
❚ ИФК и Трансаэро 
подписали меморандум о 
приобретении 6 самолетов 
МС-21
Жуковский (ИНТЕРФАКС) - ОАО 
"Ильюшин Финанс Ко." и авиа-
компания "Трансаэро" подписали 
меморандум о намерениях по при-
обретению шести самолетов МС-
21-300, сообщил корреспондент 
"Интерфакса" с церемонии подпи-
сания. Согласно подписанному до-
кументу передача заказчику само-
летов намечена на 2019 год. Само-
леты будут поставляться из числа 
приобретенных ИФК воздушных 
судов в рамках твердых контрак-
тов, заключенных с корпорацией 
"Иркут" на 50 воздушных судов.

❚ Полицейскому в Чувашии 
пришлось стрелять в козла, 
чтобы спасти женщину
Чебоксары (ИНТЕРФАКС-ПО-
ВОЛЖЬЕ) - В городе Шумерле 
(Чувашия) сотруднику полиции 
потребовалось применить та-
бельное оружие, чтобы спасти 
местную жительницу от агрес-
сивно настроенного козла, сбе-
жавшего из передвижного цирка.

Пресс-служба регионально-
го МВД сообщает, что накану-
не рано утром сотрудники ДПС 
напротив здания физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
увидели на скамейке женщину, 
которая кричала и звала на по-
мощь.

❚ Подземные толчки 
зафиксированы в Монголии 
близ границы с Россией
Новосибирск (ИНТЕРФАКС-
СИБИРЬ) - Землетрясение маг-
нитудой 3,6 произошло на западе 
Монголии в 8 км от российско-
монгольской границы и в 274 
км восточнее столицы Тувы Кы-
зыла, сообщает Геофизическая 
служба СО РАН в среду.

Сейсмособытие с координата-
ми эпицентра 51.44 северной ши-
роты и 98.34 восточной долготы 
зафиксировано в 11:50 мск.

Интенсивность сотрясений в 
эпицентре составила 4,3 балла 
по шкале MSK-64, говорится в 
сообщении.

Москва (ИНТЕРФАКС) - След-
ствие при расследовании убий-
ства пятилетнего Богдана Пра-
хова в Петушинском районе Вла-
димирской области, исходило из 
того, что его совершил маньяк, 
поэтому были приняты колос-
сальные меры для его поимки, 
заявил "Интерфаксу" официаль-
ный представитель Следственно-
го комитета Владимир Маркин.

"Для раскрытия этого жесто-
кого и неочевидного убийства 
следствие провело колоссаль-
ную работу. По одной из вер-
сий следствия, эти преступления 
могли быть совершены манья-
ком, и нельзя было исключать, 
что преступления могли повто-
риться в любой момент", - сказал 
В.Маркин, комментируя начав-
шееся в среду в закрытом режиме 
рассмотрение по существу дела 
об убийстве Б.Прахова.

В.Маркин отметил, что при 
розыске преступника сотрудни-
ки правоохранительных органов 
предупредили родителей и ра-

ботников детских учреждений о 
том, чтобы те не оставляли детей 
без присмотра. Были приняты 
беспрецедентные меры для ро-
зыска преступника, к которому 
подключились все правоохрани-
тельные органы региона, а также 
криминалисты центрального ап-
парата СКР.

Следователи приняли решение 
проверить всех, кто мог нахо-
диться на месте происшествия, 
при помощи новейших крими-
налистических методов. Так, при 
тщательном исследовании одеж-
ды мальчика были обнаружены 
буквально микроскопические 
биологические следы. Эти следы 
были изъяты, и по ним началось 
проведение массового скрининга.

"В итоге главным управлением 
криминалистики СКР было про-
ведено свыше 10 тысяч генети-
ческих исследований, в резуль-
тате которых получены данные, 
позволившие идентифицировать 
личность преступника. И могу 
сказать, что следствие анализиро-

вало эти данные в совокупности 
с другими доказательствами, в 
частности с результатами допро-
сов свыше двадцати тысяч чело-
век, а также нескольких десятков 
экспертиз, включающих крими-
налистические, молекулярно-ге-
нетические, трассологические, 
почвоведческие, запаховые, био-
логические и иные исследования", 
- сказал В.Маркин.

