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Изменения
в правилах
обновления ВНЖ
Греция самая
безопасная
страна Европы

Стр. 3

ГАЗЕТА НА РУССКОМ И ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ

Вся Ваша грудь сияет, орденами,
Геройски Вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.

Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни.
Здоровья, счастья Вам на долгий век.
Благополучия от всей души желаем,
Любимый, дорогой наш человек.

Стр. 5

Женские офисные
прически

Третья мировая война
Каждой
женщине
хочется
всегда
и
везде оставаться красивой, модной, элегантной.

Обнаружен
подпольный
зоопарк

По мнению американского политолога Самуэля Хантингтона,
будущая война может разгореться из-за конфликта между западной цивилизацией и исламскими
фундаменталистами.

Стр. 16

На Андаманских островах, располагающихся в Индийском океане, был обнаружен незаконный
аттракцион,
предполагающий
общение туристов с представителями местного племени, фактически не имеющего связей с
современной цивилизацией.

Мало кто верил, что. Вторая
мировая война может разгореться из-за такой ерунды, как отказ
передать Германии «польский
коридор» - небольшую полоску
земли вдоль моря.
Стр. 10

Более 15-и ВИЧинфицированных
Н

овость об
ВИЧ - инфицированной
русской проститутке,
которая
могла заразить
сотни жителей
Греции, взорвала новостное пространство страны.

Стр. 14

Темы на Греческой стороне
Стр. 2		
Глобализация. Статья Д. Лазаракоса
Стр. 3		
Новости «Гетто» Али-Баба и 300 разбойников в Греческой думе

Стр. 5

Страхование
автогражданской
ответственности
В

процессе своего развития человечество
выработало механизм для защиты от рисков. Таким механизмом является страхование.
Первоначальные формы страхования возникли
в глубокой древности. Самые древние правила
страхования изложены в одной из книг Талмуда.
Стр. 10

Стр. 4		
День защиты детей
«Как возвращать долги, которые мы не брали»
ответ правительству на новые реформы.
Стр. 5		
Жизнь греков в странах СНГ
Стр. 6		
История. Россия – Греция События. Факты
Стр. 7		
Новости СНГ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Дети в эмиграции

Психолог
Татьяна Сиурдаки
(продолжение)
Социальная адаптация.
Один из сложных моментов – это разница менталитетов, в частности,
поведения окружающих
людей. Если менталитеты
стран не сильно различаются, то адаптироваться как родителям, так и
ребенку будет проще. В
случае, если эти отличия
весьма существенны, то
Вы можете лишь изменить свое отношение к
этому. Больше обращайте внимание на положительные моменты, на
сходства между Вашей и
новой культурами, ищите
что-то общее и хорошее.

Новые обычаи, традиции, праздники. Чтобы
ребенок побыстрее к ним
привык, а соответственно
комфортно
чувствовал
себя в новой среде, продолжайте рассказывать
ему о стране, ее культуре и истории. По возможности
устраивайте
совместные
экскурсии,
много фотографируйте,
отмечайте новые праздники и вообще побольше
развлекайтесь и отвлекайтесь, это будет полезно как ребенку, так и Вам.
И помните, пожалуйста,
что часто плохое и унылое настроение – результат бездействия и апатии.
Занимая себя и ребенка
важными делами, помните так же о качественном
совместном отдыхе.
Общение со сверстниками. Часто, уезжая с
прежнего места жительства, ребенок расстается
с уже имеющимися дру-

зьями и знакомыми, которых ему будет не хватать.
Постарайтесь обеспечить
своему ребенку общение
со сверстниками – местными жителями. Они могут стать новыми друзьями, с которым ребенку
будет интересно и у него
не останется времени
скучать, так же местные
дети помогут быстро подтянуть знание языка.
Потеря чувства дома.
Переезд – это всегда
полная смена декораций,
и не всем детям она по
душе. Если это возможно,
то постарайтесь взять с
собой как можно больше
привычных для ребенка
вещей, особенно из его
старой комнаты, начиная от любимых игрушек
и заканчивая предметами интерьера и быта.
Переехав в новое место,
постарайтесь воссоздать
атмосферу его старой
комнаты, чтобы он хотя
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бы дома, чувствовал себя
комфортно, ведь в первое
время его будет окружать
новый, совсем чужой мир.
Конечно эти вещи могут
утяжелить Ваш багаж, но
они облегчат привыкание
ребенка к новому месту.
Желательно
начинать
обустройство нового жилища именно с детской
комнаты, чтобы малыш
чувствовал себя в новом
месте как дома.
Отношение с «новым
родителем».
Причиной
переезда в чужую для
ребенка страну, может
стать новый брак одного
из родителей. Не для кого
не секрет, что не всегда
эти отношения складываются хорошо, но эмиграция здесь ни причем.
Такая ситуация между
новым родителем и ребенком может возникнуть
где угодно, независимо
от гражданства и национальности. Поэтому это
тема для другой статьи.
Невнимание со стороны родителей. Конечно
же можно понять, что в

связи с переездом, возникающими сложностями
и сопутствующим стрессом, на общение с ребенком совсем не остается времени. А давайте
посмотрим на ситуацию
глазами ребенка. Наряду с привычным образом
жизни, общения с друзьями, пейзажами и даже
домом, пропадают самые
важные люди – любимые
родители. В этом случае переезд может стать
настоящей трагедией и
оставить глубокий след
в маленькой ранимой
душе. Самая главная рекомендация для родителей, правильно расставлять приоритеты и как
можно больше проводить
время со своими детками.
Чтобы трудности адаптации не застали ребенка
врасплох, просто будьте
всегда рядом и только
это уже решит множество
сложностей.
Моб. +306942033877
Skype tatianasiourdaki
www.belive4u.com

Лазерная коррекция зрения

Д

елать или нет лазерную коррекцию
зрения? Сколько раз задаются этим
вопросом люди, зависящие от очков и линз.
Задавалась этим вопросом и я целых 35 лет,
пока в один прекрасный день не избавилась

Ιδιοκτησία & Έκδοση:
Ελληνορωσσικός Σύλλογος
«EMIGRANT»
Αρχισυντάκτρια: Α. ΡΟΜΑΣΕΝΚΟ
Σύμβουλος Έκδοσης: Ι. ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ
Σύνταξη: Ο. ΙΒΑΝΟΒΑ, Β. ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ,
Μ. ΑΣΠΙΩΤΗ, Μ. ΜΠΕΝΤ
Art design – Σελιδοποίηση: Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
(giannabsb@yahoo.gr)

от всех своих диоптрий (-6,5 на оба глаза) и
мир открылся в других красках! Вот уже два
с половиной года наслаждаюсь жизнью: вожу
автомобиль, рассматриваю красоты подводного мира в маске, ношу понравившиеся
фирменные солнцезащитные очки (а не те,
куда можно было вставить толстые линзы на
-6,5), встаю ночью к спящему сынишке и, наконец, дарю зрение вам, мои дорогие пациенты, оперируя без очков.
Конечно, причины у всех свои. И страхи
тоже… Так, стоит ли бояться лазерной коррекции зрения?
Многие люди всю жизнь мечтают иметь
хорошее зрение, но бояться решиться на
операцию. Зачастую это происходит от недостаточной информированности и неточных
сведений. Более того, некоторые офтальмологи в силу своей непросвещенности в данном вопросе позволяют себе высказывания,
отрицательно влияющее на мнение пациен-

Διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου 11
(8ος όροφος), Ομόνοια, 10432, Αθήνα
Τηλ.: +30 2117252296
Κιν.: +30 6976840403
e-mail: emigrant-life@rambler.ru
web site: www.emigrant.gr

Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων

тов. Им зачастую проще высказаться отрицательно, чем разобраться во всех подробностях. На практике, если Вы хотите иметь
хорошее зрение, то причин, чтобы не делать
операцию, фактически нет.
Существует множество методик, применяемых сегодня в современной офтальмологии.
Выбор их хирургом-офтальмологом зависит
от ваших параметров: толщины и кривизны
роговицы, топографии роговицы, степени
близорукости, дальнозоркости или астигматизма.
Метод ЛАЗИК (LASIK)
Самый современный и высокотехнологичный метод лазерной коррекции. Получил
широкое распространение, как наиболее эффективный, точный и безопасный. Во всем
мире ежегодно проводится более 3 млн. операций.
Зинаида МУРАТИДУ
(продолжение следует)

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«EMIGRANT»
Τηλ.: +30 2117252300
Κιν.: +30 6976840403
e-mail: emigrant-info@mail.ru
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702/756179-29
ALPHA BANK: 137-002101-217433

Изменения в правилах
обновления ВНЖ
В

связи с принятием
Закона 4018/2011
«Реорганизация системы выдачи ВНЖ иммиДимитрис
грантам в Греции с поС.СВОБОС
вышенными условиями
Адвокат
безопасности, регулипри ариопаге
рование тем Местного
Самоуправления и другие положения компетенции МВД» ФЕК А 215/30-09-2011, изменится процедура получения ВНЖ в Греции.
А именно, предусматривается создание
«Служб одной инстанции»или , так называемая «Единая служба» которая Вместо Муниципалитетов и Управлений будет принимать
заявления на обновление ВНЖ, а так же заниматься всеми вопросами, связанными с
процедурой оформления.
По новым законам справка о пребывании –
«Μπλε βεβαίωση» будет выдаваться суказанием срока действия, даты подачи и категории
ВНЖ.
Если до даты окончания справки ВНЖ не
оформлен, то необходимо оформить новую
справку, в которой будет примечание о причи-

не задержки оформления ВНЖ.
Для владельцев справки, которая была выдана до вступления закона устанавили срок
действия всех справок, независимо от категории - до 30/09/2012.
Получение справки – «Μπλε βεβαίωση»в
случае недостаточности некоторых документов:
-свидетельство о здоровье;
- трудовой контракт – или справка из биржи
труда (ОАЭД) о регистрации безработицы;
- действующий паспорт – или справка из
Консульства о том, что оформляется новый;
- страховка - (энсима) – достаточно предоставить любой документ, в котором будет
виден регистрационный номер застрахованного;
- в случае, если трудящийся сделал заявление против работодателя за неоплаченные
страховые дни, предоставляется соответствующий документ.
Недостающие документы необходимо предоставить в течение 6 месяцев, иначе заявление будет отвергнуто, и справка о законном
пребывании в стране прекращает свое действие автоматически.

Недвижимость в Греции
З
емельные участки под
застройку,
объекты
жилой и коммерческой недвижимости в Греции может
приобрести не только гражданин страны, но и любой
иностранный гражданин, как
проживающий, так и не проживающий постоянно на территории Греции.
Права граждан Греции и
иностранных граждан при
заключении сделки куплипродажи недвижимости абсолютно равны.

Единственное исключение
представляет недвижимость,
расположенная в приграничной зоне, и, прежде всего,
рядом с турецкой границей и
на некоторых островах рядом
с Турцией или Албанией (в
том числе и на полуострове
Халкидики). Для ее приобретения необходимо получение
специального
разрешения
Министра Обороны, получить
которое достаточно сложно.
По статистическим данным,
более 3000 иностранцев еже-

годно становятся владельцами земельных участков, вилл
и домов в Греции.

Греки поддержали Русскую
православную церковь
Р

уководители греческой
диаспоры на заседании
Координационного
совета,
проходившего в Армении,
единогласно приняли предложение Ивана Саввиди о
поддержке позиций Русской
православной церкви по защите православной веры.
Они осудили факты поругания православных святынь
в православных храмах России.
Также Иван Саввиди обозначил приоритеты в работе
этой международной орга-
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низации. «Мы должны
понимать,
насколько
серьезно возможно использовать потенциал
греков зарубежья. Это
мощнейший
ресурс
для лоббирования интересов греческого народа и продвижения
эллинизма во всем
мире. Кроме того, являясь лоббистским центром
греческих интересов России,
мы одновременно являемся
проводниками и российских
позиций в Греции». Касаясь

темы экономической и политической ситуации в Греции,
г-н Саввиди подчеркнул, что
всегда был и остается проводником тесного сотрудничества Греции и России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
БОЛЬНИЧНАЯ КНИЖКА ДЛЯ ГРЕКОВ
- РЕПАТРИАНТОВ
Греки-репатрианты имеют право на
страхование и предоставление им действующей больничной книжки из Службы
Страхования социально необеспеченных лиц (греческий термин Прония), при
условии, что заинтересованное лицо является владельцем (тавтотита) или удостоверения личности лица греческой национальности (греческий термин Идико
Дельтио Тавтотитас Омогенус ЕДТО).
Если заинтересованное лицо является
безработным и возрастом от 19 до 29 лет,
то он будет застрахован (ОАЕД) в Фонде
Социального Страхования (ИКА).
Для того чтобы получить больничную
книжку, необходимо подать следующие
документы в Службу Страхования социально необеспеченных лиц (Прония):
1. Заявление.
2. Cправка о семейном составе.
3. Заверенная копия загран. паспорта,
страницы с печатями о въездах и выездах за рубеж в течении последнего года.
Данный документ необходим только для
владельцев (ЕДТО).
4. Особое удостоверение личности
(ЕДТО) или греческое удостоверение
(тавтотита).
5. Копии налоговых декларации типу Е1
и Е9 и копия оценки налогов (еккафаристико). Если существует недвижимость,
которая сдается в аренду, необходимо
предоставить и налоговую декларацию
типа Е2.
6. В случае, если не подается налоговая декларация - соответствующее ответственное заявление, заверенное в
компетентной налоговой службе.
7. Документы месте постоянного проживания - это могут быть - договор об
аренде жилья, счет за свет, воду или телефон. В случае если заинтересованное
лицо проживает у кого-либо в качестве
гостя, необходимо предоставить заявление хозяина жилья и справку об его месте жительства.
8. Копия карты безработицы для лиц
возрастом до 65 лет. Если заинтересованное лицо получает пособие по безработице, необходимо предоставить соответствующую квитанцию за последние
два месяца.
9. Если заинтересованное лицо было
зарегистрировано ранее в какой-либо
другой службе социального страхования,
необходимо оттуда выписаться и предоставить соответствующую справку.
10. В случае, если заинтересованное
лицо находилось в больнице в течении
одного месяца до подачи заявления, необходимо предоставить соответствующую справку из больницы.
11. Лица, возрастом старше 65 лет
должны предоставить справку из Организации Сельскохозяйственного Страхования (ОГА),о том, что подано заявление о
предоставлении пенсии для лиц пожилого возраста ( синтакси ).
12. Две фотографии.
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Начались
первые работы
«EuroAsia
Interconnector»
Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение об энергетическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности,
строительство подводного электрического кабеля между тремя
странами-участниками.
И вот, как стало известно,
греко-кипрская компания DEIQuantum начала первые работы
по воплощению в жизнь проекта,
получившего название «EuroAsia
Interconnector». Электро-кабель,
длина которого составит: 155
морских миль на участке Израиль
- Кипр, 320 миль между Кипром и
Критом, 65 миль на участке Крит
- Пелопоннес. И будет проложен
на глубине 2000 метров по дну
Средиземного моря. Этот кабель
рассчитан на мощность 2 тысячи мегаватт. Стоимость работ
оценивается в 1,5 - 2 миллиарда
евро. Завершить проект намечено на 2016 год.

