
ОРИГИНАЛ 

Tu computadora empezó a actuar de forma extraña y hace cosas que antes no 

hacía? 

Ya no puedes encontrar o accesar los archivos que necesitas para hacer tu 

trabajo? 

Tu equipo se ha vuelto mas lento, falla mucho, no imprime y se queda 

congelado o se reinicia? 

Estás navegando en Internet y de repente tu navegador abre ventanas de 

publicidad o hasta páginas pornográficas que si intentas cerrarlas se te abren 10 

ventanas más? 

Se cambió tu página de inicio del navegador y no puedes reestablecer tu 

página de inicio favorita? 

A tu sistema le toma mucho más tiempo arrancar y ya te diste cuenta que el 

espacio libre de tu disco duro ha disminuido considerablemente; ves programas 

que nunca instalaste y cuando los eliminas vuelven a aparecer como por arte de 

magia? 

Pues siento darte una mala noticia: Tu computadora se ha enfermado. El 

sospechoso: Un Virus que ha invadido tu equipo! Que hacer ahora?? 

 

ПЕРЕВОД 

Твой компьютер начал  странно вести себя и делать то, чего он раньше 

не делал? 

Теперь ты уже не можешь найти или получить доступ к архивам, 

которые нужны тебе для выполнения работы? 

Твое оборудование  стало медленно функционировать? Часто подводит 

тебя? Не печатает, зависает или перезагружается? 

Ты ищешь что-то в интернете, и внезапно открывается рекламное окно 

или даже порнографическая страница, а когда ты пытаешься закрыть ее, то 

тебе открываются еще 10 окон? 

У тебя сменилась любимая домашняя страница браузера, и ты не 

можешь снова вернуть ее на свое прежнее место? 

Твоей системе требуется больше времени, чтобы завестись, и ты уже  

заметил, что свободное место на твоем жестком диске существенно 

уменьшилось; ты видишь программы, которые никогда не устанавливал, а 

когда ты их удаляешь, то они снова появляются, как по мановению 

волшебной палочки? 

Очень сожалею, но должен сообщить тебе плохую новость. Твой 

компьютер болен. Подозреваемый виновник: Некий Вирус, который поразил 

твое оборудование! И что теперь делать? 
 