Он пояснил, что после такой 
работы у следствия не осталось 
сомнений в причастности об-
виняемого к совершению этого 
преступления. Позднее была под-
робно была исследована и лич-
ность обвиняемого, следствие 
ходатайствовало о проведении 
ему психиатрической судебной 
экспертизы, которая показала 
глубокое психическое расстрой-
ство и в результате он признан 
невменяемым.

"Таким образом, следствие в 
полном объеме изучило обсто-
ятельства этого преступления и 
сделало объективные выводы. 

Для поиска убийцы ребенка во Владимирской области применялись новейшие 
криминалистические методы - СКР

❚ Исполнитель убийства 
президента Литовского 
делового клуба в 
Калининграде приговорен к 
13 годам колонии

Калининград (ИНТЕРФАКС СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД) - В Калининграде 
вынесен приговор исполнителю 
похищения и убийства президен-
та Литовского делового клуба, 
гражданина Литвы Станислава 
Юцюса.

Как сообщает пресс-служба 
СКР региона, 37-летний Валерий 
Скосарев признан виновным в со-
вершении убийства, похищении 
человека организованной груп-
пой лиц с применением насилия, 
незаконном приобретении и хра-
нении огнестрельного оружия 
и боеприпасов, покушении на 
убийство по найму и умышлен-
ном причинении легкого вреда 
здоровью.

Приговором Калининградско-
го областного суда В.Скосареву 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 13 лет в 
колонии строгого режима.

Уголовное дело по факту без-
вестного исчезновения генераль-
ного директора ООО "Росслит-
строй", соучредителя концерна 
"ЮПОЯ" С.Юцюса было возбуж-
дено 20 апреля 2007 года. Остан-
ки его тела были обнаружены на 
территории Багратионовского 
района осенью 2011 года.

Следствие полагает, что по-
хищение бизнесмена было тща-
тельно спланировано человеком 
из близкого окружения другого 
предпринимателя - Ивана Шева-
лье, расстрелянного в июне 2011 
года в Калининграде.

"Причиной тому стал конфликт 
между предпринимателями, воз-
никший из-за недовольства Ше-
валье возведением возле его особ-
няка многоэтажного дома, кото-
рое осуществляла строительная 
компания Станислава Юцюса", 
- отмечается в сообщении.

По версии следствия, утром 
18 апреля 2007 года В.Скосарев и 
трое его соучастников выследили 
С.Юцюса возле его дома в Калинин-
граде, представились сотрудниками 
полиции, посадили в автомобиль и 
вывезли в безлюдное место.

Бизнес и экономика
Рынок акций РФ утром в среду 
умеренно просел вслед за миро-
выми площадками из-за опасе-
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международные новости
Военная операция США и их со-
юзников против Сирии неизбеж-
на, но она будет ограниченной по 
размаху и времени и ... стр. 2

культура и оБщество
Российские разработчики и про-
изводители авиационного обору-
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летов и вертолетов ... стр. 4
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❚ Совет НАТО на уровне 
послов обсудит в среду 
положение в Сирии
Брюссель (ИНТЕРФАКС) - Се-
вероатлантический совет плани-
рует обсудить в среду на своем 
заседании на уровне постоянных 
представителей 28 государств-
членов НАТО ситуацию в Си-
рии, сообщил "Интерфаксу" чи-
новник в аппарате организации.

По его словам, в заявлениях 
генерального секретаря НАТО 
"неоднократно, четко и ясно вы-
ражалась солидарная позиция 
союзников в отношении проис-
ходящего в Сирии".

Москва (ИНТЕРФАКС-АВН) - 
Военная операция США и их со-
юзников против Сирии неизбеж-
на, но она будет ограниченной по 
размаху и времени и не приведет 
к изменению сложившегося со-
отношения сил между режимом 
и вооруженной оппозицией, счи-
тает главный научный сотрудник 
Института востоковедения РАН 
Анатолий Егорин.

