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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
 НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Пенсионный фонд информирует

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

вы всегда можете посмотреть  
в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 

руб. до 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусорос-

борщик ул. Попова, д. 22, 5,28 часа 

- 8613 руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, 

от 21465 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, 

производственного помещения, от 

16000 руб.

Ïîâàð, приготовление, раздача за-

втраков, обедов, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  

(с 9:00 до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Èíæåíåð по охране окружающей 

среды (эколог), от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 15850 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, от 

25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, 

от 21700 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, вакансия дей-

ствует с 01.11.2021 !!!!, от 16900 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), 

служащий  1 категории комитета 

коммунального хозяйства энергетики, 

транспорта и связи, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), 

служащий управления по делам го и 

чс, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяй-

ственного обеспечения (Б. Москов-

ская, 9), от 25000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, 

юрист, госслужба, от 14500 руб. до 

33000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе 

«Русь», п.Пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 

руб.

Èíæåíåð по автоматизированным 

системам управления производством, 

от 28417 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, 8:00 до 12:00-   

7700 руб., от 12792 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным 

системам управления производством, 

по квоте для инвалида, от 28417 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (педикюр-

ша), п.362, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (маникюр-

ша), п.362, от 12792 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, п.№362, предвари-

тельно звонить с 09:00-16:00 (обед с 

12:00-13:00), от 18000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского 

сада, от 12792 руб. до 22000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 

32500 руб. до 40800 руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êëàäîâùèê, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, от 30000 руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 

руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 

45000 руб. до 50000 руб.

Ñòîëÿð 3 разряда, столяр-плотник, 

от 27400 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, 

от 27400 руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра  палатная, от 33000 руб. до 

35000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 

руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина «Магнит», от 

21000 руб. до 23000 руб.

Âåäóùèé инженер, по эксплуатации 

приборов учета энергоресурсов, от 

25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по 

квоте для инвалидов, от 19700 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой свя-

зи, квотируемое место, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, рабочий по 

зданию с совмещением дворник, от 

15763 руб.

Áàðìåí, КЦ «Россия», от 16150 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 

руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травле-

ния 4 разряда-5 разряда, от 33000 руб. 

до 36000 руб.

Âåäóùèé специалист,  по охране тру-

да отдела противопожарной службы, 

от 23000 руб. до 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, прием и обра-

ботка экстренных вызовов по единому 

номеру «112», от 17000 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной ава-

рийно-спасательной службы г. Чудо-

во, от 21000 руб. до 23000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектро-

ника; химия, от 40000 руб. до 48000 

руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 25350 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично за-

болевших пациентов, от 23760 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы 

в физкультурно-оздоровительном 

комплексе пао «акрон», от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра  на прием с врачом-терапевтом, 

от 23310 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), иностран-

ного языка, от 15000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно 

наличие медицинской книжки, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, 0,75 ставки - 9893 

рубля, работа с 6-00 до 12-00, от 

12792 руб.

Âåäóùèé специалист,  историк-ар-

хивист, обязательны навыки работы 

в системе электронного архива, от 

24780 руб.

Ìîíòàæíèê, умение читать чертежи, 

от 30000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, 

умение читать чертежи, от 30000 руб. 

до 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб. 

до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту 

электрооборудования 4 разряда, от 

28000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазос-

варщик ручной сварки, от 30000 руб. 

до 40000 руб.

Ëóäèëüùèê деталей и приборов го-

рячим способом 3 разряда-5 разряда, 

от 22000 руб. до 25000 руб.

Íàìîò÷èê катушек 3 разряда-5 раз-

ряда, от 22000 руб. до 25000 руб.

Ñâàðùèê на машинах контактной 

(прессовой) сварки 3 разряда-5 раз-

ряда, от 22000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве 

пищевой продукции, от 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, работа на 

электроштабелере, от 24000 руб. до 

35000 руб.

Ìîéùèê автомобилей, от 16000 руб. 

до 30000 руб.

Äâîðíèê, от 5500 руб.

Þðèñò, работа с дебиторской задол-

женностью, от 40000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 50000 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ìàñòåð, от 32000 руб.

Êëàäîâùèê, до 13000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 19000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, по квоте для 

инвалида, водитель-экспедитор на все 

виды перевозок , от 12792 руб.

Ñòàðøèé инженер-программист,  

квотирование рабочих мест (для 

инвалидов, от 25000 руб.

