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Не стоит сетовать на
судьбу, корить себя и искать
виноватых среди окружаю-
щих. Самое правильное –
спокойно обдумать ситуа-
цию, посоветоваться и при-
нять решение о том, как с
наибольшей пользой прове-
сти предстоящий год. И, в
общем-то, вариантов у вас не
так уж мало. Прежде всего,
попробуйте ответить для себя
на важный в этом деле вопрос:
в тот ли вуз вы поступали? Да
и вообще: нужно ли вам выс-
шее образование? Если вам
нравится шить (петь, рисо-
вать, писать стихи и художе-
ственную прозу), но при этом
вы собирались поступить на
экономиста, глубоко внутри
испытывая неприятие к точ-
ным наукам, то, наверное, и к
лучшему, что ваша попытка
потерпела фиаско. 

Можно не ждать следую-
щей вступительной кампа-
нии, а начать свой путь к полу-
чению желаемой специально-
сти в техникуме или коллед-
же. Впоследствии у вас будет
возможность продолжить
образование в высшем учеб-
ном заведении. Следует
отметить, что среднее про-
фессиональное образова-
ние выигрышно не только
тем, что является ступенью
к высшему, но и тем, что
дает полноценную специ-

альность. Кроме того,
учебная программа в

техникуме или кол-
ледже пред-

усматривает приобретение
практических навыков, кото-
рые всегда пригодятся в
жизни.

Не поступили на юридиче-
ский факультет – идите
учиться в профессиональный
лицей на секретаря суда, не
прошли по конкурсу на архи-
тектурный факультет – в учи-
лище дадут профессии дизай-
нера и целый спектр строи-
тельных. Практика показыва-
ет, что выпускники училищ
успешнее, чем вчерашние
школьник и более конкурен-
тоспособны на рынке труда.

К
Подготовила

Полина Сойка

Автострасти

Бывает...

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Оголошує додатковий набір учнів на безкоштовній основі

На базі 9 класів з отриманням повної  загальної середньої освіти:
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ, ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ «С» –    термін навчання 3 роки           
СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА (організації, підприємства, установи),  
ОБЛІКОВЕЦЬ  БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ            –    термін навчання 3 роки    

На базі 11 класів:      
СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ                                         –    термін навчання 1 рік 
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ                –    термін навчання 1,5 роки
МАЛЯР, ЛАКУВАЛЬНИК (автомобілів)                                            –    термін навчання 1 рік

Молодші спеціалісти:
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ  
АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ (автомеханік)  –  термін навчання 2 роки      
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ (менеджер) –    термін навчання 2,5  роки      
ДІЛОВОДСТВО (офіс-менеджер) –    термін навчання 2 роки

При центрі є курси підготовки водіїв кат. «В», «С» на платній основі.

Приймальна комісія: 259-47-06. 
Адреса центру: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, 98. 
Їхати: від станції метро «Видубичі» автобусом №43 
або маршрутним таксі №567 до зупинки «Металобаза». 
Телефон: 259-47-06;  www.nnc.kiev.ua
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Попробуй, 
догони

Виновник ДТП скрыл-
ся, что делать? Наверное,
каждый автомобилист
хоть раз в жизни был
участником дорожно-
транспортного происше-
ствия. Низкая культура
вождения некоторых
водителей влечет уве-
личение случаев, когда
виновник ДТП скрывает-
ся с места преступления.

1 Гнаться за право-
нарушителем не
стоит. Ваша зада-
ча - сохранить до-
казательства вины
правонарушителя
(расположение ав-
томобиля относи-
тельно разметки, и
осколки стекол,
повреждения крас-
ки и другие  дока-
з а т е л ь с т в а ) .

Самым тщатель-
ным образом за-
фиксировать сразу
все отличительные
черты и приметы,
как самого нару-
шителя, так и его
автомобиля. При-
меты водителя
пригодятся, если
виновник ДТП не
являеться собст-
венником транс-
портного средства.

Обеспечьте себя
свидетелями. Уго-
ворите очевидцев
подождать при-
езда ДПС или хотя
бы попросите их
оставить контакты
для связи в каче-
стве свидетелей.

Разместите на
дороге знак ава-
рийной остановки
и включите соот-
ветствующие сиг-
налы на своем
а в т о м о б и л е .

К
Источник 

svit24
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4
а також різноманітних 

фасадних вивісок

Виготовлення 
табличок на двері 
вашого офісу 
за 2 години

«Я провалил(а) вступительные экзамены…». Однако мно-
гим эта фраза близка до боли. Кто-то в отчаянье стискивает
зубы, кто-то впадает в депрессию и, практически все, кто не
нашел свою фамилию в списках зачисленных, в растерянно-
сти спрашивают: «Почем это случилось именно со мной?  И что
теперь делать?»

