателей - это вчерашние туристы, если увеличивается их поток, то 
и продажи пойдут вверх. А по информации, которая еще официально не 
обнародована, но утверждена, с первого декабря будет осуществляться 
около 20 дополнительных рейсов из России на Кипр. Уже сейчас чувствуется 
оживление.

Больше всего россияне интересуются апартаментами на Пафосе - это 
85-90% всех сделок. Остальные выбирают Лимассол. Первый активно 
развивается, обладает хорошей инфраструктурой и цены на недвижимость 
здесь почти в два раза ниже, чем на аналогичные объекты в Лимассоле. 
Средняя сумма покупки составляет €100 000-200 000," - рассказал Памбос 
Xараламбoс из компании Aristo Developers.

Массовые демонстрации прошли в ТРСК против 
повышения цен на электроэнергию

На прошлой неделе основные профсоюзные организации ТРСК начали 
проведение демонстраций против предложенного 30% повышения цен 
на электроэнергию. Они отметили, что данные демонстрации будут 
продолжаться, пока правительство не отменит своего решения.

Шестьдесят организаций провели массовые демонстрации в пяти 
районах против повышения цен на электроэнергию. В Никосии, колонна, 
состоящая из ста машин, вызвала пробку прямо перед зданием Парламента. 
Такая же ситуация была в Кирении, Фамагусте и Гюзельюрте.

Президент Торговой Палаты Хуррем Тулга отметил, что данные 
демонстрации были только началом и, несомненно, в дальнейшем будут 
обостряться.

 Cто лет со дня основания церкви Святого 
Андрея в Кирении 

В прошлую субботу состоялось торжественное   празднование столетия 
со дня основания церкви Святого Андрея в Кирении (St Andrews Kyrenia). 
Было приглашено много известных служителей из разных конфессий. 
В числе гостей были и представители русской евангельской  церкви, 
пресвитеры Александр Иванов и Павел Чернецкий. Богослужения русской 
церкви проходят каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 в Церкви Святого 
Андрея в Кирении (St. Andrews Kyrenia). Приглашаем всех желающих! 

На Кипре утонул российский турист 
 
Российский турист утонул в море недалеко от курортного поселка Пернера 

на юго-востоке Кипра. Инцидент произошел в прошлое воскресенье около 
15:30 по местному времени.

По имеющейся информации, во второй половине дня 52-летний Ильдар 
Гиатулов и еще двое россиян купались в море при сильном ветре и волнах. 
В какой-то момент друзья потеряли Гиатулова из вида. Предположительно, 
он ударился о скалы и потерял сознание.

На поиски мужчины была направлена лодка береговой охраны, которая 
едва не перевернулась в море. Позже россиянин был обнаружен с вертолета, 
спасателю удалось извлечь мужчину, однако он уже не подавал признаков 
жизни.

Отметим, что в ходе спасательной операции один из членов береговой 
охраны получил легкое ранение. В настоящее время, местная полиция 
проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Поселок Пернера, вблизи которого произошел инцидент, привлекает 
туристов удаленностью от больших городов и своей развитой 
инфраструктурой. Средняя температура воды в это время года колеблется 
от 15 до 19 градусов.

В середине октября на Кипре 35-летний турист из России Михаил 
Мальцев погиб, попав под катер. Трагедия произошла на пляже Корал-бэй 
в Пафосе. Вместе со своим 63-летним отцом заплыл далеко за буйки. По 
некоторым данным, мужчины отплыли почти на километр от берега. В итоге 
Михаил попал под лопасти скоростного катера, обслуживающего водные 
аттракционы.

Программа повышения осведомленности о ВИЧ/
СПИДе вводится для молодежи ТРСК

 

1 Декабря – всемирный день борьбы со СПИДом.  Было подсчитано, что 
35 млн. человек по всему миру инфицированы ВИЧ.

Министр здравоохранения ТРСК, Ахмет Гулер, отметил, что 26 граждан 
ТРСК, которые ВИЧ-инфицированы, в данный момент времени проходят 
лечение и получают всю необходимую помощь.

Г-н Гулер отметил, что важная программа повышения осведомленности 
вводится в университетах и колледжах. Также он добавил, что молодежь 
страны должна быть более информирована относительно рисков заражения 
СПИДом.
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КУЛЬТУРА
Культура – это не только 

возвышенное и духовное, это 
и помощь материальная тем, 
кто в этой помощи нуждается. 

Инструментальный оркестр "Надежда" 
провел благотворительный концерт 
в аббатстве Беллапаис. Все 
средства,  вырученные от концерта, 
были направлены на оказание 
помощи больным онкологическими 
заболеваниями.

Ноябрь ознаменовался и неприятными новостями. В частности с 18 ноября 
правительство повысило тарифы на использование электроэнергии. Это 
решение вызвало недовольство не только у индивидуальных потребителей, 
но и у представителей промышленности. Протест по этому поводу выразила 
и Торгово - Промышленная Палата. В  частности она заявила, что повышение 

цен – самый легкий способ покрыть недоплаты недобросовестных 
потребителей энергии, самый простой путь, при котором добросовестные 
плательщики платят за неплательщиков. Одновременно с этим союз “Kamu 
– Sen” подал судебный иск против повышения цен на электроэнергию. Иск 
находится на рассмотрении в Верховном Суде Северного Кипра. Не следует 
забывать, что косвенные платежи за электроэнергию за последние три года 
уже повышались дважды. 

Турция начала сейсмическую разведку углеводородного сырья в 
территориальных   водах Кипра. Разведка проводится в районе, примыкающем 
к сухопутной территории ТРСК. Правительство республики Кипр Выразило 
протест, считая, что разведка проводится в исключительной экономической 
зоне Республики Кипр, не учитывая интересов населения Северного Кипра.

Северный Кипр получил связь формата 4G  от оператора мобильной связи 
Telsim. Это новый шаг в электросвязи. Внедрение этого стандарта позволит 
пользователям Интернета получить самую высокую скорость передачи 
информации, которая только возможна в ТРСК. 

ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Северный Кипр становится страной  с высоким уровнем медицинского 

обслуживания.  Так  в ноябре в клинике Ближневосточного университета была 
проведена пересадка сердца.