Delta Airlines
прекращает
прямые полеты
в Афины
Американская авиакомпания
Delta Airlines прекращает прямые
полеты в Афины по сообщению
газеты греческой диаспоры в
США «Этникос Кирикас».

Более 15-и ВИЧ-инфицированных

Новость
об
ВИЧинфицированной русской
проститутке, которая могла заразить сотни жителей Греции, взорвала
новостное пространство
страны.
Но в еще больший шок повергло сообщение, которое растиражировали все газеты Греции
– проверены сотни уличных проституток – 11 больны СПИДом (9
гречанок, одна болгарка и одна
полька). Итак, с чего все началось: во время рейда полиция в
одном из публичных домов задержала 22-летнюю россиянку за незаконное нахождение в
стране.

После
проверки
стало известно, что она ВИЧинфицированная.
Греческий центр по контролю
и профилактике инфекционных
заболеваний (ΚΕΕΛΠΝΟ) сделал
срочное сообщение во всех средствах массовой информации, с
просьбой клиентов русской девушки сдать анализы.
За первые сутки после анонимного сообщения (в информации говорилось только о том,
что проститутка - россиянка, назвался возраст и место работы)
более 700 человек обратились к
врачам.
20 клиентов заявили, что доплачивали для того, чтобы вступить в контакт без использования
презервативов.

Эти цифры настолько впечатлили прокурора, что он дал разрешение на публикацию фотографии девушки.
Сейчас в центр позвонило уже
более 1000 человек.
Сразу же после этого инцидента греческая полиция провела
рейд, после которого и были выявлены еще 11 проституток больных СПИДом.
Их фотографии, возраст (всем
около 30 лет) опубликованы в
греческих газетах.
http://www.rugr.gr
• Горячая линия по борьбе со
СПИДом: 2107222222
• Центр KEELPNO: 2105212054
Телефонные линии:
2107222222, 2105212054,
2105222339

Греция самая безопасная
страна Европы
В Греции за прошлый
- 2011 год. число грабежей увеличилось: так в
2010 году зафиксировано
6.079, а в 2011 – 6.636.

«Дельта» является единственным
авиаперевозчиком,
выполняющим
беспересадочные
перелеты через Атлантику из
Нью-Йорка в греческую столицу.
По информации журналистов,
полеты будут прекращены по
окончании летнего авиасезона, с
26 октября 2012 года. В течение
текущего лета еще один американский перевозчик - US Airways
- начнет летать из Филадельфии
в Афины, но только до октября
месяца.
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В прошлом году намного меньше были ограблены банки, почтовые отделения и супермаркеты.
По мнению экспертов это связано с тем, что практически все

банки установили новую систему безопасности и даже войти в
банковское отделение довольно
сложно, не говоря уже о том, чтобы оперативно его ограбить, а
практически во всех супермаркетах появились охранники.
При этом возросло число грабежей и краж в домах.
Так же меньше стали угонять
транспорт.
Но в свою очередь значительно увеличилось число мелких
краж, совершаемых на улицах.
Большее количество грабежей
и краж совершаются в Афинах и
Салониках.
Зафиксирован рост убийств.
Но при всем при этом Греция,
как ни странно, остается одной
из самых безопасных стран Европы.

6

НОВОСТИ СНГ

Беларусь

Беларусь
может продать
авиакомпанию
«Белавиа»

Б

еларусь может продать российскому «Аэрофлоту» свою единственную авиакомпанию «Белавиа».
Приватизация и продажа «Белавиа»
произойдет, вероятнее всего, в 2013
году. Наибольший интерес к авиаперевозкам на беларуском направлении
демонстрирует «Аэрофлот». Авиакомпания готова усиливать своё присутствие на западном направлении. Этому,
в частности, может поспособствовать
то, что у российского авиаперевозчика
недавно появились самолеты Sukhoi
Superjet 100. В 2012 году впервые Белоруссия планирует закупить новые, а не
подержанные самолеты.

Послы стран ЕС
возвращаются в
столицу Беларуси

О

дними из первых в Минск вернулись посол Швеции с Эрикссон и
посол Польши Л Шерепка посол Чехии
и Карас. Ожидается, что в ближайшее
время в Беларусь вернутся и другие
главы дипломатических миссий стран
ЕС. В частности, возвращение посла
Литвы Э Багдонаса
Резкое обострение отношений между
Беларусью и ЕвроСоюзом произошло
в феврале 2012 года, когда ЕС в знак
протеста против арестов участников
массовых беспорядков, вспыхнувших
после президентских выборов, ввел новые санкции против Минска. Далее конфликт развился в сторону ужесточения
санкций в отношении белорусских чиновников и компаний. На это Беларусь
предложила покинуть страну послам
Польши и ЕС. Ответная реакция от ЕС
последовала незамедлительно – из
страны были отозваны все главы миссий стран ЕС. По словам представителя
МИДа Чехии, решение вернуть своего
посла в Беларусь связано с инициативой президента Беларуси А Лукашенко
освободить из тюрем нескольких оппозиционеров. В этой связи Лукашенко
заявлял, что готов освобождать из-под
ареста только тех представителей оппозиции, от которых получит прошения о
помиловании.
Между тем, посол Беларуси в Бельгии, который является по совместительству представителем в органах ЕС, а
также глава белорусской дипмиссии в
Польше вернулись к своим обязанностям. Об этом сообщил МИД Республики Беларусь.
Источник: Газета.Ru
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Украина

Отменена плата за соединение мобильных
В Украине официально
отменили оплату за соединение при разговорах по мобильному.
Так, согласно данным нормативам, абонент Internet или
мобильной связи теперь будет
платить только за потребленные услуги. Ставки оплаты,
когда говоришь по мобильному 20 секунд, а платишь за
минуту — теперь вне закона,
как и плата за соединение. Новые правила предоставления

телекоммуникационных
услуг обязывают операторов информировать
о стоимости услуг, которые предоставляются и уменьшают
возможность обманывать потребителей «хитрыми
тарифами»,либо
менять тарифный
план.
Отныне
они
должны четко
указывать вре-

мя, в течение которого тариф меняться
не будет, а после
данного
срока
операторы обязаны предупреждать
каждого абонента
об изменении условий. Со своей стороны сотовые операторы, работающие на
украинском рынке, выделяют, что очень много
норм они уже выполняют
и сейчас.