Фиаско?
Удачный старт

Тел. 223-40-84

Не бойтесь свершив-
шегося. Не поступили -
значит, так тому и быть.
Зачем томиться часами в
душной аудитории, изучая
теорию, если можно рабо-
тать и постигать все на
практике? Не теряйте вре-
мени и устройтесь на ра-
боту. Зарабатывайте пер-
вые деньги. Главное – что-
то делайте. 

В Британии существует
налог на телевизоры. Если у
вас дома есть телевизор, вы
должны ежегодно платить за
каждый из них подать, назы-
ваемую «телевизионной ли-
цензией». Австрия славиться
своими горнолыжными курор-
тами. Ежегодно порядка 
150 тыс. человек с травмами
обращаются в местные больни-
цы. Поэтому помимо медицин-
ской страховки туристы долж-
ны оплатить ещё и «налог на

гипс», который поступает непо-
средственно в бюджет меди-
цинских учреждений.

С 1993 года в Венеции взи-
мается налог на тень. Под его
действие попадают козырьки,
рекламные вывески, навесы и
зонтики кафе и магазинов, тень
от которых падает на тротуар.

К
Подготовила

Полина Сойка

Заплатил за гипс? 
Спи спокойно

На налоги любят жаловаться все и везде. Налоги кажутся непомерными, неразумными, грабитель-
скими. Наиболее изворотливые предприниматели ищут счастья на далеких островах, но от судьбы не
уйти. А в различных странах государство выработало свои источники дохода. 

Поберегись
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Это 
наш день 

Киев и киевляне

Еженедельная газета
«Киевляне» отмечает
свой четвертый День
рождения! Нам прино-
сит радость то, что все
эти годы вы, дорогие
читатели, были с нами.
Профессиональный кол-
лектив газеты, возглав-
ляемый Людмилой Куш-
нир, еженедельно дарит
жителям нашего мегапо-
лиса газету полезной
информации и добрых
новостей. Мы успешно
работаем и умеем инте-
ресно отдыхать, и для
нас главным остается
слоган: – это
звучит гордо!  

Дети газеты “Киевляне”
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Настроение

Держим спину

Специалисты утвер-
ждают, что в норме проблем с
ушами в метро быть не долж-
но. Среднее ухо у нас запол-
нено атмосферным воздухом,
поступающим из слуховой
трубы. При сильном перепа-
де атмосферного давления
слуховая труба закрывается
и возникает ощущение зало-
женности уха. При спуске на
эскалаторе сильного перепа-
да, как в самолете, не про-
исходит. Давление меняется,
но не больше чем на одну
атмосферу. Однако бывает,
что даже этого незначитель-

ного повышения достаточно,
чтобы заложило уши. Пока
едете на эскалаторе, возьмите
в рот леденец. Потому что при
сосании и жевании слуховые
трубы в норме открываются.

Если уши все же заложило,
сделайте несколько специ-
альных упражнений. Зажать
нос и рот и выдохнуть. В этом
случае вы давите воздухом на
барабанные перепонки, чтобы
сравнять давление внутри и
снаружи. Однако не стоит
дуть слишком сильно, потому
что можно не рассчитать уси-
лия и повредить слуховой
механизм. Закрыть нос и сде-
лать глоток. Зажать нос, и
напрячь мускулы рта, как
будто вы поднимаете тяже-
лый груз. После этого издать
звук "к".

К
Источник 

Medpulse.ru

Зажмите нос 
и скажите «к»

Иногда можно услышать жалобы о том, что когда человек спус-
кается в метро, у него часто закладывает уши. Через несколько
минут все проходит, но все равно состояние не из приятных и
доставляет некоторое неудобство. Почему так происходит? 

Воспитание
гордости

Неуверенность в по-
ведении часто осложняет
нам жизнь, заставляет
чувствовать себя никчем-
ными, превращает в про-
блему простые житей-
ские вопросы. Можно ли
научиться уверенности?
Оказывается, да!

1 Станьте перед зер-
калом, выпрямите
спину, разверните
плечи, поднимите
п о д б о р о д о к .
Выработайте в
себе привычку
ходить так. Ваша
осанка пов-лияет
на ваш нас-трой и
ваше поведение
всегда  только
положительно!

Даже если вы
всего лишь выхо-
дите в магазин за
хлебом, старай-
тесь одеться так,
чтобы вам, во-пер-
вых, было ком-
фортно, а во-вто-
рых, вам нрави-
лось собственное
отражение в зер-
кале, улыбнитесь. 