Министр здравоохранения Эртугрулом Хасиполу  анонсировал внедрение 
системы единого электронного учета пациентов учреждений здравоохранения 
и аптек, связанной с системой единой базы медицинского страхования. Эти 
мероприятия проводятся с целью оптимизации расходования средств на 
здравоохранение, системы медицинского страхования в целом. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ
“Mail Online” опубликовала отчет о качестве 

туристических услуг Северного Кипра. В 
частности в отчете говорится, что Северный 
Кипр и его туристическая отрасль предоставляет 
высококачественные услуги в гостиницах 
высокого класса. Это относится в частности 
к пятизвездочным отелям с казино. Кроме 
того, Северный Кипр предоставляет гостям 
возможность посетить множество исторических 
памятников и просто отдохнуть, наслаждаясь 
лучшими пляжами Средиземноморья и 
сравнительной дешевизной предоставляемых 
услуг.

Северный Кипр принял участие в 
Туристической выставке, которая состоялась в 
Лондоне в помещении выставочного центра “Earls 
Court” . Организатором выставки выступила 
газета “The Times”. Также  ТРСК приняла участие 
в международной туристической выставке “World 
Travel Market” с 4 по 7 ноября.

Анализ посещения Северного Кипра за 9 
месяцев текущего года показал стабильный 
рост. Только в октябре прирост составил 0,8%. 
Количество туристов из России в 2013 году 
составило 46 690, по сравнению с 32 996 за 
аналогичный период 2012 года. Прирост составил 
41,5%. Также на 6,7% возросло количество 
туристов из Австрии. Упало число туристов из 
Великобритании на 5,4%.

В системе государственного 
начального образования 
ТРСК ярко  выразился кризис 
недофинансирования, что 
привело к отсутствию учителей 
во многих начальных 
школах. Эту проблему 
можно решить только в 
случае дополни тельного 
целевого финансирования 
Турцией.
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Встретились мы с Анной днем, около ее школы, 
когда шли с моей женой Инной с тренировки. Да, 
фитнесс-центр, где мы тренируемся, в комплексе 
Патара Сити, рядом с ее  балетной школой.

Зашли в гости. Про школу я много слышал, но 
в гости попал первый раз. Симпатичный кабинет 
у Анны. Мне понравились старинные вещи на 
полочке. Сели посмотрели фото выступлений ее 
учеников и послушали рассказ, как все начиналось 
четыре с лишним года назад. Непросто все было, 
но помогли друзья и знакомые и сейчас у школы 
прекрасное помещение, практически в центре 
Гирне. Прошли мы посмотрели все помещения 
школы. Просторные светлые классы, большая 
раздевалка и кухня, подсобные помещения.

Интересно, понравилось нам все. А 
вечером пришел я на занятия посмотреть. 
Что понравилось, Анна проводит их с полной 
самоотдачей. И девочки маленькие, а хорошая 
физическая подготовка, гибкость, грация и 
пластика у них  замечательные.

В классе - полный интернационал. И русские, и 
дети турок-киприотов и турок...

Когда-то я сам ходил на занятия в балетную 
школу. Да, мечтали родители увидеть меня на 
сцене Большого театра, но не сложилось. В 
школе Анны Демир, перенесся лет на 50 лет 
назад и почувствовал себя маленьким мальчиком, 

который мостик пытается сделать или березку. 
Ни одна минута       занятия   не пропадает 

впустую. И детишки как-то внутренне 
собираются на это время, стараются не 
баловаться и не шалить. Как будто чувство 
ответственности и полной самоотдачи 
преподавателя переходит к ним. Я знаю, что 
ученики Анны Демир выступают на разных 
фестивалях и участвуют в конкурсах и 
выступления эти проходят очень успешно.

Вполне возможно, что скоро будем "Лебединое 
озеро" смотреть где-нибудь в театре Кирении. 

Здорово, что есть на Северном Кипре балетная 
школа. Приятно, что наш талантливый 
соотечественник все это дело организовал.

Успехов Анне Демир и всем ее ученикам 
и надеюсь, что скоро мы услышим 
приятные новости о развитии  ее 

балетной школы.

  

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА АННЫ ДЕМИР 
Очень приятно, что среди русскоязычных соотечественников, живущих на Северном Кипре есть люди, 

которые большое и полезное дело делают. Детишек учат интересным и нужным вещам. Несколько дней 
назад встречался я с бывшей выпускницей харьковского хореографического училища. Приехала Анна 
на Северный Кипр 11 лет назад, молоденькой девушкой. Вышла замуж. 2,5 года назад родился чудесный 
мальчик. Назвали Денисом. А фамилия Анны звучит сейчас очень красиво - Демир. Еще более звучно и 
радостно, когда слышишь: "Балетная школа Анны Демир".

Контактный телефон:
 0533 863 2329

Соотечественники

Общественный деятель, 
журналист, бард, блоггер на 
Северном Кипре с апреля 2009.

http://north-cyprus.info

Сергей Елецких



8 7 - 13декабя 2013

СЕВЕРНЫЙ КИПР – ЭТО ЧТО?

Испокон веков Кипр был заселен 
греками, но после завоевания 
Османской империей (1571) остров 
освоили  и первые переселенцы из 
Турции. Греки и турки всегда жили 
раздельно и имели собственные 
органы администрации. После 
распада Османской империи 
Кипр был британской колонией, 
а в 1960 году стал независимым 
государством — Республикой Кипр. 
В декабре 1963 года отношения 
между кипрскими греками и 
турками обострились, и в 1964 
году СБ ООН направил на остров 
свои войска. Правительство Кипра 
распалось. Начался конфликт между 
греками-киприотами и турками-
киприотами. Турки-киприоты 
лишились правительственных 
постов. С продолжением конфликта 
турки, проживавшие в сельских 
районах, оказались блокированы 
греками в местах их компактного 
проживания. Такое положение 
длилось 11 лет, до раздела острова.

В этот период между общинами 
происходили многочисленные 
конфликты. Несколько раз это 
приводило к тому, что Турция 
и Греция оказывались на грани 
войны, особенно во время 
инцидента в городе Коккина, а 
также в 1967 году, когда греки 
напали на турецкие районы на юге 
острова. 