Янукович за защиту украинцев за рубежом

П

резидент Украины Виктор Янукович провел
телефонный разговор с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В
разговоре глава Украинского
государства осудил терроризм
в любых его проявлениях, и
еще раз выразил соболезно-

вания Дмитрию Медведеву,
родным и близким погибших
при теракте в аэропорту «Домодедово». Янукович также
выразил соболезнования семье погибшей украинки Анны
Машутиной, и поручил Министерству иностранных дел
оказывать всяческую помощь

родным погибшей и сделать
все необходимое, что нужно в
этой ситуации.
Кроме того, Президент дал
поручение дипломатическим
учреждениям и спецслужбам
активизировать меры по защите граждан Украины, находящихся за рубежом.

Россия

Число бедных выросло до 18,1 млн. человек

Ч

исленность
населения
с
денежными
доходами
ниже
прожиточного минимума в РФ в
выросла на 1,1%
по
сравнению
с 2010 годом и
составила
18,1
миллиона человек, или 12,8% от
общей
численности населения
России, говорится
в сообщении Росстата.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного
гражданина составила по итогам четвертого
квартала прошлого года 6,71 тысячи рублей,
для пенсионера - 4,902 тысячи рублей, для ребенка - 5,993 тысячи рублей.

Между
тем,
Всемирный банк
ранее прогнозировал снижение
уровня бедности
в РФ в 2011 году
до 12,4%, в 2012
году - до 11,3%.
Уровень бедности
в России в 2010
году, по данным
ВБ, практически
не менялся.
Масштабные
меры фискального стимулирования помогли смягчить негативные
последствия кризиса, однако большое посткризисное восстановление еще не успело дать
ощутимого эффекта в плане сокращения бедности, несмотря на улучшение ситуации на
рынке труда.

Пострадавшим от взрывов выделили 1,5 мил.

В

Днепропетровске произошло 4 взрыва, в
результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. Правительство выделило 1,5 миллиона гривен для предоставления
помощи пострадавшим. Кроме того, министерство здравоохранения должно обеспечить бес-

платное лечение пострадавших, оказания им
необходимых лекарственных средств и психологической помощи, а также организовать их
санаторно-курортное лечение и решить вопрос
бесплатного оздоровления детей, в международном детском центре «Артек».

Новая Зеландия

Сигареты
в 100 долларов
за пачку
Министерство здравоохранения Новой Зеландии рассматривает предложение о повышении
цены на пачку сигарет до 100
новозеландских долларов (81
доллар американский). Таким образом чиновники министерства
хотят превратить Новую Зеландию в «страну, свободную от курения» к 2025-му году. Сейчас
пачка сигарет в Новой Зеландии
стоит 16-17 долларов. Премьерминистр страны Джон Кей заявил, что «100 долларов выглядит
ужасно дорого».
В Новой Зеландии насчитывается 650 тысяч курильщиков.

Дания
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Третья мировая война
«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями»
Альберт Эйнштейн
По мнению американского политолога Самуэля
Хантингтона,
будущая
война может разгореться
из-за конфликта между западной цивилизацией и
исламскими фундаменталистами.
Мало кто верил, что. Вторая
мировая война может разгореться из-за такой ерунды, как отказ
передать Германии «польский
коридор» - небольшую полоску
земли вдоль моря. Но тогда уже
через несколько лет в войну втянулось более 70 государств, в
которых проживало свыше 80%
населения земного шара.
Но так ли неизбежны следующие войны? Когда между нами
наступит настоящая гармония?
Эгоизм человека развивался на

протяжении всей истории и сегодня подошел к своей последней стадии. «Эгоизм - это движущая сила, склоняющая род
человеческий, как он есть, к добру или злу. Следовательно, это
сила, от которой мы вынуждены
зависеть, но которую должны направлять, если мы стремимся к
прогрессу человеческого рода».Джеймс Линкольн
Так что, нарастающий кризис,
который грозит нам очередной
войной, - это лишь следствие
неправильного
использования
эгоизма. А мы находимся перед
выбором. Либо продолжать сидеть сложа руки, в надежде, что
все наладится само собой. Либо
начать осознанное участие в
процессе собственного развития.
Только включившись в него, мы
достигнем благополучной и мирной жизни.

Возглавила
рейтинг «самых
Египет
счастливых
стран»
«Прощальный секс»

Самой «счастливой» страной
оказалась родина Ганса Христиана Андерсена - Дания. Королевство заняло первое место
с рейтингом в 72 пункта. Следом
расположилась другая скандинавская страна - Швеция. Ее жители довольны жизнью на 69%.
Тройку лидеров замыкает Канада.
Также в списке самых счастливых стран значатся Австралия
(4-е место, 65 пунктов), Финлян-

Н

овый парламент Египта готовится принять
весьма неоднозначный законопроект, согласно которому мужьям можно будет заняться
«прощальным сексом» со своей покойной женой
в течение шести часов с момента ее смерти, сообщает Daily Mail.
Право на «прощальный секс» является одним
из целого блока новых законопроектов, касающихся личной жизни граждан Египта, которые
хотят принять
некоторые чиновники. Также
в их планах, в
частности, понизить
минимальный брачный возраст для
девушек до 14
лет. Кроме того,
чиновники собираются суще-

ственно ограничить женщин в праве на
обучение и работу.
Национальный совет Египта по делам женщин уже выступил против
новых законов, заявив, что «сознательная маргинализация и понижение
статуса женщины в обществе негативно скажется на его развитии». Согласно статистике, представительницы
прекрасного пола составляют практически половину населения страны.

Эстония
дия (5-е место, 64 пункта), а также Израиль, Новая Зеландия,
Нидерланды, Ирландия.
Самыми «несчастными» странами оказались Республика Чад,
Центрально - Африканская республика, Гаити, Буркина-Фасо
и Камбоджа, где показатель удовлетворенности жизнью составляет от 1 до 3 пунктов.

Активизация российской разведки

К

ак отмечается в обнародованном ежегодном докладе
КАПО, фоном для активизации
разведывательной деятельности
России в 2011 г. в Эстонии стало
планирование НАТО противоракетного щита и позиций ПРО в
Европе, экспорт западного ору-

жия в Россию и попытки найти в
деятельности альянса признаки
агрессивной устремлений.
«Прогнозируется рост доли военной разведки, в связи с чем
деятельность Главного разведывательного управления Генштаба России в Эстонии может

активизироваться еще сильнее»,
- считает КАПО. «Целью разведывательной деятельности на
территории Эстонии является
поиск подходов к обороноспособности НАТО и его союзников и к
информации ее развитии», — полагает эстонская спецслужба.
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Адаптации в новой стране
(продолжение)
« Тур и с т и ч е ская» фаза. Со
временем эмоции
утихают, человек
начинает
полуПсихолог
чать информацию
Татьяна Сиурдаки
о жизни в новых
условиях, но до
конца он еще не
может ощутить себя частью этого общества.
Появляются первые негативные влияния среды, человек может столкнуться с непониманием нового окружения. Так же в этот период,
человек начинает строить первые конкретные планы. В данный период рекомендуется, как можно активнее начать погружаться
в жизнь нового общества, чтобы как
можно раньше почувствовать себя его
частью. Если на Вас начинает негативно действовать новая среда, не молчите, позвоните родным и близким,
поговорите с членами своей семьи,
попросите о помощи.
Ориентационная фаза. Эта фаза
ориентации в новом пространстве,
в специфике взаимодействия между
людьми (социальные отношения, экономические, бюрократические и прочее). Осваивая и разбираясь с внешней и внутренней стороной жизни в
новом обществе, личность человека
находится в постоянном преодолении
стресса, что является некой «критической точкой». Человек в этот период
встречается все чаще и чаще с несоответствием между желаемым и действительным,
что в свою очередь, способствует наступлению следующей депрессивной фазы. В данный период Вам поможет Ваша быстрая реакция на сложившиеся ситуации, креативное
мышление и высокий уровень адаптации.
Нестандартное решение возникающих задач, возможность мыслить свободно от сложившихся стереотипов, все это будет отличными помощниками в процессе ориентации в
новом пространстве, пока еще чужой страны.