Постарайтесь хотя
бы несколько раз в
день задавать себе
вопросы: «Что я
сейчас чувствую?
Каковы сейчас 
мои эмоции? Что
их вызвало?» 

Окружите себя
уверенными людь-
ми, планируйте и
делайть то, что
планируете. Тогда
рождается чувство
гордости за себя и
твердая уверен-
ность в себе.

Все возможно!
Главное – понять,
чего ты хочешь. 
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Завдяки методиці Євмінова
Ви зможете уникнути частих
візитів до лікарів, зменшити
вживання ліків, назавжди забу-
ти про біль у спині й повернути-
ся до повноцінного життя.

До уваги батьків! Спеціа-
лістами Центру Евмінова роз-
роблений новий фото комп’ю-
терний метод діагностики
постави та стану хребта дитини
без застосування рентген-
дослідження. Після обстежен-

ня пропонуються рекоменда-
ції щодо виправлення постави
та лікування сколіозу за інди-
відуальною програмою. У вар-
тість послуги включено проб-
не заняття з дитиною на
Профілакторі Євмінова.

АКЦІЯ! З 15.09 по 15.10.
2013 в Центрі Євмінова попе-
редня консультація лікаря 
Б Е З К О Ш Т О В Н О !
Oбов’язковий попередній
запис !

МІЖХРЕБЦЕВІ ГРИЖІ, ОСТЕОХОНДРОЗ,
РАДИКУЛІТ, СКОЛІОЗ… – НЕ ВИРОК!

Десятки тисяч людей назавжди позбавились від болю в спині,
для дорослих і дітей методика Євмінова стала порятунком при
остеохондрозі, радикуліті, грижах міжхребцевих дисків, сколіозі,
порушеннях постави, протрузіях, після травм і хірургічних втручань.
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600429 
від 07.06.2012 р.

Вертебрально-оздоровчий Центр Євмінова 
м. Київ, вул. Костьольна, 7 

(м. «Майдан Незалежності») тел. багатоканальний 
(044) 270-70-11. www.evminov.com 

Основа...

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я!

Устранить причину и
избавить от постоянных
заложенностей может то-
лько врач. Самостоятельно
при каждом спуске в метро
можно закапывать сосудо-
суживающие капли в нос и
делать определенные
упражнения. 

Большие
мальчики 
не плачут

Мужчина должен быть сильным – эту догму мальчики в подавляю-
щем большинстве своем усваивают, чуть ли не с молоком матери.
Любое проявление эмоций считается чем-то вроде ошибки – и в этом-
то кроется опасность при мужской депрессии. Могу ли я позволить
себе быть слабым? Этот вопрос, пожалуй, один из актуальнейших для
мужчин в состоянии депрессии.  

Не секрет, что депрессия –
знаковый диагноз в современ-
ном обществе и многие связы-
вают депрессию, хотя и оши-
бочно, с проявлением слабо-
сти и чрезмерных эмоций. Это
утверждение особенно верно
для мужчин. И, хотя женщин,
страдающих депрессией в два
раза больше, чем мужчин, у
мужчин, в особенности у
пожилых людей, выше риск
самоубийства.

Как показывает практика,
депрессивные расстройства у
мужчин протекают порой
даже тяжелее, чем у женщин,
однако заметить их труднее.
Это связано, в первую оче-
редь, с традициями воспита-
ния. В состоянии тоски муж-
чина ищет выход своим нега-

тивным эмоциям –
однако он не бежит

жаловаться другу
или подруге, как
сделала бы жен-
щина, а, напро-
тив, пытается
загнать свои
эмоции поглуб-
же. Они, как

п р а в и л о ,
жалуются 

на усталость, раздражитель-
ность, проблемы со сном и
потерю интереса к работе и
увлечениям. Другие призна-
ки и симптомы депрессии у
мужчин – это гнев, агрессия,
насилие, безответственное
поведение и злоупотребление
психоактивными вещества-
ми. И начинается: алкоголь,
сигареты, азартные игры,
беспорядочные половые
связи, постоянные превыше-
ния скорости на автомобиле,
изнуряющие физические
нагрузки… 

Однако постоянное по-
давление негативных эмоций
приводит лишь к их накопле-
нию, что со временем стано-
вится совершенно невыноси-
мым. Фактически, мужчина
сам себя загоняет в ловушку
– с одной стороны, его под-
жимает ощущение неперено-
симости собственных страда-
ний, с другой же – традиции
воспитания не позволяют ему
«пожаловаться». Для мужчин
психологическая помощь при
борьбе с депрессией зача-
стую становится чем-то
совершенно невозможным,
но необходимым.