В июле 1974 года при поддержке 
греческой военной хунты на 
острове произошёл военный 
переворот. Президент Макариос 
был отстранён от власти, а 
контроль над островом перешёл к 
Никосу Сампсону, представителю 
греческой подпольной организации 
EOKA-B (выступавшей за 
присоединение Кипра к Греции).

В качестве ответной меры, в 
соответствии с Договором 1960 
года, на Кипр были введены 
турецкие войска. Фактически 
силовая акция привела к разделу 
острова, а уже вторичным является 

то, что вследствие этого случилось 
падение греческой военной хунты 
и восстановление архиепископа 
Макариоса у власти. Остров 
Кипр оказался разделённым на 
Север, контролируемый турками-
киприотами, и Юг, контролируемый 
греками-киприотами.

По условиям мирного 
соглашения предполагалось 
создание федеративной республики. 
В 1975 году было провозглашено 
Турецкое Федеративное 
Государство Северного Кипра, 
формально как часть федерации, 
но с оговорками, что следует 
федерацию пересмотреть и 
привести её конституцию к 
согласию с де-факто сложившимся 
положением.

Эта идея не нашла поддержки 
ни у Республики Кипр, ни у 
международного сообщества. 
После 8 лет переговоров с 
Республикой Кипр Турецкое 
Федеративное Государство 

Северного Кипра в 1983 году 
объявило о своей независимости.

 Территория ТРСК составляет 
3,355 тыс. кв. км. Здесь проживают 
примерно 294 тыс. человек, в 
основном турки- киприоты и 
турки-переселенцы из Турции, 
а также небольшое количество 
греков-киприотов. Столицей ТРСК 
считается северная часть Никосии 
— столицы Республики Кипр, а 
в ТРСК употребляется название 
Лефкоша. Официальный язык — 
турецкий, используется кипрский 
диалект турецкого языка, широко 
распространен английский. 
Господствующая религия — ислам 
суннитского толка (99% населения 
составляют мусульмане). Герб 
ТРСК разработан по образцу герба 
Республики Кипр (на медно-желтом 
щите изображен голубь, несущий 
в клюве оливковую ветвь), а флаг 
создан на основе флага Турции — на 
белом фоне полумесяц со звездой, 
сверху и снизу две красные полосы. 

Мы здесь живем!

Автор: Дарья Денисова

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

http://www.cypria.ru

Я часто сталкиваюсь с полным непониманием со стороны окружающих, упоминая в разговоре, что 
живу на Северном Кипре. Вопросов масса — почему Северный, что это вообще за страна, кто там 

живет и т.д. И тогда приходится опять и опять заводить «старую песню о главном», рассказывая о 
конфликте на острове, о том, что сейчас на Кипре существует граница и по сути соседствуют два 
государства. Уверена, что и тебе, дорогой читатель, приходилось когда-то читать исторические 

справки и рассказывать о том, что же такое Северный Кипр. Для таких случаев я решила в помощь 
всем нам сделать краткую историко-политическую справку, которая за пару минут обрисует 

незнающему контуры страны.
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Также используется национальный 
флаг Турции, что символизирует 
неразрывную связь со страной, хотя 
он в ТРСК не имеет официального 
статуса. Гимном ТРСК является гимн 
Турции — «Марш независимости».

Согласно конституции от 7 мая 
1985 года, форма правления — 
полупрезидентская. Президент 
избирается всеобщим голосованием 
на 5 лет. Однопалатный парламент 
состоит из 50 членов, избираемых на 
5-летний срок по пропорциональной 
системе.

В стране действует несколько 
партий, основными являются 
Республиканская турецкая партия 
(РТП) и Партия национального 
единства (ПНЕ). Социал-
демократическая РТП — старейшая 
партия турко-кипрской общины, 
создана в 1970 году. В отношении 
кипрского вопроса поддерживает 
идею создания на Кипре 
двухобщинной, двухзональной 
федерации. Эту позицию разделяет 
и руководство Республики Кипр. 
ПНЕ, основанная в 1975 году 
первым президентом страны Рауфом 
Денкташем, стоит на жестких 
националистических позициях и 
выступает за создание на острове 
двух государств, что неприемлемо 
для Республики Кипр.

Все внешнеторговые операции 
ТРСК могут проходить только 
через Турцию, в качестве валюты 
используется турецкая лира. 
Главными партнерами ТРСК 
во внешней торговле являются 
Турция, страны Ближневосточного 
региона, а также Великобритания. 
ТРСК экспортирует в основном 
сельскохозяйственную продукцию 
— фрукты, картофель, молочные 
продукты. Импортируется 
практически все.

В экономике доминируют 
сектор обслуживания и туризм. 
Большинство туристов приезжает из 

Турции – это свыше 60%, 
остальные — из Великобритании, 
Германии и скандинавских стран. 
Промышленность составляет 22%. 
ВВП, а сельское хозяйство — 9 проц. 
Хорошо развита сфера образования. 
В ТРСК действуют 6 университетов, 
в которых обучаются иностранные 
студенты, что приносит бюджету 
ТРСК сотни миллионов долларов 
ежегодно (в н.в. 47 тыс. студентов 
из 63 стран). Дипломы признаются 
везде.

Около 30% бюджета ТРСК 
составляет помощь Турции 

(например, по данным 2010 
г. — примерно 500 млн 

долл.). С 2011 года в 
ТРСК по требованию 

Турции проводятся 

экономические реформы, которые, 
в частности, предполагают 
сокращение зарплат госслужащим 
и передачу под контроль Турции 
государственных компаний в 
области электроснабжения, 
телекоммуникаций, образования и 
аэропорта.

Переговоры по объединению 
Кипра ведутся с 1975 года под эгидой 
ООН и неоднократно прерывались, в 
очередной раз — в мае 2012 года из-
за отсутствия прогресса. С сентября 
2008 года они велись президентом 
Республики Кипр Димитрисом 
Христофиасом и лидером ТРСК 
Мехметом Али Талатом, а в мае 
2010 года Талата сменил Дервиш 
Эроглу. В мае 2013 года вне рамок 
переговорного процесса прошла 
первая неформальная встреча 
нового президента Республики Кипр 
Никоса Анастасиадиса и Дервиша 
Эроглу, которые подтвердили 
приверженность процессу кипрского 
урегулирования.