Попробуйте прописать, продумать, что новая
среда может Вам предложить, посмотрите на
проблемы по-новому и превратите их в выгодные достоинства.
Депрессивная фаза. Количественное накопление негативного опыта перетекает в
качественное состояние – фазу депрессии.
Эта фаза практически неизбежна для каждого человека, но ее продолжительность может
быть разной, в зависимости от личности конкретного человека, его настроя и деятельности. Если Вам совсем трудно, то вспомните,
что ничего не бывает навсегда. Абсолютно
любая активность будет лучшим лекарством
от депрессивного настроения. Гуляйте, изучайте город, общайтесь с местными жителями, заводите новых друзей, практикуйте
язык, узнавайте каждый день что-то новое о

культуре и обычаях, Вашей новой Родины. Во
многих странах есть русские общества, там
Вам всегда будут рады, конечно не стоит общаться только с соотечественниками, чтобы
не происходило противостояния «Мы-Они»,
но услышать родную речь и общаться с позитивными людьми, всегда будет полезным.
Главное не замыкайтесь, общайтесь! У каждого человека есть вещи, которые придают
сил и мотивируют. Составьте для себя такой
список и используйте его по необходимости.
Деятельная фаза. Это фаза качественно

нового уровня взаимодействия личности с
социумом в новом обществе. Чем больше
активности и конкретных действий предпринимает человек, тем быстрее наступает эта
фаза. Чтобы успешно войти в данную фазу,
необходимо достичь определенный уровень
самореализации: кто-то начинает активно общаться с новыми людьми, кто-то занимается
учебной или профессиональной деятельностью. Вы должны четко представлять, в каком направлении двигаться, напишите себе
чего Вы хотите достичь в данном обществе и
стране, что у Вас для этого есть, чего не хватает, составьте конкретный план действий и
вперед!
Но зачастую эмиграция затрагивает не
только одного конкретного человека, но и целую семью. И в данной ситуации так же есть
некие тенденции. Особенно типичны такие проблемы как разводы, алкоголизм и
появление суицидальных наклонностей.
Разводы провоцируют в большей степени
мужчины, из-за социальной и профессиональной неустроенности. Имея высокий
статус на родине, им приходиться начинать все сначала, сталкиваясь с трудностями и ощущая некую беспомощность,
все это отражается и на семейных отношениях. Женщины так же испытывают
стресс, что негативно сказывается на их
эмоциональном тонусе и сексуальной активности. Эти и многие другие факторы,
оставленные без внимание или ушедшие
на «задний план» из-за множества новых
проблем, способствуют распаду семьи.
Из-за чувства одиночества, психологической изоляции, длительного стресса и потери перспективы на будущее, у лиц с менее
устойчивой психикой могут появиться алкоголизм и суицидальные тенденции. Чтобы всего этого не произошло, будьте, пожалуйста,
внимательны к самим себе и к членам своей
семьи, если собственных сил не достаточно,
квалифицированные специалисты всегда готовы оказать Вам помощь!
Будьте счастливы и получайте удовольствие от каждого дня в новой для Вас стране,
теперь это Ваш новый дом!

Детское двуязычие

Как помочь ребёнку освоить языки?
Эльмира Мехралиева - Логопед
Тел. 6973167150
www.logotherapy.wordpress.com

(продолжение)
Для родителей, воспитывающих двуязычных детей, ниже
предлагаются несколько советов,
которые направлены на правильное речевое развитие ребенка в
двуязычной среде.
1. Правило французского линг-

виста Grammont - ''один человек
- однин язык''. Например, мама
должна говорить с ребёнком на
русском языке, а папа на греческом или наоборот). Но делать
это надо систематически!
2. Использование одного и того
же языка в одном и том же месте. Например, использование
русского языка в домашних условиях, а греческого - в школе.
3. Соотношение языка с опре-

деленным временем суток. Например, утром все в семье говорят на русском языке, а вечером
на греческом языке. Но и здесь,
систематичность необходима!
4. Общение родителей с ребенком должно быть постоянным,
разнообразным, с богатой интонацией, при этом необходимо постепенно расширять словарный
запас и усложнять свою речь.
5. Всегда следует описывать
словами то, что происходит, передавая в речи максимальное
количество интересных ребенку
деталей, подчеркивая их голо-

сом.
Двуязычие имеет преимущества: социальные, экономические и культурные. Второй язык
- это всегда рабочий инструмент,
потенциал, способ заработать и
вести более интересный образ
жизни. Общение с представителями других народов и полноценное восприятие иных культур
обогащает личность, наделяет
ее большей внутренней свободой, раскрепощенностью и независимостью, а значит, обеспечивает максимум возможностей
для жизненного успеха!
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Страхование автогражданской
ответственности
В

процессе своего развития
человечество выработало
механизм для защиты от рисков.
Таким механизмом является
страхование. Первоначальные
формы страхования возникли
в глубокой древности. Самые
древние правила страхования
изложены в одной из книг Талмуда.
О том, что автомобиль является транспортным средством повышенной опасности, не спорят
даже ярые противники страхования.
Этот вид страхования очень
важен. Объектом страхования
автогражданской
ответственности является ответственность
за ущерб, который может быть
причинен третьим лицам при использовании транспорта его владельцем или водителем.
Во всем цивилизованном мире
этот вид страхования является обязательным, Вы просто не
имеете права сесть за руль, не

имея такого полиса.
В сумму страхового возмещения, как правило, включаются:
- Издержки, понесенные при
рассмотрении претензии, вознаграждение, которое было выплачено адвокату.
- Смерти или телесных повреждений третьих лиц;
- Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц;
- Заработок, которого лишился
потерпевший вследствие утраты
трудоспособности;
- Дополнительные расходы, необходимые для восстановления
здоровья потерпевшего;
- Судебные издержки, понесенные страхователем в связи с рассмотрением в суде;
- Иные расходы.
Εθνική Ασφαλιστική
Георгиади Надежда
тел.: 6982557644
fax: 2109592990

Деньги - потребность
человека
Д

еньги - одна из основных
потребностей
человека.
Мы часто говорим, что они «разлетаются», «растворяются», «текут, как вода» - то есть выполняют совершенно нехарактерные
для себя функции.
Финансы можно потратить,
сберечь и приумножить. И для
того чтобы два последних действия были удачными, мы должны полностью контролировать
семейный бюджет.
Конечно, структуру расходов
каждая семья должна определять самостоятельно, ведь приоритеты у всех свои - для некоторых важно питание, кто-то
большие суммы тратит на лекарства, оплату обучения, погашение кредита и т. д.
На старте ведения семейного
бюджета важно правильно структурировать расходы. Минимум,
который специалисты советуют учесть: питание, транспорт,
связь, коммуналка, бытовые траты, личные расходы каждого члена семьи.
Получили зарплату - записываем точную цифру. Сходили за
продуктами - фиксируем объемы
и стоимость каждой покупки. В