К
Источник 

Психологи на b17.ru

Начнем с того, что
оказывается самым труд-
ным – признать, что име-
ешь право выглядеть сла-
бым. Все мы люди, и сила
наша заключается как раз
в том, чтобы справляться
с проблемами – а не пря-
тать их.
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ЖК Софиевский

Удобно 
и очень
выгодно

Новый массив ЖК
«Софиевский» располо-
жен в Киево-Свято шин -
ском районе в несколь-
ких километрах от Киева.
Одним из  преимуществ
комплекса является бли-
зость остановок обще-
ственного транспорта.
Все го 3 км от Большой
Ок ружной дороги и от
г. Вишнёвого, а  удобная
транспортная развязка
позволяет легко до -
брать ся практически в
любую точку г.Киева.
Станция «м. Жи томир -
ская» и скоростной трам-
вай   находятся в  10-15
минутах езды общест -
венным транспортом. 

Плюсы
нового 
массива 

Детский сад, спор-
тивно-оздоровительный
комплекс, артезианская
вода  из скважин глуби-
ной 140 м, парковая зона
площадью 3,000 га, тор-
говые и развлекатель-
ные центры, крытые и
гостевые парковки.

Кредит
и оплата

Минимальный пер-
воначальный взнос - от
10% от стоимости квар-
тиры. Максимальный
срок рассрочки – 30
месяцев. Условия рас-
срочки обсуждаются
индивидуально и при
небольших суммах и сро-
ках ставка может быть
0%. При предоплате -
70%, остаток суммы от
стоимости квартиры под
0% годовых (оплата про-
изводится помесячно
либо поквартально).

К
По материалам

www.sofievskiy.com
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Уютный дом

Оранжерея

БУДІВНИЦТВО
• Вагонка. підлога, плінтус...

Тел. 423-87-48
• Балкони, обшиття.

Тел. 227-111-9, (067) 526-92-17
• Балкони. Вагонка. Тел. 362-84-55
• Всі види будівельних робіт:

від ідеї до оздоблення. Тел. 223-54-97
• Буріння скважин під ключ (чистка, 

поглиблення, навіть у важкодоступних 
місцях:
Тел. (098) 269-51-00

МЕДИЦИНА

Стоматологія. Всі види послуг. 
вул. Зоологічна, 4-а, тел.: 483-90-48
Ліц. МОЗУ АВ №202102 від 26.09.2005

КУПЛЮ
• Антикваріат: монети, значки, 

самовари... Тел.: (098) 761-58-38
• КУПЛЮ АВТО: ВАЗ, Деу, Таврія, VW, 

(також кредитні авто). Розгляну 
всі пропозиції.  Тел.: (095) 640-31-07

НЕРУХОМІСТЬ

• Зніму. Тел. 389-97-28

РОБОТА
• Потрібні плиточники, майстри 

по гіпсокартону. Тел. 223-40-84
• Редакції журналу потрібні 

співробітники у відділ реклами з ДР.
Офіс в районі ст.м. Лук’янівська,
молодий дружний колектив.

Тел. (093) 517-69-05

РІЗНЕ• Прийму будсміття: биту цеглу, 
бетон та інше. Тел. (067) 994-14-08

ТА

Classifieds

Важно подобрать самый
практичный вариант отделки,
который успешно справится с
перепадами температур, повы-
шенной влажностью, паром,
копотью и прочими особенно-
стями «горячего цеха».

Влагостойкие покрытия
выдерживают протирку слабо
загрязненных мест мягкой тря-
почкой или влажной губкой, без
применения моющих и чистя-
щих средств. Моющиеся обои
выдерживают аналогичную
влажную уборку, но уже с
добавлением специальных мою-
щих средств. А вот супермою-
щиеся обои способны выдержи
вать не только протирку с мою-
щими средствами, но и чистку
щеткой. Обои для кухни долж-
ны обладать высокой светостой-
костью, то есть быть устойчивы-
ми к выгоранию на солнце,
иначе они быстро пожелтеют,
потеряв привлекательный внеш-
ний вид. Это отразится не толь-
ко на эстетике помещения, но и
сделает невозможной переста-
новку мебели без предваритель-
ного ремонта стен. Еще один 

важный параметр – паропрони-
цаемость, благодаря которой
стены кухни быстро просыхают,
что положительно сказывается
на микроклимате помещения.