Надеюсь, что этот текст поможет 
вам ответить на возможные вопросы. 

Мы здесь живем!

Монумент Операции Аттила 
(вводу турецких войск на Кипр в 1974 году)
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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. 

Спонсор сладких призов - 
КОНДИТЕРСКАЯ АКПИНАР!  

Спонсор 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
никто из них практически не мог 
говорить на простые бытовые 
темы. Не могли заполнить паузу, 
пока в уме переводили фразу, 
которую должны были понять 
или наоборот произнести... Из 
этого я сделала вывод, что может 
быть, мне даже было легче. Я как 
ребенок учила язык и сразу искала 
ему применение.

Вот, собственно и все.
С большим удовольствием 

читаю Ваши выпуски. 
В 2000 году вернулась в Россию. 

Живу теперь в 70 км от Петербурга, 
в деревне. Устала от больших 
городов, я уже пенсионерка. Я по-
прежнему почитываю детективы 
на английском. Сын знает мою 
слабость, покупает мне почти 
на каждый праздник. Обожаю 
Гришема. Смотрю фильмы без 
перевода. К сожалению, навыки 
разговора теряются, пишу тоже 
уже с трудом, а то бы написала бы 
это письмо на английском.

With my best regards! Ирина К.

Здравствуйте, Сергей.
Судьба меня занесла в 95 году в 

Нью-Йорк. Английского не знала, 
учила в школе французский и то 
прошло 17 лет. Oщущение полной 
беспомощности на улице, в магазине и 
вообще... заставило меня с первой же 
недели начать учить английский. 

Смотрела и слушала телевизор, по 
улицам ходила со словарем. Слушала 
на улицах. Исключила русские книги, 
газеты и телевидение. Значение слов 
довалось легче, чем их произносить. 
Все-таки в английском и французском 
много слов одинаковых по значению. 
Учила идиомы наизусть, и так с 
ноября до июля. 

В июле мне повезло. Нашла работу 
у пожилого американца в качестве 
компаньонки. Это были курсы длиной 
18 месяцев и дали мне так много, 
что я смогла это только оценить 
уже спустя годы. Оскар (так звали 
американца) оказался терпеливым, 
я ему читала газеты, детские книги, 
ходили в ресторан и в кино, ходили 
по врачам и родственникам. Все 
родственники удивлялись, как я так 
быстро учусь говорить. С Оскаром 
мы даже ругались иногда из-за 
его капризов, но все шло мне в мой 
словарный багаж. 

На ум приходит анекдот. Не знаю, 
может он у Вас где-то уже звучал. 

Армянину говорят - Для того, 
чтобы тебе выучить английский язык, 
тебе надо попасть в среду...

- Да пробовал я, и в среду и в четверг, 
все равно ничего не получается...

Возвращаюсь к своему рассказу. Так 
вот, я попала в среду, где практически 
никто не говорил на русском. Или, 
может быть, я сама ее выбрала. 
Жила в китайском районе, где 
почему-то жили поляки, латиносы и 
китайцы, немного американцев. Не 
ходила в русские магазины, не была 
на Брайтоне. Исключительно ходила 
в американские магазины и аптеки, 
обращалась в американский кар-
сервис. Занималась самообразованием 
с упоением, мне нравилось, что 
я из глухонемой превращаюсь в 
нормального человека. 

Стоя на автобусной остановке, 
проговаривала про себя все, что я 
делаю. 

Что-то вроде того - Стою, жду 
автобус. Нет, это не мой номер. 

Очень жарко, Хочется пить. Мне 
нравится автобусы в Нью-Йорке, они 
с кондиционерами.

Попутно пыталась поймать себя 
на том, каких слов не могу подобрать. 
Где пробел. Иногда целый вечер учила 
глаголы и только глаголы. Иногда это 
были наречия и так далее.

Не буду дальше описывать свои 
приключения, скажу только, что 
в январе 1998 года я переехала в 
Торонто, где уже училась в школе 
английского языка при Католической 
церкви, закончила за год четыре 
уровня. Даже прошла тест для 
поступающих в университет. Потом 
закончила компьютерные курсы на 
английском языке, помогала в качестве 
волонтера в приеме и тестировании 
новых студентов. Прочитала кучу 
детективов на английском языке.

Теперь, собственно, я подобралась 
к тому, чего ради я затеялась 
Вам написать. А еще я помогала 
вновь прибывшим эмигрантам из 
России обустраиваться в Торонто. 
Практически все они были по 
профессиональной эмиграции, то есть 
приехали официально, с документами. 
Проходили тест в России на знание 
языка - французского или английского, 
в зависимости, кто что учил. Так 
вот, среди таких приехавших была 
даже учительница английского 
языка, которая не могла говорить. 
Утверждала, что преподавала 
практически до самого отъезда. 

Многие из этих приехавших были 
под моей опекой по неделе, а то и две.

Чтобы их разговорить, я вела их на 
кухню. Просила приготовить завтрак 
и каждое свое действие описывать 
на английском. По ходу, спрашивала 
что-нибудь, иногда подсказывала. 
Три дня кухонного тренинга (завтрак, 
обед, ужин) обнаруживал пробелы в 
словарном запасе. Дальше по очереди 
- магазин, аптека, разговор в банке, 
попытка снять квартиру. Самое 
трудное было для них разговаривать 
по телефону. 

Все это были необходимые меры. 
Им в короткое время нужно было 
снять квартиру, то есть иметь адрес 
для того, чтобы открыть счет в 
банке. Найти работу, устроить детей 
в школу или садик. В течении первых 
6 месяцев они не могли обращаться в 
государственные органы за помощью. 
Значит, нужна работа. Денег 
привезенных с собой, обычно надолго 
не хватало.

И все в один голос мне объясняли 
свои трудности тем, что они не 
успевают в уме переводить туда-
обратно. Кроме всего прочего, 

Мне иногда приходят письма. Письма, в которых ни о чем не просят, ничего не спрашивают, 
не хотят,  не тыркают, не зовут, просто пишут.  Сегодня хочу дать вам прочитать (с разрешения 
автора) одно письмо. В общем читайте и сами все понимайте.