"Что могут сделать американ-
цы? Реально только одно - на-
нести серию ударов крылатыми 
ракетами "Томагавк" с четырех 
ракетных крейсеров, находящих-
ся сейчас в Восточном Средизем-
номорье. Это - сто, может быть, 
двести ракет", - сообщил в среду 
"Интерфаксу-АВН" А.Егорин.

"Если все эти ракеты пораз-
ят назначенные цели, - отмечает 
эксперт, - сирийскому режиму 
будет нанесен существенный 
ущерб, но это вряд ли серьезно 
повлияет на боеспособность си-
рийской армии".

Кроме того, многое будет за-
висеть от того, как отработают 
поставленные Сирии Россией 
зенитные ракетные комплексы 
"Бук" и зенитные ракетно-пушеч-
ные комплексы "Панцирь". "Ведь 

они "заточены" именно для борь-
бы с крылатыми ракетами", - от-
метил А.Егорин.

"Представляется, - подчер-
кнул также эксперт, - что прин-
ципиальное решение "наказать" 
Сирию за якобы имевшее место 
использование Дамаском хими-
ческого оружия в Вашингтоне 
уже приняли, причем даже не до-
жидаясь доклада группы экспер-
тов, находящихся сейчас в этой 
стране, относительно того, был 
ли сам факт применения такого 
оружия".

Кроме того, отмечает 
А.Егорин, "сирийцы не могли не 
учесть опыта войны в Ираке в 
2003 году". "Тогда, сразу после 
завершения боевых действий, 
американцы ввели санкции 
против нескольких российских 
предприятий, в том числе про-
тив мало кому известной "Ави-
аконверсии". А ведь в первые 
дни войны постановщики помех 
производства этого предприятия 
сделали во многом бесполезны-
ми американские "умные" бомбы 
и ракеты", - напомнил он

По оценке российского вос-
токоведа, "ракетные удары по 
Сирии могут наноситься в тече-

США попытаются устроить Сирии показа-
тельную "порку", но это вряд ли сможет 
поколебать режим Асада - эксперт

ние нескольких дней, не более, о 
сухопутной операции в данный 
момент речь вообще не идет, и 
это - главное отличие от войны 
в Ираке 2003 года, когда США 
и их союзники изначально на-
страивались на боевые действия 
на земле".

"Это будет показательное на-
казание, чтобы подтвердить, что 
нельзя пересекать нарисованные 
Вашингтоном "красные линии", 
хотя оно вряд ли добавит ему 
авторитета в мире", - сказал 
А.Егорин.

А.Егорин полагает, что "у США 
существуют проблемы и с фор-
мированием "коалиции добро-
вольцев", которую он хочет ис-
пользовать в условиях, когда им 
невозможно добиться принятия 
соответствующей резолюции 
Совета Безопасности ООН из-за 
позиций России и Китая".

"Самым трудным после аме-
риканских ударов будет убедить 
Сирию не наносить ответный 
удар с использованием того же 
химического оружия по тому же 
Израилю", - считает он. Восто-
ковед напомнил недавние слова 
главы МИД Сирии Валида Му-
аллема. 

❚ Инспекторы ООН по 
химоружию возобновили 
работу в Сирии
Лондон (ИНТЕРФАКС) - Группа 
инспекторов ООН по химическо-
му оружию после перерыва вновь 
приступила к работе в Сирии, со-
общает в среду британская теле-
радиокорпорация Би-би-си. На-
кануне инспекторы ООН не вы-
ехали  на место работы в Сирии 
из соображений безопасности. 
Глава МИД Сирии Валид Муал-
лем, со своей стороны, заявил, 
что инспекторы ООН не прибыли 
во вторник на место работы по 
вине оппозиционеров.