Èíæåíåð, сметчик, строительное 

образование, по квоте для инвалида, 

от 25000 руб.

Ôåëüäøåð, трубичино, д.Мойка, от 

30000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 19000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, педагог психолог 

территориальной психолого-медико-

педагогичексой комиссии (тпмпк) , 

от 18000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту грузовых автомо-

билей с навыками сварочных работ , 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, вакансия дей-

ствует с 01.11.2021 г., от 20000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, 

переписчик переписи населения, с 

15.10.21 по 14.11.2021 г., от 18000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер переписи на-

селения, с 29.09.2021 по 25.11.2021 

г., от 20000 руб.

Ñòàðøèé специалист 3 категории 

(класса), конкурс, прием документов 

до 18.10.2021!!!, от 14000 руб.

Ãëàâíûé специалист, специалист-

эксперт отдела информац. техно-

логий, конкурс, прием документов 

по 18.10.2021  !!!, от 20000 руб. до 

33000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт 

отдела статистики труда.   конкурс, 

прием док-в до 18.10.2021!!!, от 15500 

руб. до 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò ,  специалист-экс-

перт административного отдела,  

конкурс,прием док-в  18.10.2021!!, от 

15500 руб. до 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 17000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, с совмещением убор-

щицы ,ставка- 0,80-10500 рублей, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, дневная убор-

щица. Предварительно звонить по 

т.8-963-331-16-32 строго до 14.30 час., 

от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, уборщик вечер-

ний, неполный рабочий день, с 17-00 

час, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер),  работать на вахте 

с доп. функционалом уборки, от 

12792 руб.

Òüþòîð, от 19000 руб.

Ìåíåäæåð по персоналу, поиск 

линейного персонала, от 30000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, заведу-

ющий хозяйством отделения мто, от 

20000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, отделение смп п. Пролетарий, 

от 21000 руб. до 27000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп , 

отделение смп р.п. Хвойная, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Êàññèð, от 14000 руб.

Ñòàòèñòèê, медицинская статистика, 

от 14000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 24000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 

30000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп, 

отделение смп с. Мошенское, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп, 

отделение смп г. Окуловка, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция скорой 

медицинской помощи, от 21000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп , 

отделение смп г. Пестово, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Хвойная, 

от 21200 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской по-

мощи, отделение смп с. Мошенское, 

от 21200 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской 

помощи, г. Боровичи, от 21200 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 

27000 руб.

Òåõíèê по учету, боровичская под-

станция скорой медицинской помощи, 

от 23000 руб.

Âðà÷ станции (отделения) скорой и 

неотложной медицинской помощи, 

заведующий оперативным отделом 

станции скорой медицинской помощи, 

от 55000 руб. до 60000 руб.

Ïîìîùíèê слесарь-механик по ре-

монту и наладке швейного оборудо-

вания, помощник наладчика швейного 

оборудования, от 25000 руб.

Øâåÿ, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 13472 руб. до 

18860 руб.

Áóôåò÷èê, от 13500 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра перевязочной (детский трав-

матологический пункт), от 22000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, разнорабочий, от 

20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 25400 руб. до 28000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Êîíäèòåð, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 25000 руб. до 27000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных то-

варов, продавец магазина магнит (в 

том числе квотируемые места для ин-

валидов), от 25400 руб. до 28000 руб.

Новости

ДО КОНЦА ГОДА 88 ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА ПЕРЕЕДУТ ИЗ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

По информации мэрии, до конца 2021  года в Великом 
Новгороде планируется расселить жилые помещения общей 
площадью 1652,9 квадратных метров. Переехать в новые 
квартиры должны 88 человек.

В целом в 2021 и 2022 году в Великом Новгороде расселят пять аварий-
ных домов. Это дом 2/5 на улице Т. Фрунзе-Оловянка, дом 11 на М. Джали-
ля-Духовской, дом 26 на Германа, дом 7, проезд Радистов, и дом 2 в Про-
мышленном переулке. Общая площадь расселяемых квартир – 2686,5 ква-
дратных метров, количество помещений – 76. Переехать должны 170 нов-
городцев.

Чтобы получить новую квартиру, собственники подписывают соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и полу-
чают компенсацию, которую могут направить на приобретение или стро-
ительство жилья. Уже подписаны и оплачены соглашения с собственника-
ми 34 жилых помещений.