среднем через два-три месяца
станет ясно, из чего состоит доход семьи, на что уходят деньги:
какие статьи расходов лишние, а
какие следует добавить.
С чего начать. Завести тетрадь
или составить таблицу в компьютере, куда внести точную сумму
дохода семьи: зарплата, дополнительные заработки, подаренные деньги. Каждый день фиксировать все расходы, с детальным
описанием каждой статьи. Например, сколько было потрачено
на коммуналку, какие продукты
купили и т. д.
Новые технологии - хороший
помощник в домашней бухгалтерии. Вести финансовый учет
можно как с помощью специальных программ, которые можно
скачать на личный компьютер,
так и в режиме онлайн на специальных сайтах. . Для простого учета финансов можно найти
бесплатные программы.
Эксперты советуют откладывать около 20% от доходов. Это
идеальная картинка но в наших
реалиях 5-10% от ежемесячного
дохода будут неплохим результатом.

www.emigrant.gr
На вершине списка Sunday
Times Rich List 2012 находится
индийский сталелитейный магнат Лакшми Миттал.
Миллиардер занимает первую
строчку списка в седьмой раз, несмотря на то, что его состояние
по сравнению с прошлым годом
сократилось на 27% и составляет
12,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 20,6 миллиарда долларов).
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Слишком далеки они от народа
В.И.Ленин
Владельцу «Металлоинвеста»
Алишеру Усманову не хватило
лишь 400 млн фунтов до первой
строчки - его состояние британцы оценили в 12,3 миллиарда
фунтов (более 20 миллиардов
долларов)
Еще один «футбольный» бизнесмен, владелец лондонского
клуба «Челси» Роман Абрамо-

вич, занявший в 2004 году первое место в Sunday Times Rich
List, снова занимает третью позицию с состоянием около 15,4

Дворец Януковича в Межгорье
«Украинская правда» опубликовала фотографии внутреннего
убранства одного из объектов в
резиденции Виктора Януковича
«Межгорье» - дебаркадера «Галеон» (расположен на берегу Киевского моря).
Объект был
завезен и установлен в прошлом году. Он
предназначен
для
отдыха
Януковича
с
друзьями
на
воде, преимущественно - в
летнее время.
По информации источников это сооружение
стоило 75 миллионов гривен.
Этот дебаркадер состоит из нескольких помещений. Основное - это банкетный зал с
эстрадой. На стенах и потолке - ценные породы
древесины, на полу - мрамор, везде вокруг - позолота и хрусталь.
Также на дебаркадере есть отдельный кабинет Януковича и санузел.
По центру главного зала «дворца на воде»

сделано специальную нишу, в которой размещены три люстры. По словам эксперта по вопросам освещения стоимость одной из люстр составляет $97 тыс. Это произведение искусства
со Swarovski и хрусталя от испанского производителя Mariner.
Отмечается, что люстры фирмы Mariner висят
и в Межигорском кабинете Януковича, который в
феврале 2012 года арендовали у фирмы «Танталит», которая является собственником «Межгорья».

миллиарда долларов.
Самый богатый в списке британец - землевладелец, занимающийся недвижимостью, герцог
Вестминстерский. Седьмое место с состоянием 11,9 миллиарда
долларов.
Самая богатая женщина в
списке - «Мисс Великобритания-1988» Кирсти Бертарелли
- находится вместе со своим супругом, швейцарским предпринимателем Эрнесто Бертарелли,
на шестом месте в списке. Состояние супругов оценивается в
12 миллиардов.
В общей сложности количество миллиардеров в Британии
за прошедший год увеличилось с
73 до 77. В совокупности тысяча
самых богатых жителей страны
владеют состоянием в 414 миллиардов фунтов (почти 673,5
миллиарда долларов). Это рекордная сумма за всю 23-летнюю
историю рейтинга.

Мэтр мужского
костюма Михаил
Воронин скончался,
ему было 73 года
«Папа умер в больнице, у меня на
руках, — призналась единственная
дочь Михаила Львовича, Лариса.
— Последний год он болел, но свой
диагноз категорически просил нас
не озвучивать».
К а к
рассказ а л и
друзья
и колл е г и
украинского
модельера,
е г о
сгубила онкология... «Мы будем
продолжать дело его жизни», — говорит Лариса. Коренной киевлянин
Воронин начал шить с 14 лет, а уже
в 16 стал портным мужской верхней
одежды. Михаил Львович даже попал в Книгу рекордов Гиннесса — за
самый большой в мире смокинг. Уже
в 20 лет запатентовал свой оригинальный метод пошива мужской
одежды без примерок, а вообще
он автор более 35 изобретений в
мире моды. Одним из последних его
желаний было создание лечебной
одежды. «Это значит, что вы будете
носить пальто, которое помогает организму и способствует улучшению
вашего здоровья», — говорил Михаил Львович. Эта идея так и осталась
нереализованной.
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Обнаружен подпольный
зоопарк, где людей
выставляли как зверей
Н

а Андаманских островах,
располагающихся в Индийском океане, был обнаружен
незаконный аттракцион, предполагающий общение туристов с
представителями местного племени, фактически не имеющего связей с современной цивилизацией. Сообщается, что это
общение больше смахивало на
посещение зоопарка - туристы
бросали дикарям еду, заставляя за неё танцевать, многие

С античных времен считается, что движение и
положение Луны, Солнца,
планет и прочих небесных сфер внутри знаков
зодиака оказывает колоссальное влияние на
взаимоотношения полов.
Именно поэтому астрологи уделяют особое внимание совместимости знаков зодиака.
Овен – Скорпион
Представители этого знака отличаются эгоизмом и стремлением к первенству во всех сферах.
Овны бывают очень обаятельными и оригинальными людьми,
всегда находящимися в центре
внимания. Идеальной парой для
Овна станет Скорпион. Оба знака обладают не только большой
физической энергией и активностью, но также любят экспериментировать.
Телец – Весы
Рожденные под знаком Тельца частенько бывают ленивы. В
сексуальном плане Телец и Весы
– наиболее гармоничная пара.
Оба знака отличаются настойчивостью и способностью идти
на компромисс. Телец, скорее
всего, возьмет на себя развитие
сексуального аспекта отношений, а Весы принесут в них эмоциональную теплоту.
Близнецы – Лев
Близнецы, чрезвычайно обаятельны и удивительно непостоянны – это люди настроения,
способные на глупые и порой
неразумные поступки. Положительные черты,– легкость, обходительность, дипломатичность,

туристы стояли в многочасовых
очередях, чтобы приблизиться к
дикарям.
Некоторые особо отчаянные
туристы мужского пола даже
вступали в сексуальные контакты с женщинами из племени дикарей. Получившиеся в результате таких контактов дети позже,
как сообщается, умерщвлялись.
Племя, о котором идёт речь,
называется Джарава - его представители живут в удалённых от

цивилизации местах. Законы Андаманских островов запрещают
вступать в контакт с Джарава,

Лучший секc
интуиция и проницательность.
Наиболее подходящим партнером для неугомонных Близнецов
является Лев. Разнообразные в
сексуальной игре Близнецы будут вызывать неподдельное восхищение у Львов. Близнецы не
терпят ограничений их свободы,
чего никогда не станут делать
Львы.
Дева – Рак
Гармоничные сексуальные отношения у Девы с Раком. Сдержанная Дева способна внушить
Раку чувство уверенности, эмоциональный Рак вызовет дове-