Весь он, маленький, SKINNY, с тонкими, WOMEN’S ARMS с BUTTERY 
SHINE в щелочках хитрых глаз, WAS HATEFUL TO Оэлун, но 
она SILENTLY BORE HIM. Однажды HER PATIENCE WAS OVER. 
Как-то Даритай-отчигин ACCORDING TO HIS CUSTOM стал TO TALK 
ABOUT делах OF HIS CLAN. 

худотелый женскими 
ручками

масленым 
блеском

был 
ненавистен

молча терпела его терпение 
кончилось

по своему 
обычаю рассуждать о

своего рода    

- ALL RESPONSIBILITIES на мне. Братья ARE FIGHTING, наводят на 
свои имена золотой GLORY BRILLIANCY, а I AM WORKING с утра до 
ночи, подгоняя LAZY харачу. WHAT IS GOOD FOR ME IN IT? 
А если BROTHERS WILL BE KILLED, тогда уж и QUITE  все на меня 
ляжет. Твой Есугей, LIKE MAD, лезет в самое HOT PLACE... 

все заботы воюют блеск славы тружусь
ленивых какая мне в этом радость? братьев убьют вовсе
как безумный горячее место   

- Тебе что-нибудь TOLD Есугей обо мне WHEN HE WAS LEAVING?       
- спросила она Отчигина.  
- А что он HAD TO TELL ME ? - SCREWED UP  HIS EYES Даритай - отчигин.  
- Ну, если он... IF HE IS KILLED, то...  
- Что тут говорить! - INTERRUPTED ее Даритай-отчигин.       
- HABIT не знаешь? Его убьют – IREMAIN. YOU WILL BE MY WIFE.  
- Но я не жена Есугея! WHY SHOULD I перейти TO YOU? 

говорил когда уезжал должен был 
говорить прижмурился

если его убьют перебил обычая остаюсь я
ты будешь моей 
женой почему я должна  к тебе  

- Не жена, так BRIDE.  
- И не BRIDE!  
- Будь ты хоть его собакой, IT’S DOESN’T MATTER.  
Такого Оэлун DIDN’T EXPECT, вспыхнула:  
- YOU ARE LYING, что он тебе SAID NOTHING!  Врешь, маленький 
и HARMFUL FERRET!  
- WHAT DID YOU SAY? WHAT DID YOU SAY? Даритай 
-отчигин TURNED WHITE, его глаза-щелки открылись, и Оэлун FOR 
THE FIRST TIME DISCERNED, что THEY ARE GREY AND 
GREEN, LIKE у Есугея.  

невеста это все равно не ожидала ты врешь
ничего не говорил зловредный хорек что ты сказала?  

побелел впервые 
разглядела

они серые с 
зеленью как

Исай Калашников, «Жестокий век».
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Andy Grand

Домашний консультант

10 СЕКРЕТОВ БОГАТСТВА, 
О КОТОРЫХ НЕ ПИШУТ В 

КНИГАХ
1. Лучшее время для успеха.
Нет лучше времени, чтобы 

начать становиться успешным, 
быстро меняться и накапливать 
богатство, чем прямо сейчас. То, 
как Вы проживаете сегодняшний 
день, определяет, каким Вы станете 
в будущем.

2. Смотрите вдаль.
Когда Вы что-то покупаете, 

всегда оценивайте вещь с точки 
зрения долговременного эффекта. 
То есть смотрите не на то, сколько 
потратите формально, а каких 
ресурсов и вложений это потребует 
в будущем (не только финансовых, 
но и трудовых или временных).

3. Нездоровое отношение
 к деньгам.

Многие люди испытывают к 
деньгам две противоположные 
эмоции - любовь и ненависть. Любят, 
потому что можно делать покупки и 
получать положительные эмоции. 
Ненавидят, потому что, когда их не 
хватает, возникает ощущение, что 
деньги контролируют их жизнь. 
Если нет денег, люди берут кредит. 
Откажитесь от эмоциональных 
покупок.

4. Неправильное 
программирование.

Большинство людей считают 
деньги ценностью. Это не так. 
Деньги - это просто бумажки. Если 
Вы ставите цель "Хочу миллион 
долларов" - это бессмысленно. На 
самом деле вы говорите, что хотите 
кучу бумажек. Делайте так, чтобы 
цель была реальной, а не просто 
мечтайте о деньгах.

5. Деньги против ценности.
Деньги растут сами, когда 

мы фокусируемся на создании 
ценностей. Необходимо научиться 
создать ценность, в которой 
нуждаются другие. Тогда Вы будете 
зарабатывать хорошие деньги. 
Почему многие люди, которые 
выиграли деньги в лотерее, быстро 
теряли их? Потому что не создавали 
ценность.

6. Как не надо думать.
Если Ваше окружение 

отрицательно относится к 
деньгам, говорит, что деньги - 
зло, а богатство портит людей, 
подсознание программируется 
против достижения богатства. Такой 

подход надо менять.
7. Оценка покупки.

Одна из вредных привычек - то, 
что мы никогда не считаем, сколько 
реально стоит покупка. Не знаем, 
сколько часов работы, энергии и сил 
вынуждены будем вложить, чтобы 
позволить себе ту или иную вещь. 
Встройте привычку оценки покупки 
прежде, чем её совершить. 

8. Использование денег 
стоит денег.

За финансовые операции, которые 
мы осуществляем, берут комиссию. 
Многие люди не обращают на это 
внимание, но зачастую это крупная 
сумма. Готовы ли Вы взять, и больше 
15% рабочего дня убить впустую из-
за того, что снимаете деньги в чужом 
банкомате?

9. Успешные люди не хранят 
состояние в деньгах.

Богатые люди имеют активы, 
бедные - кредиты, долги и 
обязательства. Нужно хранить 
состояние в активах для того, чтобы 
спасать его от инфляции.
10. Инвестируйте в свое обучение.

Обучение - самый ценный Ваш 
актив. Нарабатывая новые навыки, 
Вы можете больше зарабатывать. 
Либо обучиться навыкам бизнеса, и 
сделать так, чтобы работали не Вы, а 
люди и деньги в вашу пользу.