Те, кто живет в неприватизированных помещениях, переедут в приоб-
ретенное для них администрацией города жильё. С начала года проведе-
но 37 аукционов на покупку квартир для таких граждан. Заключено 8 му-
ниципальных контрактов, еще 2 в стадии заключения. Первая из семей уже 
переехала.

После того, как аварийные дома будут полностью расселены, они пой-
дут под снос. Участки затем могут быть выставлены на продажу под новое 
жилищное строительство.

В ПЯТИ ГОРОДАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРОЮТСЯ ЦЕНТРЫ ГРАМОТНОСТИ

Фонд «Тотальный диктант» запустил просветительский 
проект «Библиотека грамотности». В 2021 году к нему при-
соединились 55 библиотек из 13 регионов России. В октя-
бре центры грамотности будут открыты в Новгородской 
области.

Каждый из таких центров – это площадка, где можно бесплатно повы-
сить уровень своей грамотности, узнать много нового об истории и осо-
бенностях русского языка, прочитать книги на лингвистические темы. Все 
библиотеки, присоединившиеся к проекту, получают по 80 наименований 
книг, в числе которых современные энциклопедии, словари и справочни-
ки, научно-популярная и учебная литература, а также книги для детей.

В Новгородской области будет открыто пять центров грамотности, 
один из которых – в Новгородской областной универсальной научной би-
блиотеке, а ещё четыре – в муниципальных библиотеках в городах Старая 
Русса, Сольцы, Валдай и Боровичи.

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке центр 
грамотности откроется 19 октября. Также в этот день можно будет посе-
тить лекцию лингвиста Антона Сомина «Самое интересное из мира языко-
вых реформ». Он расскажет о том, почему язык меняется, с какими слож-
ностями сталкиваются реформаторы и что бывает, когда в язык искус-
ственно вмешиваются.

По материалам: news.novgorod.ru

НОВГОРОДСКИЕ РОДИТЕЛИ В ОДИНОЧКУ 
ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮТ 
В ПФР ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ

В Новгородской области 10 350 одиноких родителей полу-
чают в Пенсионном фонде России новое пособие на детей 
от 8 до 16 лет включительно. Размер ежемесячного посо-
бия 5 690 рублей (50% прожиточного минимума на детей в 
Новгородской области).

Это адресная мера государственной поддержки родителям. Право на 
выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно и имеют доход, не превышающий 11 408 рублей (про-
житочный минимум на душу населения в Новгородской области). Выплата 
назначается единственному родителю (т. е. второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетельство о рождении).

Также в категорию получателей пособия входят родители или иные за-
конные представители детей, на которых судом назначена выплата али-
ментов. На детей – сирот можно получит выплату, если они не находятся 
на полном государственном обеспечении.

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8  до 16  лет 
включительно пособие выплачивается на каждого ребенка.

Для того чтобы оформить выплату надо подать заявление: онлайн че-
рез портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, либо в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства. Подробнее на сайте Пенсионно-
го фонда России https://pfr.gov.ru/.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ 
XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ «ВЕЧЕ»

Вчера, 14  октября, в Мультимедийном 
центре «Россия» начала работу XV Всерос-
сийский фестиваль исторических фильмов 
«Вече». Церемонию открытия провели за-
служенная артистка России Нина Шацкая и 
актёр Михаил Мамаев.

Президент Всероссийского фестиваля истори-
ческих фильмов «Вече» Светлана Дружинина в сво-
ём обращении к зрителям вспомнила великие имена, 
тесно связанные с новгородской землей: Александр 
Невский, Федор Достоевский, Николай Некрасов, Сер-
гей Рахманинов и другие.

– Для нас большая честь, что фестиваль «Вече» свя-
зал свою судьбу с новгородской землей и заслужен-
но стал знаковым событием в культурной жизни наше-
го региона. Вот уже в 15-й раз этот масштабный про-
ект объединяет мастеров и ценителей отечественного 
кинематографа, знаменитых кинозвезд и начинающих 

актеров и режиссеров. И все они в своих картинах го-
ворят о главном – любви к близким, к Родине, уваже-
нии к своей истории и культуре, гордости за свое От-
ечество», – подчеркнула заместитель председателя ре-
гионального правительства Елена Кирилова.

Фестиваль «Вече» будет проходить на 23  площад-
ках, включая 16 кинотеатров региона, и продлится до 
18 октября. В конкурсной программе представлены во-
семь отечественных фильмов. Открыла фестиваль кар-
тина режиссёра Игоря Угольникова «Учености плоды».