После того, как в 1522 г. в
Европу привезли томаты, в Неаполе появился прообраз итальянской пиццы, а в XVII веке
появились профессия «пиццайоли» (итал. pizzaioli).
***
В полночь по всемирному
времени с 31 декабря 2005 на
1 января 2006 была добавлена
високосная секунда.
***
«Мыслитель» Родена — портрет итальянского поэта Данте.
***
В настоящее время Библия
полностью или частично переведена на 2377 языков народов
мира, полностью издана на 422
языках.
***
«Золотая пальмовая ветвь»
за 1939 год была присуждена
только в 2002, так как первый
каннский кинофестиваль, намеченый на этот год, не состоялся

рие у Девы. Рак постарается доставить партнеру удовольствие,
и Дева это, вне всякого сомнения, оценит. Отношения могут
быть очень гармоничными и прекрасно повлиять на обоих.
Стрелец – Водолей
Стрельцы – неугомонные личности, беспрестанно стремящиеся к новым открытиям и приключениям. Гармоничной парой для
Стрельца может стать такой же
непредсказуемый и активный
Водолей. Представителям этих
знаков никогда не будет скучно
вместе благодаря хорошо разви-

из-за начала второй мировой
войны.
***
«Сименс» — это не только
название известной фирмы, но
и единица проводимости.
***
2/3 баклажанов мира выращивается в Нью-Джерси.
***
80% тепла человеческого
тепла уходит из головы.
***
99% живых существ, обитавших на Земле вымерли.
***
Александр Грэхем Белл, изобретатель телефона, ни разу не
позвонил своим маме и жене:
они обе были глухими.
***
Английская
писательница
Вирджиния Вулф написала
большинство своих книг стоя.
***
Английские названия неко-

однако, как выяснилось, за взятку в $500 полиция была готова
закрыть глаза на запрет.

той фантазии. Оба не склонны к
ревности и пара может рассчитывать на длительные отношения.
Козерог – Рыбы
Козерог – материалист, просчитывающий свои действия и действия окружающих на несколько
шагов вперед. Козероги достаточно высоко оценивают себя и
свои возможности, в результате
чего не обращают внимания на
мнение окружающих. Идеальной
парой для Козерогов являются
Рыбы. Хотя партнеры являют собой полные противоположности,
они довольно легко найдут компромисс: Рыбы с удовольствием позволят Козерогу ведущую
роль в отношениях, а сильный и
властный Козерог обеспечит Рыбам всестороннюю поддержку.
торых дней недели восходят к
именам скандинавских и древнегерманских богов: Tuesday —
Tyr’s (Tiw?s) day, Wednesday —
Odin’s (Woden?s) day, Thursday
— Thor’s day, Friday — Frigg’s
day.
***
Белокурые бороды растут
быстрее, чем темные.
***
Большинство людей теряют
50% вкусовых ощущений к 60ти годам.
***
В 1856 году австралиец
Джеймс Харрисон создал первый, работающий с использованием компрессора, холодильник. Он использовался для
охлаждения пива.
***
В XV веке считали, что красный цвет лечит. Больные надевали красное и окружали себя
красными вещами.

Гороскоп

Май 2012
нимания в любви и семейной
жизни, но суетиться не стоит,
просто отойти в сторону и переждать грозу в спокойном месте. .
Конец мая — время ухода в себя,
пересмотра событий прошлого и
наведения порядка.

Лев

Овен

Планета любви дает обилие
знакомств и общения в социальных сетях, но с 15-го мая появится
некто из прошлого или возникнет
старая семейно-любовная проблема, да и солнечное затмение
20-го может омрачить последнюю
декаду мая в области финансов.
А ведь начиналось все очень
лихо. С 21-го мая, приоритеты
смещаются в область документации и переписки, контактов и
коротких поездок в черте города.

Телец

Тельцы в центре внимания, их
распирает от присутствия Юпитера и Солнца в их знаке, однако
проходящая черная Луна может
давать тень на их авторитет. Тем
не менее, Венера, планета финансовая и успешная, так что ничто не поколеблет мир Тельцов. В
полнолуние могут быть вспышки
эмоций. Работа не приносит радости, но лямка тянется уже по
привычке. Приближаясь к солнечному затмению 20-го мая, Тельцы
должны быть готовы к финансовым обманам. Последняя неделя
благополучно расставит все по
местам, а Меркурий проявит финансовый гений Тельцов.

Близнецы

Несмотря на прохождение Венеры по знаку, может сложиться
впечатление, что мир не достаточно благоволит и одаривает
вниманием гениальных Близнецов. Все дело в том, что до 21-го
мая Солнце, как бы держит их в
тени, скрывая от публики их неотразимость. Сейчас лучше занять позицию серой ящерицы
или серого кардинала и заняться
делами, которые не желательно
высвечивать на публику. Написание романа или создание стратегических планов по захвату мира
— вот примерный список дел
в мае. Присутствием Венеры в
знаке настолько захватывает состоянием любви и восторга, что
Близнецам некогда обращать
внимание на социальные проблемы: жизнь прекрасна! Особенно после 20-х чисел мая!!

Рак

Время подарков и друзей. Раки
просто обожают это время, их
нежные души расцветают вместе
с анемонами. Раки становятся
объектами любви и романтических писем, а в районе 13-го мая
у них еще появляется промоушен
(человек из высшего общества с
могучими связями), практически
эффект Золушки. Со второй половины мая Венера ретроградна,
а значит могут возникнуть непо-
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До 20-го мая у Львов время
презентаций, отстаивания собственных авторитетов и показухи. Попытки очернить их светлые
души, вызывают у царственных
раздражение, однако они должны
признавать власть своего управляющего светила — Солнца, а
оно совсем некстати 20-го мая
затмевается Луной, то есть планировать крупные события не стоит, так как судьба может скрутить
конфигурацию из трех пальцев.
После затмения, в жизни Львов
наступает приятная полоса, когда
им тоннами будут дарить внимание и любовь. Это переключит их
жизнь на скорости адреналина, а
это очень впечатляет.

Дева

Вероятны дела, связанные с
людьми издалека. Возможны и
поездки по бизнесу, и просто желание отвлечь себя от суеты и
мелочности жизни. Прохождение
Солнца по родственному знаку
Тельца создает незримую поддержку небес: «не все так плохо
под Луной», во время солнечного затмения 20-го мая возможны
«наезды» на авторитет Дев, но
это всего лишь рабочие моменты
и не привыкать… а вот в личной
жизни может наступить период
сумятицы и раздвоения.

Весы

Страховки, финансы партнеров, завещания — все это в
какой-то степени может интересовать Весы. 13-го мая очень
удачный день для инвестиций
или получения денег от партнеров. Приятный незнакомец/незнакомка вдалеке волновавший
мысли и чувства, с 15-го мая
начнет посылать сигналы недовольства, что в корне противоречит эстетическим вкусам этого
знака и идет вразрез с их логикой. Вполне возможен разрыв
романтических и даже дипломатических отношений.

Стрельцов.К напрягам в области
авторитета Стрельцы уже привыкли
и даже втянулись в несвойственные
им выполнения обязательств. На
работе 13-го мая их ожидает приятный сюрприз в виде повышения
или благодарности за трудовую доблесть. В районе 20-го мая может
быть упадок сил и апатия, но этот
период знаменует собой начало нового цикла в партнерских отношениях и работы с публикой.