23 привычки, которыми вы 
КАРДИНАЛЬНО "прокачаете" 

свою жизнь!
1. Начните изучать иностранный 

язык. Только учите его каждый день, 
хотя бы по полчаса. 

2. Чаще прибирайтесь в своей 
комнате, выкидывая ненужный хлам. 

3. Откажитесь от компьютерных 
игр. Они портят восприятие мира и 
превращают вас в зомби.

4. Откажитесь от фастфуда и 
другой вредной пищи. Начните 
питаться правильно.

5. Делайте утреннюю зарядку. 
6. Приучите себя каждый день 

засыпать и просыпаться в одно и то 
же время. 

7. Принимайте еду в одно и то же 
время - организм скажет вам за это 
спасибо. 

8. Спите не менее 8 часов. Это 
очень важно для самочувствия.

9. Экономьте деньги. Начните 
откладывать на путешествие. 
Поездка в другие страны развивает 
кругозор. Лучше путешествуйте 
дикарями, без турагентств, если это 
не ломает вашу психику.

10. Думайте только о хорошем 
- всё обязательно сбудется! Чаще 
улыбайтесь.

11. Заведите дневник своих 
успехов. По вечерам отмечайте свои 
достижения. Любые, даже самые 
маленькие.

12. Начните читать правильные 
книги, меняющие жизнь.

13. Посвящайте интернету не 
более часа в день. 

14. За 10 минут до еды выпивайте 
стакан чистой воды. Пейте в день не 
менее 2 л. воды.

15. Займитесь телом. Сжигайте 

жир и наращивайте массу мышц. 
16. Найдите картинки своих целей 

и наклейте их на видном месте.
17. Выпишите на бумажку все 

"висяки" (дела, которые давно 
нужно сделать и которые не дают 
вам покоя). Разделайтесь с ними, и 
жить станет легче. Проверено.

18. Откажитесь от нецензурных 
выражений и слов-паразитов. В 
общем, следите за своей речью. 

19. Делайте по одному 
маленькому доброму делу каждый 
день. Делая добро, не ждите ничего 
взамен. Добро вернется в другом. 

20. Старайтесь каждый день 
кушать фрукты, овощи, ягоды. 
Замените привычное картофельное 
пюре и макароны свежими овощами.

21. Ходите прямо. Следите за 
осанкой. 

22. Откажитесь от всевозможных 
вредных привычек. Курение и 
алкоголь вызывает рак и другие 
болезни. Зачем вам обрекать себя на 
несчастную жизнь?

23. Говорите людям приятные 
слова и комплименты. Будет 
прекрасно, если это войдет в 
привычку.

50 книг, которые изменят ВСЁ.
1.Богатый папа, бедный папа - 
Кийосаки Роберт
2. Самый богатый человек в 
Вавилоне - Клейсон Джордж
3. Духless - Минаев Сергей
4. Квадрант денежного потока - 
Кийосаки Роберт
5. Думай и богатей - Хилл Наполеон
6. Как заработать большие деньги - 
Березовский Борис
7. Бизнес. Пособие для гениев - 
Мороз Юрий
8. Как зарабатывать деньги без 
стартового капитала - Азимов Сергей
9. Мани или азбука денег - Шефер 
Бодо
10. Как перестать беспокоиться и 
начать жить - Карнеги Дейл
11. Секрет миллионера - Фишер 
Марк
12. 12 принципов 
производительности - Эмерсон 
Гаррингтон
13. Витамины для ума - Рон Джим
14. Если хочешь быть богатым 
и счастливым не ходи в школу - 
Кийосаки Роберт
15. Кто украл мой сыр? - Спенсер 
Джонсон
16. Множественные источники 
дохода - Аллен Роберт Г.
17. Формулы денег. Посвящение в 
алхимию изобилия - Лайт Сан

18. Путь к финансовой 
независимости. Первый миллион - 
Шефер Бодо
19. Отойди от дел молодым и 
богатым - Кийосаки Роберт
20. Деньги без процентов и инфляции 
- Кеннеди Маргрит
21. Как выбирать своих людей - 
Миншулл Р.
22. Как делать деньги из воздуха - 
Шер Брайан
23. Пошаговое руководство по 
открытию частного бизнеса. 
Российский опыт - Агаркова Л.Н.
24. Миллионер за минуту - Аллен 
Роберт Г.
25. Богатый ребенок, умный ребенок 
- Кийосаки Роберт
26. Что вам мешает стать богатым - 
Свияш Александр
27. Я привлекаю деньги - Правдина 
Н.Б.
28. Сохраните Ваш актив № 1 - 
Кийосаки Роберт
29. Умейте мыслить гениально - 
Вагин Игорь
30. Как уцелеть среди акул - Маккей 
Харви
31. Курс предпринимательства - 
Абчук В.А.
32. Бизнес со скоростью мысли - 
Гейтс Билл
33. Обретение могущества и славы - 
Кехо Джон
34. Человек при деньгах. Психология 
достатка - Степанов Сергей 
Сергеевич
35. Миллионер - Тарасов Артём
36. 500 идей домашнего бизнеса - 
Федосенко Нелли
37. Банк идей для частного бизнеса - 
Киселев Ю.Н.
38. Бизнес и ЖЖизнь. Правда, о 
которой не говорят - Парабеллум 
Андрей
39. 21 СЕКРЕТ увеличения прибыли, 
о которых не пишут в книгах - 
Бушуев Александр
40. Большая игра в бизнес - Стэк 
Джек
41. Деньги хорошо влияют на 
женщин - Шефер Бодо
42. Почему ты ещё нищий? - Вагин 
Игорь
43. Принципы Айкидо в 
повседневной жизни - Добсон Терри, 
Миллер
44. Искусство торговать - Хопкинс 
Том
45. Жизнь по принципу 80-20 - Кох 
Ричард
46. Самый главный из всех секрет 
успеха - Кеннеди Дэн
47. 124 способа сэкономить, не 
ущемляя себя - Левитас Александр
48. Хороший увесистый пинок под 
зад - Адамс Роб
49. Рабочая книга супервайзера - 
Дорощук Николай
50. 12 шагов к собственному бизнесу 
- Абчук В.А.