Кроме конкурсной программы, запланированы 
специальные показы и документальные программы, 
в том числе, на Старорусском железнодорожном вок-
зале и в Грановитой палате Новгородского Кремля. В 
Новгородской областной универсальной научной би-
блиотеке сегодня, 15  октября, покажут документаль-
ный фильм «В глубь России, в глубь веков», который 
снимался в Новгородской области, и фильм «8 комнат. 
Ключи Есенина», посвящённый 125-летию поэта.

По материалам: news.novgorod.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПЕРЕНОСЯТ 
И ОТМЕНЯЮТ КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛЬ

Компания «МоиБилеты» сообщила об отмене концерта 
Виктора Королёва, который должен был состояться 4 ноя-
бря, а также спектакля «Сирена и Виктория», который был 
запланирован на 2 ноября. Концерт группы «Brainstorm» пе-
ренесли с 1 ноября на 5 декабря.

Организаторы написали, что концерт Виктора Королёва и спектакль 
«Сирена и Виктория», в котором заняты ведущие актрисы театра Ленком 
Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, отменяются по техническим при-
чинам. Зрители, купившие билеты на мероприятие через сайт компании, 
могут обратиться за возвратом по электронной почте support@orbilet.ru. 
Вернуть билеты, приобретённые в кассе КЦ «Акрон», можно по будням с 
11:00 до 19:00.

Концерт латвийской группы «Brainstorm», который был запланирован 
на 1 ноября, перенесли на 5 декабря. Это связано с ухудшающейся эпиде-
миологической обстановкой в регионе, а также с новыми ограничитель-
ными мерами для посещение культурно-массовых мероприятий. Органи-
заторы сообщают, что все приобретенные билеты будут действительны.

Напомним, в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу 
губернатор Андрей Никитин сообщил о том, что посещение общественных 
мест в регионе разрешается только по QR-коду. Этот код доступен тем, кто 
либо вакцинировался, либо переболел коронавирусом не позднее, чем 
шесть месяцев назад.

По материалам: news.novgorod.ru
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ПРИВЫЧКА К СТРАДАНИЮ – 
БЕЗОБИДНА ЛИ ОНА?

БОЛЬ КАК ФОН 
Человек находится в состоянии страдания 

перманентно. Это связано с деструктивными 
отношениями в семье. Ребёнок никогда не 
знает, что ожидать. А тут ещё родительский 
гипноз. Неудивительно, что человек может 
даже не осознавать, что страдает. Боль стала 
для него естественным состоянием. Точнее, 
привычным. Но это не значит, что такое по-
ложение вещей безопасно. Страдалец не 
может построить гармоничные отношения, 
превращается в изгоя и в детском коллективе, 
и на работе. Он старается выработать в себе 
максимально покладистый характер, стано-
вится невероятно исполнительным — лишь 
бы его не отвергали и не причиняли ему боль. 
Но, увы, хороших отношений как не было, так 
и нет. Им лишь пользуются. Это приводит к 
нервному и физическому истощению. Данаи-
ды убили своих мужей в первую брачную ночь 
и были осуждены вечно наполнять бездонную 
бочку в Аиде .

Страдальцу кажется, что он никогда не 
сделает достаточно, чтобы им были довольны. 
Вся жизнь превращается в попытку наполнить 
бездонную бочку Данаид. Начало — опять 
же в детстве. К примеру, неадекватная мать 
жаждет прославиться за счёт своего ребёнка. 
Он старается учиться идеально, приносит гра-
моты, призы — но в ответ получает от горячо 
любимой мамы лишь снисходительные или во-
все презрительные гримасы. Даже если такой 
несчастный обращается к психологу, то риску-
ет услышать не слова поддержи, а попытки 
оправдать мать. Мол, это она тебя вдохновляла 
на ещё большие достижения, хотела, чтобы 
ты стал ещё лучше. И, увы, в эту ложь легко 
поверить. Однако и большие достижения всё 
равно мамочку не удовлетворяли.

А ещё психолог нередко добавляет: мол, 
она сама не получила любви, так чего ж хотеть 
от неё? В итоге разговор заходит в тупик. 

МОДНЫЕ МИФЫ 
Страдание часто связано с чувством вины. 

Любой пустяк истязает внутренним мучением. 