Бумажные обои со специ-
альной водоотталкивающей
пропиткой – самый доступный
по цене вариант из подходящих
для оклейки . Однако прослужат
они не более трех-четырех лет, а
к тому же  быстро выгорают на
солнце, и особой декоратив-
ностью не отличаются.

К
Источник

«Кухонный 
путеводитель»

Лучше
меньше –
да лучше

Все живое склонно
отвоевывать себе допол-
нительное пространство.
Это касается и комнатных
растений. Не успеешь
оглянуться, как комната
превратилась в  джунгли.
Чтобы избежать непри-
ятных моментов, следуй-
те нашим советам. 

1 Не покупайте сра-
зу все цветы, кото-
рые вам пригляну-
лись. Выбирайте
растение по его
характеристике, а
потом  отправляй-
тесь его покупать.

Заводите только те
растения, которым
сможете обеспе-
чить достойный
уход. Лучше ог-
раничиться пятью
цветками, зато в
роскошной форме.

Цветочный уголок
всегда должен вы-
зывать у вас толь-
ко положительные
эмоции и улуч-
шать Ваше само-
ч у в с т в и е .

  Выделите по 15
минут в день на
нелюбимые рутин-
ные дела. Каждый
день подрезайте
или пересаживай-
те всего по одному
р а с т е н и ю .  

Не старайтесь все
удержать в памя-
ти. Заведите тет-
радку и записывай-
те даты посева и
прорастания се-
мян, количество и
дни подкормок. 

К
Источник 

Хочу UA

2

3

4

5

Пришло время 
новой жизни
“горячего
цеха”

Эх, как порой нам хочется  чего-то нового в жизни! Ну,
можно, конечно изменить прическу…, поменять мебель… Но,
пожалуй, чтоб не прибегать к столь радикальным мерам стоит
подумать о новых обоях на кухне. Уж очень надоело это жирное
пятно, которое приходится регулярно маскировать!

С обновкой!

Текстильные обои из
хлопка, льна или шелка, а
также натуральные обои,
изготовленные из бамбу-
ка, листьев и стеблей
экзотических трав, без-
условно, смотрятся эф-
фектно, но,  для кухни это
далеко не самое лучшее
решение.

СКВАЖИНИ
ПІД КЛЮЧ

в важкодоступних місцях
Т. 098 269-51-00

Здаються в оренду скла-
дські приміщення. Дар-
ницький район смт.
Бортничі,  вул. Леніна.

Ціна за кв.метр:         без холо-
дильної установки - 25 грн.

З холодильною установ-
кою  - 70 грн.

Розрахунок готівковий та
безготівковий.

(066) 367-37-97, Андрій

ВІЗИТКИ
від 135 грн/тис., 

КАЛЕНДАРИКИ
від 175 грн/тис.,

ФЛАЄРИ
від 350 грн/тис. 

Тел. (050) 387-52-84
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Медовые
маршруты

Океан любви

РЕПЕРТУАР
КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 

ТЕАТРУ «КОЛЕСО» 
2013 р. Репертуар на жовтень

5 субота, 6 неділя
за п’єсою 

Степана Васильченка. НІЧ КОХАННЯ.
«Не співайте, півні, не вменшайте ночі»

9 середа, 10 четвер
Францобель. ПРЕМ’ЄРА  КАМІННА ЗАЛА

ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОЇ.
комедія на 2 дії тільки для дорослих

дуже вільно за Шекспіром

11 п’ятниця 
Ніна  Мазур,  Віталій  Кіно. 

ЧУДО  ПІАФ
соло

Для мужчины правильно
то, что очевидно. "Если я ей
понравился, она должна, хотя
бы на меня посмотреть", -
думает он, тщетно пытаясь
поймать взгляд понравившей-
ся ему девушки. Затем, отвер-
нувшись, у него опять возни-
кает ощущение, что она на
него смотрит, но стоит только
снова бросить на девушку
взгляд, как она отворачивает-
ся вновь. Знакомая ситуация?

У девушек более развито
периферийное зрение и, даже
смотря куда-то в сторону, она
может контролировать ситуа-
цию, поняв что она вам понра-
вилась и ожидая, что вы реши-
тесь на первый шаг, или... она
думает, что вы маньяк и украд-
кой смотрит на вас, вспоминая
не вы ли висели на фотороботе
«Разыскивается»?