Вы познакомились с 
информационным подарком 

от добрых людей. Примите с 
благодарностью и поделитесь с 

друзьями.

10 СЕКРЕТОВ, 23 ПРИВЫЧКИ, 
50 КНИГ Улучшить жизнь просто 

 Эксперт по безопасности
 и личным финансам. 
Life-blog: www.person.pp.ua
На Кипре с 2012 года.
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СЕКРЕТ МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

Меня судьба закинула на Остров 
несколько лет назад, все надо 
начинать с нуля. Приехала сюда 
случайно, или нет, друзья сказали, 
что виза не нужна, и что это Кипр, 
пускай и Северный. Вроде-бы 
ничего себе сама, но жизнь пошла 
наперекосяк. Парень, или, как сейчас 
принято говорить, гражданский 
муж, оказался просто альфонсом, 
хотя и внешне привлекательным, 
но в жизни ни к чему не желавшим 
приложить руки, такой себе самец, 
а я повелась, поняла и приняла. В 
результате полное разочарование. 
Кругом серость и безысходность. 
А тут еще и родители со своими 
советами. Вот так я и оказалась 
здесь. Говорить что тут все в 
шоколаде будет неправда, море 
трудностей. Новая страна, новая 
среда, проблемы с работой, жильем, 
окружением, язык обычаи, нравы. 
Все другое. Но перемена всего 
заставила смотреть и оценивать все 
более критично. Не буду вдаваться 
в подробности моего пребывания 
на острове, просто поделюсь с 
Вами, дорогие подруги, мыслями 
по поводу правильного женского 
взгляда на мужскую красоту.

Я обращаю внимание только 
на красивых мужчин. На мужчин 
с красивыми глазами, с тонкими 
чертами лица, аристократическими 
манерами и длинными пальцами. 
На мужчин, которые умеют красиво 
говорить и способны мгновенно 
принять неординарное решение. На 
мужчин, которые умеют быть душой 
компании. На мужчин, от которых 
ни одна женщина не услышит 
грубости. На таких, во внешности 
и поведении которых нет ничего 
грубого, мужицкого. 

Зато в ней есть место достойным 
поступкам, независимым 
суждениям, защите слабых и — 
не без этого — красивым жестам. 
Красивый мужчина запросто может 
быть беден, но бедность не угнетает 
его, он ищет денежную работу, 

но не в этом смысл его жизни. 
Красивый мужчина всегда ищет 
любимую работу, если работает 
на нелюбимой, хоть и хорошо 
оплачиваемой. Красивый мужчина 
— человек увлекающийся, человек, 
которому интересны окружающие 
люди и самые разные вещи и 
у которого горят глаза, потому 
что он в очередной раз о чем-то 
увлекательно, с жаром рассказывает. 
Красивый мужчина не может быть 
равнодушен и ленив; лень прячет 
глаза и делает лицо похожим на 
картофелину. Нет, он все время в 
действии. В красивом мужчине 
мало покоя, зато много силы. 
Красивый мужчина — обязательно 
сильная личность, он не отступает 
перед трудностями. На него можно 
положиться, он обязательно сдержит 
слово и поможет в трудную минуту. 
Красивый мужчина умеет дружить.

Жизнь окружающих и любящих 
его он непроизвольно наполняет 
красотой, благородством.

Несбыточный идеал? Да нет, 
почему же? Я знаю таких, не одного 
и не двух. Это про них я здесь пишу. 
Их жизненная позиция активна, 
она состоит в том, чтобы в жизни 
совершать достойные поступки. 
Просто-напросто. Все остальное 

прилагается, кроме длинных 
пальцев, ну разве это важно?

А некрасивый мужчина… 
Ну, таких полно. Он зациклен на 
сексе, это так не эстетично. Он 
пристает ко всем симпатичным 
девушкам, особенно спьяну. С 
ним невозможно дружить, всякий 
интересный разговор с женщиной 
он предпочитает вести на сеновале. 
Это из-за таких, как он, женщины с 
отчаяньем решили, что достойные 
мужчины перевелись и что «все 
мужики — козлы». Будь он сколько 
угодно обходителен и галантен, но 
ты смотришь в его глаза и видишь, 
что они подернуты пеленой. Что 
он подает руку при выходе из 
автобуса, чтобы подержать тебя 
за руку, что ему дико интересно, 
как ты выглядишь без одежды, ну 
и так далее. И он относится так не 
только к тебе, а ко всему, что в юбке. 
И лицо у него похоже даже не на 
картофелину, а на… Смысл своей 
жизни он находит в наслаждениях. 
Ну куда такой годится? В мужья? 
В друзья? В хорошие знакомые? Да 
просто ему трудно, и он слаб, не 
хочет жить, и скатился в животное 
состояние, мне его очень жаль и 
очень хочется убежать подальше, 
потому что душевная лень заразна, 

а быть животным легче, чем быть 
человеком.  

Елена Портнова

Понедельник / среда / четверг 
утром или днем

Урок  -  2 или 3 часа

Преподаватель - женщина 
Родной язык - английский

25 лет опыта
Магистр в области 

английской литературы 
И  Кембридж  RSA-CTEFLA
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УРОКИ  
АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА

- Любой уровень
- Индивидуально или 

небольшими группами 
- Доступные цены

IELTS

Есть страны в которых проживает очень много иностранцев. Все попадают, или оказываются в них по 
разным причинам, но самое главное из-за того, что на Родине их, нас что-то не устраивает: нет работы, плохой 

климат, дорогое и некачественное образование, жуткая дороговизна, неудовлетворенность личной жизнью, 
могут быть еще десятки причин, а чаще всего их несколько.

Красивый мужчина — это 
тот, чья жизнь похожа на 
песню, то есть в ней нет 
места низости, скандалам, 
недовольству жизнью, 
осуждению окружающих, 
измене, лжи, мелкому 
любопытству и мелочной 
скупости. 
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1. Прекратите делать 
за мужчину все, что он 
может сделать сам. Будьте 
последовательны в своих 
действиях.

Это не значит, что вы должны 
взять и перестать заботиться и 
проявлять свое внимание, НЕТ. 
Просто Вам нужно быть больше 
женой или подругой и меньше 
матерью. 