Есть немало людей, которые не умеют радоваться и спокойно жить. 
Они как будто постоянно носят с собой груду камней — страдальцам кто-то внушил, 

что они обязаны это делать. Жертвы привыкли воспринимать 
бессмысленные трудности как норму и жить в агрессивной среде. 

Если же к этим несчастным относятся хорошо, 
их это настораживает, они не верят, что их могут любить.

К примеру, ребёнок не смог стать великим 
музыкантом — объективно для этого не было 
способностей. Но мамочка даже спустя много 
лет обвиняет своё дитя в лени и безответствен-
ности. И страдалец чувствует сильную вину 
— она буквально уничтожает его. Но может 
быть и весьма изощрённое основание, отчего 
человек привыкает к страданию. 

Умение терпеть боль окружено в обществе 
героическим ореолом. Сказать про человека, 
что он терпеливый — это едва ли не изыскан-
ный комплимент. А уж что говорить про по-
здравления с днями рождения и праздниками, 
когда открытым текстом говорят: «Желаю тебе 
терпения, терпения и терпения!» Это очень 
опасно. У взрослого хоть может сработать 
критическое мышление, да и то не всегда. Что 
уж говорить о детях!

 Увы, бытует ещё и такое мнение, что страда-
ния якобы облагораживают, делают человека 
добрее, нравственнее. Да вот не всегда. Это 
может быть справедливо лишь по отноше-
нию к великим святым. А обычный человек 
озлобляется, перестаёт верить в добро. И это 
оборачивается разрушенной жизнью. Или 
подталкивает к деструктивным поступкам, за 
которые терзают угрызения совести, что до-
ставляет новые мучения.

ПСЕВДОУЧИТЕЛЯ И ПРИВЫЧКА 
К ОБЕСЦЕНИВАНИЮ

 Есть ещё распространённые рекоменда-
ции, из-за которых сложно выйти из сценария 
страдания. Модной стала мысль, что якобы все 
люди — наши учителя. А ещё очень популярен 

афоризм, который повторяется к месту и не к 
месту: «Что нас не убивает, то делает сильнее». 
С этим можно поспорить.

 До поры до времени человек сопротивля-
ется жестокости, но наступает момент, когда 
силы иссякают. Привычка к обесцениванию 
себя — тоже мощная подпитка для програм-
мы страдания. Ребёнка не хвалят дома, он 
привыкает ни во что не ставить себя и свои 
достижения. Это тянется во взрослую жизнь. 
Он не ценит себя, и его не уважают другие, 
которые присваивают себе результаты его 
труда. И у него это порой не вызывает ника-
кого внутреннего сопротивления. Либо он 
начинает бравировать — мол, всё это ерунда. 
Но это самообман. 

ШАГИ ВПЕРЁД 
Внутренний протест — начало исцеления. 

Но важно, чтобы он был не детско-беспомощ-
ным, а реакцией зрелой личности. 

Человеку необходимо осознать, что он 
не для того родился, чтобы быть жертвой. И 
дальше нужно действовать. Нередко это стано-
вится импульсом к изучению психологических 
методик. Они, конечно, не учитывают реалии 
жизни конкретного человека. Однако чтение 
таких материалов — большой шаг вперёд. Как 
говорил Лао-Цзы: «Путь в тысячу ли начинает-
ся с первого шага» 

Печально, но к некоторым людям, которые 
причиняют боль, несчастный ощущает тягу 
— совсем как страдающий алкоголизмом к 
алкоголю. Придется приложить усилия, чтобы 
не общаться с токсичными личностями. Как ни 
тянет к ним — необходимо это перебороть. 
Важно суметь решиться на поступок — тот, 
который связан с преображением жизни и 
воплощением мечты. Это страшно. Но страх 
— он тоже может быть результатом привычки 
к страданию. Или же есть ощущение, что по-
сле решительного действия человек уже не 
будет прежним. И это хорошо — значит, надо 
преодолеть боязнь. 

Как говорил Лао-Цзы: «Путь в тысячу ли 
начинается с первого шага». Но необходимо 
сделать затем второй, третий и так далее. От 
тяги к страданиям приходится избавляться, 
как от любого вредного пристрастия. Однако 
прежде всего важно признать, что такая при-
вычка есть, не отрицать её существования. И 
осознать, насколько она губительна. Тогда это 
может помочь в исцелении.

Константин Бранкузи, 
«Страдание», 

1907 г.

Хосе Вела Дзанетти, «Страдания»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Shkolazhizni.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