Козерог

Венера вдохновляет на героические поступки, например «пластическую операцию» ради привлечения возлюбленного, давно
пора превратится в бабочку из
толстой гусеницы — так диктуют
планеты. Марс призывает стратегически подойти к вопрсам
«заграницы»: «Заграница нам
поможет» указывал когда-то знаменитый коммерсант Ося Бендер. Солнечное затмение 20-го
мая может косвенно задеть здоровье Козерогово или поломать
рабочий график, но с 21-го мая
жизнь войдет в рабочий порядок.

Водолей

Вопросы Родины и места жительства у Водолеев будут важ166				
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ными в мае. Солнце, соединяясь
с юпитером может принести Водолеям прекрасный подарок в
виде домика на берегу океана…
у Водолеев лавиной идет любовная экспансия, которая, как
грозовые раскаты может убить
и покалечить любого, кто попался под руку! 21-го мая - все что
будет заложено в этот день даст
результаты в течение 19-ти лет,
хорошо бы чтоб это были мирные посевы и взошла бы пшеница или цветы, а не продукт модификации. Очень многое зависит
от самих Водолеев: что посеете,
то и пожнете…

Рыбы

Рыбам можно позавидовать,
потому что все теперь в розовых тонах, восприятие искажено
и парадоксально. До 21-го мая
судьба несет море информации,
в которой они «как Рыба в воде».
С приходом весны Рыбам захочется украсить свой дом или
привлечь туда «объект» любви,
в солнечное затмение, Рыбы,
зависящие от фаз. Луны могут
впасть в апатию, но дела собственного дома и домочадцев заставят их проявлять активность в
конце мая.
ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ДЕЖУРНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
ИКА ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ВЫЗОВ МИЛИЦИИ
ОТЕ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН
ПРОТИВ НАСИЛИЯ
ЛИНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЖАЛОБЫ
КИНО ТЕТРЫ
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
УСЛУГИ АДВОКАТА
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
МАШИН НЕДВИЖИМОСТИ 		
БИЗНЕСА

Скорпион

Публичные выступления, баррикады, сцена — все это удел
Скорпионов в мае. 13-го мая
возможен «договор века» или
предложение «сходить замуж»,
что тоже впечатляет. Служебный
роман, начавшийся в апреле, может «дать трещину». С середины
мая, в плане здоровья Скорпионам следует поберечься. Тем не
менее, жизнь продолжается и
с 21-го мая нужно действовать.
У каждого Скорпиона свой план
действия и свои ситуации, но,
тем не менее, у всех он будет сопряжен с риском и опасностью.

Стрелец

Рутинная работа и здоровье
— вот ключевые слова мая для

Уроки по изучению
компьютера

- основы пользования
- индивидуальные занятия
- 75% усвоения
материала

Тел.: 6973823031
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Деловые подарки

С

начала рассмотрим некоторые
рекомендации и опыт, связанные
с подарками на работе, внутри коллектива. Служебный этикет имеет
иерархический характер и строго учитывает
систему взаимодействия сотрудников с руководителями. По служебному этикету не принято, чтобы сотрудники
преподносили своему руководителю индивидуальные подарки. Они могут вручить коллективный подарок к Новому году
либо по какому-то особому случаю. Однако, если в коллективе существует традиция делать подарки всем мужчинам к 23
февраля или 9 Мая, а женщинам к 8 Марта, то руководители
- женщина или мужчина - не могут быть обойдены вниманием. Секретарь руководителя может принять участие в общем
подарке или? если они давно работают вместе, преподнести
скромный сувенир от себя лично.
(продолжение следует)

www.emigrant.gr

Заливной язык
Состав:
язык средней величины
(говяжий или телячий) 1шт., лук - 1-2 шт., морковь
- 1-2 шт., перец горошком,
лавровый лист, соль, желатин (10-15г. желатина на 500
мл. воды), яйцо - 2 шт., зелень - для украшения, зеленый горошек (по желанию)
- для украшения
Приготовление:
Хорошо промытый язык опустить в кипящую воду, положить
лук, морковь, как при варке мяса.
Соль и специи добавить за 15-20
минут до готовности, лавровый
лист - за 5 минут. Готовый язык
опустить в холодную воду и снять
кожу, начиная с тонкого конца.
Бульон процедить через 2-3 слоя
марли.
В холодную воду помешивая
всыпать желатин и оставить набухать примерно на 1-1,5 часа.
В процеженный горячий бульон

добавить набухший в воде желатин, довести до кипения, чтобы
желатин полностью растворился
в бульоне, но не кипятить. В формочки разложить порезанные кусочки отварного языка и украсить
блюдо вареной морковкой, зеленым горошком, зеленю петрушки,
кружками сваренного вкрутую
яйца, залить подготовленным бульоном с желатином и поставить
в холодное место.
К столу подавать с хреном,
майонезом или горчицей.

GERARD KONDARINI
Маэстро парикмахерского искуства
Женские офисные прически
Каждой женщине хочется всегда
и везде оставаться
красивой, модной,
элегантной. Существуют определенные типы простых причесок,
которые допустимо использовать
в офисных условиях. Самое важное правило для офисной прически - волосы не должны лезть в
глаза. Какую бы модель прически
вы не выбрали, помните, что волосы должны быть здоровыми и
блестящими.
Каре - оптимальный
выбор для дам,
которые ведут
активный образ жизни и не
имеют свободного времени
на
сложные
прически.
Конский
хвост
Простая и
универсальная
прическа для
офиса. Подходит и для
ежедневной
рутинной
работы
в
к абинете,

и для торжественной деловой
встречи.
Узел
Это одна из
наиболее
приемлемых
причесок для
офиса. Она
хо р о ш о
подходит
для длинных волос
и волос средней длины. Существует много вариаций на тему
указанной прически. Вы можете
выбрать любую за исключением
примитивного и скучного чрезмерно аккуратного «прилизанного» узла.
Для придания образу мягкости
и романтичности можете выпустить пару боковых прядей.
Вьющиеся
л о коны
- Главн о е
преимущество
в ь ю щихся
волос - объем, который легко
создать лишь при помощи пальцев и воска.

ВАША РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОПЕРАТИВНО НЕДОРОГО ЭФФЕКТИВНО
www.emigrant.gr
ТЕЛ.: 211 7252296, 6976 6840403 www.emigrant.gr emigrant-life@rambler.ru
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ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ, РОССИИ, МОЛДОВЫ

консульские услуги по всем вопросам
официальные переводы, переводы Министерства иностранных дел Греции
проставление печати апостиль в органах Греции
заверка документов (апостиль) во всех странах СНГ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ
вопросы связанные с разрешением на работу, видом на жительство
и обновлением документов
поддержка адвоката в суде
открытие виз на территории Украины, России, Молдовы
открытие транзитных виз: Болгария, Румыния, Сербия, Македония
помощь в оформлении виз на Украину
вопросы семейного права: брак с иностранцем, разводы, алименты,
усыновление

Мы работаем
для вас!
Афины, Метаксургио, ул. Викторос Угго, 45,1й этаж
(ст. метро» Метаксургио»)
тел.: 2105243933 т/ф: 2105245414 моб: 6945213535
е - mail: vashcenter@gmail.com,
www.vashcenter.com