Например, не напоминайте о 
том, не забыл ли он взять ключи 
от машины или от квартиры, 
перестаньте проверять, все ли он 
надел и т.п.

Кроме того, очень важно быть 
последовательной в своих действиях 
и отношениях с мужчиной. 
Нужно стараться придерживаться 
собственных правил.

Например, Вы решили не 
убирать разбросанные вещи за 
своим мужем. Вам очень трудно это 
делать (по себе знаю):) Проходит 
неделя… В некоторых местах 
вашей квартиры появляются горы 
использованных вещей. И теперь 
самое главное удержаться и не 
начать уборку:) Дождитесь, пока 
любимый сам споткнется о свои 
разбросанные вещи. Этот момент 
обязательно наступит:) После этого 
он обязательно САМ все уберет. Я не 
очень люблю подобные советы, но 
на практике они оказались самыми 
действенными. 

И самое важное, что вы при 
этом остаетесь женщиной, а не 
«ворчливым надсмотрщиком», 
который ходит и проверяет – все ли 
лежит на своих местах. 

2. Относитесь к мужчине 
как к компетентному человеку, на 
которого можно положиться. 

Не напоминайте ему о том, 
что он должен помнить сам (день 
рождения его мамы, Ваших детей, 
годовщину свадьбы, сроки подачи 
налоговой декларации и т.п.). Не 
заменяйте ему память и календарь. 
Обращайтесь с ним как со взрослым 
ответственным человеком. 

Даже если он что-то забудет – это 
будет на его совести. Только так его 

собственная забывчивость может 
послужить ему уроком.

 3. Не говорите со своим 
мужчиной языком матери. 

Дайте себе обещание, что вы 
прекратите разговаривать с вашим 
мужчиной, как с пятилетним 
ребенком. Это значит: не используйте 
фразы «Оденься потеплее», «А ты 
сходил в туалет перед выходом» 
и т.п. Старайтесь заменять слова: 
«Солнышко, заинька, лапонька, 
котенок» на «Милый, любимый, 
дорогой, родной». 

И самое главное: не ворчите, как 
старушка, и не раздражайтесь по 
мелочам. Безусловно, Вы имеете 
полное право дать знать своему 

партнеру, что вы расстроены или 
раздражены. Но разговаривайте 
с мужчиной, как со взрослым 
человеком, а не как рассерженная 
мать со своим провинившимся 
сыном.

Например, любимая женщина 
говорит: «Милый, мне очень не 
нравится, когда…». Рассерженная 
мама говорит: «Ты опять сделал 
(не сделал) то, о  чем я тебя 
попросила…» 

Разница в том, что «мама» делает 
акцент на недостатках мужчины, 
«женщина» говорит о своих 
собственных чувствах в каждой 

конкретной ситуации.
4. Решите, какие 

обязанности вы возлагаете на 
мужчину, а какие остаются на 
Вас. Не сдавайтесь, даже если он 
совершает ошибки или забывает о 
чем либо.  

Для 80% женщин именно этот 
пункт является самым сложным. 
Потому что они боятся выпустить 
ситуацию из-под своего контроля. 
Помните о том, что мужчины тоже 
взрослые люди и способны на 
многое. 

Если вы сами не будете давать им 
возможности нести ответственность 
за свои действия и поступки, то 
мужчина никогда не станет главой 

семьи, а вы не сможете расслабиться 
и почувствовать себя женщиной!

В своей практике я очень часто 
слышу от женщин, что мужчина 
ничего не может сделать без ее 
помощи. Некоторые женщины даже 
считают, что они в паре сильная 
сторона, а мужчина – слабая. 

В этих случаях я всегда задаю 
вопрос: «Правда? Тогда давайте 
подумаем, как Ваш мужчина жил 
без Вас и до Вас?»

Уверяю, мужчины – это сильные 
люди (за редкими исключениями), 
которые до Вашего появления 
в их жизни все могли делать 

самостоятельно! Иногда даже 
лучше, чем Вы можете себе 
представить.

Зачем тогда, вступая в отношения 
с ним, Вы лишаете его возможности 
проявить себя, как лидера? Помните, 
что от поведения женщины в 
отношениях зависит очень и очень 
многое! В том числе ее женское и 
его – мужское счастье!

Развивайте свою женственность 
и учитесь следовать за мужчиной. 
А не устраивайте соревнование 
за право лидерства с ним и не 
становитесь заботливой мамой – 
иначе, рано или поздно это приведет 
к разрыву отношений.

Берегите в себе «ЖЕНЩИНУ» в 

отношениях с мужчиной:) Если Вы 
нашли в себе хотя бы один признак 
проявления «комплекса матери», 
начните работать над собой уже 
сегодня. 

Если Вы хотите овладеть 
тонкостями и навыками 
эффективного общения с 
мужчинами, рекомендую Вам 
ознакомиться с курсом «Искусство 
быть женщиной»:  
http://www.love-smart.ru/training_dvd/

Всего самого доброго!
Будьте счастливы!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ 
ПОДДАЛИСЬ «КОМПЛЕКСУ МАТЕРИ»

ИЛИ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ МАТЕРЬЮ ДЛЯ ЛЮБИМОГО МУЖЧИНЫ?

Домашний консультант

Продолжение статьи, 
начало в номере 94
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◆ Ищу порядочную женщину для 
совместного проживания в бунгало на 
берегу моря в районе Караонаолу.

Тел. 0533 843 39 12
----------------------------------------
◆ Сделаю быстро качественно уборку 

в доме. Тел. 0533 843 39 12
-------------------------------------------
◆ Ищу работу в сфере туризма. 

Английский свободный, разговорный 
и письменный. Большой опыт работы в 
качестве гида у русских и иностранных 
групп, а так же в качестве менеджера 
в тур-агентстве. Резюме вышлю по 
электронной почте.
o.aittahar@gmail.com/ Тел.: 0533 837 73 04

--------------------------------------------
◆ Мастер маникюра и педикюра ищет 

работу в Гирне. Опыт работы 3 года. 
Свободный английский. Резюме вышлю 
по электронной почте.
o.aittahar@gmail.com/ Тел.: 0533 837 73 04

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