Стоп! В следующий раз,
когда вы пересечетесь взгля-
дом, посмотрите, куда она его
отведет. Если вверх, то это
очень нехороший знак, либо
вы её бесите, либо она 
сегодня не в настроении, так
или иначе сейчас её перепол-

няет злость, а отведенный
вверх взгляд красноречиво
говорит: "Как же он меня
достал!". Поэтому, лучше
оставьте её в покое и пере-
ключитесь
на кого-

нибудь, кто при пересечении
взглядов отведет его вниз и
направо. Хоть это и не озна-
чает на 1000%, что вы пон-
равились девушке, но, во
всяком случае, вам удалось
вызвать у неё приятные вос-
поминания. Теперь можете с
ней познакомиться, вряд ли
она вас отошьет. .

К
Подготовила

Полина Сойка

Один только
взгляд…

«В угол – на нос – на предмет». Таки да. Это старинная женская забава «Стрельба глазами»
называется. В современных условиях, правда, это искусство не востребовано. Потому что, если
честно, то эти "глазки" убивают до 90% возникшей симпатии. Универсальный жест флирта - улыб-
ка. Нет ничего проще, чем узнать понравились ли вы девушке, банально ей улыбнувшись.

На остров –
за счатьем

Непонятная погода,
хмурая женщина в ЗАГСе,
малознакомые гости,
которые криками «Горь-
ко!» мешают передох-
нуть, космический бюд-
жет и всего одна мысль:
«Да когда же все это
закончится?». Если такой
вариант свадьбы вас не
привлекает, отправляй-
тесь в иные страны, на
экзотические острова.

Таиланд
Для свадебного пу-

тешествия идеально по-
дойдут острова Пхукет и
Самуи, где вам предло-
жат три варианта брако-
сочетания: тайский, ев-
ропейский и комбиниро-
ванный.  

Шри-Ланка
Свадебные церемо-

нии здесь проходят в
буддийском стиле, пора-
жая европейцев своей
необычайностью, кра-
сочностью и богатством
традиций.Бракосочета-
ния на территории гос-
тиниц в любой день, кро-
ме воскресенья, выход-
ных и праздников. Вос-
поминания об экзотиче-
ском торжестве любви,
полные ярких красок и
образов, ждут вас на
Шри-Ланке.

Мальдивские
острова 

Свадебная церемо-
ния не необитаемом кло-
чке суши, оформленном
гирляндами тропиче-
ских цветов, начиная со
spa-процедур и балий-
ского массажа. Затем
пару облачают в тради-
ционные мальдивские
торжественные одежды.
Влюбленные пройдут
эзотерические ритуалы
деления символа любви.
Например, ритуал огня.

К
Подготовила

Полина Сойка

ОДНОКЛАСНИКИ 
ЛОМБАРД  

Хроники Риддика                
Кохання 

з майбутнього
Два стволи 

Спаси землю

(044) 230-14-20
автовідповідач 

www.leningrad.com.ua

19 сентября 1982 года про-
фессор Университета Карнеги-
Меллона Скотт Фалман впервые
предложил при компьютерном
наборе текста использовать три
символа, идущие подряд — двое-
точие, дефис и закрывающую
скобку, для обозначения «улы-
бающегося лица». Это стало зна-
ковым пополнением электронно-
го лексикона. Историческому
сообщению предшествовала
долгая дискуссия, в которой
участники обсуждали вопрос,
какие символы стоит использо-
вать для того,
чтобы пока-
з ы в а т ь
ю м о р и -
стиче-

ский и дружелюбный характер
послания. Нужно сказать, что
документ, в котором впервые
был использован «смайлик»,
был найден лишь в 2002 году, в
архивах доски объявлений,
сохранившихся на пленке.  

За 30 лет своего существова-
ния «смайлик» стал незамени-
мым атрибутом электронного
общения, и многие уже не могут
представить, как можно было бы
без него обходиться. 

К
Источник  
Calend.ru

Компьютерная переписка прочно вошла в нашу повседневную
жизнь и с годами обрела свои отличительные черты и особенности.
Частенько  наши письма либо искажают эмоциональную окраску обра-
щения, либо делают ее сухой и неприветливой. Но, есть один значок,
который сглаживает многие проблемы.

Цифровой 
антиквариат

Cправжній
лицарський 
турнір

20-22 вересня у «Парку Київська Русь» відбудеться найбільший
фестиваль осені «Гості Древнього Києва XV століття». Більше 500 учас-
ників клубів історичної реконструкції візьмуть участь у відтворенні
атмосфери XV століття. На фестиваль приїдуть учасники з України,
Росії, Білорусі, Латвії, Молдови, країн Західної Європи. 

Еще немного про язык
жестов: отведенный на-
верх и влево взгляд озна-
чает, что человек задей-
ствовал зрительную па-
мять, вверх и направо -
слуховую, а смотреть в
пол человека заставляет
чувство вины.

Головною подією фестивалю
стане відтворення лицарського
турніру – поєдинки і групові бої,
піші битви і вперше – видовищні
кінні зшибки лицарів. Це унікаль-
не видовище створять для гостей
фестивалю реконструктори з
Росії та Білорусі.

Крім того, лицарі продемон-
струють високу військову май-
стерність у стройовій підготов-
ці, в денних і нічних боях, візь-
муть штурмом фортецю, заді-
явши облогову техніку, серед-
ньовічну артилерію. У рамках
фестивалю пройдуть також
змагання лучників. Під час
фестивалю відвідувачі Парку
зможуть спостерігати за життям

справжнього середньовічного
табору, працюватиме ярмарок
майстрів, виставка шоломів і
щитів. У вечірній програмі – нічні
битви, вогняне шоу та святковий
феєрверк. «Парк Київська Русь»
– Центр культури та історії
Древньої Русі – розташований у
с. Копачів Обухівського району
Київської області.

Дістатися можна маршрут-
ками від станції м. Видубичі
або власним транспортом.
Ціна вхідного квитка – 100
грн., для пенсіонерів діють
знижки, школярі відвідують
Парк безкоштовно.

Деталі на сайті:
http://www.parkkyivrus.com
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Спорт

Первая 
ракетка

Первая ракетка Украины
харьковчанка Элина Свито-
лина впервые в карьере под-
нялась на 41-ю строчку миро-
вого рейтинга. 

Киевлянка Леся Цуренко
опустилась с 61-й на 67-ю пози-
цию. Новые рекорды установи-
ли Марина Заневская - 110 (+3)
и Надежда Киченок - 114 (+7).
Дончанка Ольга Савчук подня-
лась на 163-е место (+9), Юлия
Бейгельзимер опустилась на
188-ю строчку (-7). Дончанка
Катерина Козлова преодолела
36 позиции и поднялась на 196-
е место, вернувшись в топ-200.

Рекордный 
чемпионат

В Киеве прошел ЧМ по
боксу, в котором приняли
участие более 380 боксеров
из 56 стран мира, в том числе
и сборная Украины. Это -
абсолютный рекорд по коли-
честву участников за всю
историю проведения турнира.  

15 сентября определились
победители и призеры в 13-ти
весовых категориях. Восемь
украинских боксеров боролись
за выход в четвертьфинал и
шесть из них одержали победы.
Борьбу за медали продолжат:
Георгий Иванов (до 48 кг),
Руслан Зубачук (до 52 кг),
Артур Пригода (до 57 кг),
Мирослав Ищенко (до 60 кг),
Рамиль Гаджиев (до 70 кг).

Злата 
на ринге

Злата Огневич исполнит
гимн Украины на вечере бокса
компании «К2 Promotions» в
Харькове, которые состоится
21 сентября во Дворце спорта
«Локомотив».

В рамках вечера бокса
компании братьев Кличко «K2
Promotions» чемпион Европы
(EBU) в среднем весе Макс
Бурсак (27-1-1, 12 КО) встре-
тится на ринге с британским
боксером Ником Блэквеллом
(13-2-0, 6 КО). На кону – пояс
WBA Continental. Также в
этот вечер на ринг выйдут
известные спортсмены Вяче-
слав Узелков, Умар Саламов,
Мишико Беселия, Валентин
Головко, Иван Ткаченко и
Валерий Бражник.
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Спорт Онлайн

Документи приймаються до 1 жовтня
Адреса центру: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13 

е-mаіl: kiev.plum@gmail.соm; www.jewelart.com.ua 
Телефони: 402-08-99; 402-86-93; 402-87-03
Приймальна комісія: 502-41-64

Їхати: трам. № 1 до зупинки «вул. Зодчих»; авт. № 69 
до зупинки «Василя Кучера»; авт. № 9, 23, 90 до зупинки «Сім'ї Сосніних»; 

авт. № 89 до зупинки «завод «Кристал».

ДЕРЖАВНИЙ ІІРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА м. Києва»

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВО НАБІР УЧНІВ
за сучасними професіями:

• Ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник (11 клас). 
Термін навчання 1,5 роки

• Адміністратор, секретар керівника 
(організації, підприємства, установи) (11 клас)

• Секретар керівника,  адміністратор 
(організації, підприємства, установи), касир (в банку)  (9 клас)

• Касир торговельного залу, агент  з постачання (11 клас)
• Агент з організації туризму, адміністратор (11; 9 клас)
• Контролер художніх виробів, контролер ломбарду (11; 9 клас)
• Ювелір (ювелір-модельєр) (9 клас)
• Ювелір (ювелір-модельєр), огранувальник вставок 

для ювелірних та художніх виробів ( 9 клас)
Термін навчання 10 місяців після 11 класу, 3 роки після 9 класу

НАВЧАННЯ В ЦЕНТРІ БЕЗКОШТОВНЕ. 
УЧНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ СТИПЕНДІЄЮ ТА ГУРТОЖИТКОМ   

ПРИ ВСТУПІ ДО ЦЕНТРУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ:
• Заяву на ім’я директора з зазначенням обраної професії; 
• Документ про освіту в оригіналі;
• Медичну довідку (форма 086У); 
• Довідка про щеплення,
• 6 фотокарток розміром 3х4;
• Паспорт або свідоцтво про народження (3 копії); 
• Ідентифікаційний код (3 копії)

Ліц. МоіНМтаСУ 
серія АГ №582295 
від 25.10.2011р.

«Усі хвороби від нервів» -
казали наші бабусі. І вони
мали рацію. За думкою ВОЗ
стреси є причиною виникнен-
ня більш ніж 90% сучасних
захворювань. А допомогти нам
можуть природні антиоксидан-
ти. Вони захищають клітину
від старіння та руйнування,
чим протистоять виникненню
та розвитку хвороби. В при-
родному вигляді вони є в сві-
жих ягодах, фруктах, овочах...
Та отримати їх в достатній
кількості практично не можли-
во. Як же бути? 

Power Drinc Acai  - високо -
якісний продукт з Німеччини,
що містить в собі 3 компонен-
ти  - природні антиоксиданти
та імуномодулятори. Концен -
тро ваний сік північноамери-
канської журавлини, ресве-
ратрол та екстракт ягоди Acai,
разом утворюють концентро-
ваний коктейль, що є джере-
лом вітамінів А,Е,С,В1, каль-
цію, маг нію, цинку, заліза, а
також амінокислот, ПНЖК
Омега 3, 6,9, інш. Завдяки
цьому  Po wer Drinc Acai ефек-
тивно бо реться з вільними

радикалами,   має антибіотич-
ні, противірусні, ней ро- та
онкопротекторні  властивості.
Захищає серце та судини,
виводить негативний холесте-
рин, нормалізує рівень цукру
у крові, запобігає тромбоутво-
ренню, підвищує імунітет.

Стрес – явище поширене та знайоме кожному з нас.
Зворушлива звістка, переповнений транспорт, розлучення. І не
тільки. Закоханість, шлюб, народження дітей – це стреси, які пере-
живає наш організм. 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної  експертизи № 05.03.02-03/78691 від 06.08.2012 р.
Immun Power Drink Acai виробляється в Німеччині. Сертифікований  Незалежним Інститутом

(Німеччина). Не є ліками. Перед вживанням уважно ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з
лікарем.

Консультація за тел.: (044) 287-24-24, 
(050) 446-57-67

Адреса «Energetix-Україна»: 
Київ, вул. Горького, 48-б, оф.1 Спеціальні умови

придбання для читачів газети «Киевляне»

Стрес, 
або всі хвороби
від нервів

Выйти замуж –
не напасть

Осень – пора свадеб. Каждая
невеста, хочет быть единствен-
ной  и чтоб свадьба принесла ей
заветное личное счастье на дол-
гие годы.

США долго держала паль-
му первенства по количеству
свадеб, пока не стало извест-

но, что крестьянин из китай-
ской провинции Чжедзянь за
свою жизнь был женат 38 раз.
И это количество зафиксиро-
вано на момент, когда почтен-
ному старцу исполнилось 102
года! Причем, соседи рекорд-
смена не сильно от него отста-
ли как по возрасту, так и по
количеству свадеб: 33 столет-
них старца в среднем были
женаты по 15 раз каждый!

Американке Линде Лу
Эссекс, видимо, так понрави-
лось быть невестой, что она
становилась под венец 22
раза. С последним мужем, 63-
летним Джэнни Чэндлером,

который оказался старше
невесты на 12 лет, Линда раз-
велась, не дожидаясь оконча-
ния медового месяца. В офи-
циальных документах невеста
указала в качестве причины
развода "Обман со стороны
мужа", правда, не уточнила,
какого именно рода обман.
Линда не могла бы вспомнить
всех своих мужей по порядку,
но она прекрасно помнит
качества некоторых из них.
Она доживает свой век в доме
для престарелых.
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Missus.ru

Рекордсмены