❚ Один из пляжей в Паттайе 
позеленел и завонял

Москва (ИНТЕРФАКС) - Тури-
сты опасаются отдыхать на пляже 
Джомтьен в Паттайе, где позеле-
нела вода и слышен зловонный за-
пах, сообщает Pattaya Daily News.

Вода на пляже Джомтьен позе-
ленела и начала издавать непри-
ятный запах 27 августа, пишет 
издание. Вдоль береговой линии 
можно было увидеть останки не-
больших морских животных.

Местные жители в течение 
шести часов пытались очистить 
пляж, вид которого беспокоил 
не только их, но и иностранных 
туристов.

По данным Pattaya Daily News, 
управление по защите окружа-
ющей  среды в Чонбури хочет 
проверить загрязненную воду на 
наличие токсичных химических 
веществ. Есть вероятность, что с 
находящейся поблизости произ-
водственной плантации маниоки 
(пищевое тропическое растение 
- ИФ) могли сбрасывать отходы 
в океан.

❚ Олланд призывает дать ответ на применение 
химоружия в Сирии
Вашингтон (ИНТЕРФАКС) -  Пре-
зидент Франции Франсуа Олланд 
обратился к союзникам с при-
зывом принять меры в ответ на 
применение химоружия в Сирии. 
"Необходимо ответить на эту хи-
мическую расправу, устроенную 

над жителями Сирии", - сказал 
он журналистам на брифинге, 
транслировавшемся телеканалом 
Си-Эн-Эн. Ф.Олланд также под-
черкнул, что Франция увеличит 
объемы военной помощи сирий-
ским оппозиционерам.

❚ Сокращение численности 
ФСКН идет по плану - глава 
ведомства

Москва (ИНТЕРФАКС) - Реше-
ния о сокращении численно-
сти сотрудников Федеральной 
службы РФ по наркоконторлю 
(ФСКН) выполняются в срок, за-
явил "Интерфаксу" в среду глава 
ведомства Виктор Ивнов.

"Приняты все решения. Мы 
все решения выполняем, причем 
в срок", - сообщил он.

По словам В.Иванова, летом 
состоялась серия совещаний по 
бюджетному планированию, на 
которых обсуждались параме-
тры оптимизации численности 
российских ведомств, в том чис-
ле, ФСКН.

В ноябре прошлого года 
В.Иванов сказал, что числен-
ность Наркоконтроля сокращена 
на 4 тыс. человек.

17 июля прошлого года пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о сокращении 
штатной численности ФСКН к 1 
января 2016 года более чем на 5 
тысяч сотрудников.

Указом была установлена пре-
дельная штатная численность 
ФСКН, ее территориальных ор-
ганов в количестве 39835 единиц, 
в том числе сотрудников - 30600 
человек, федеральных государ-
ственных гражданских служа-
щих - 2835 человек, работников 
- 6400 человек.

Сокращение предельной штат-
ной численности ФСКН будет 
поэтапным. С 1 января 2013 года 
она должна составить 36385 еди-
ниц, с 1 января 2014 года - 35885, 
с 1 января 2015 года - 35385.

Предельная штатная числен-
ность центрального аппарата 
ФСКН устанавливается в коли-
честве 1400 единиц, в том числе 
сотрудников - 1290 человек, феде-
ральных государственных граж-
данских служащих - 110 человек.

В соответствии с указом с 1 ян-
варя 2016 года предельная штат-
ная численность ФСКН РФ и ее 
территориальных органов уста-
навливается в количестве 34785 
единиц, в том числе сотрудников 
- 26010 человек, остальные - феде-
ральные государственные граж-
данские служащие и работники.
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Мини-клуб: игровая комната для ваших 
детей, игровая площадка, мультфильмы. 
Созданы условия для мониторинга и 
приятного время провождения. Бассейн 
для детей. В вечернее время- мини-
диско.

Кроме того, чтобы прекрасно провести 
время : бильярд, airhokey, PlayStation, 
различные электронные игры.

Также имеется большой бассeйн в саду, 
водные горки.

Активность

В aмфитеатрe: зажигательные 
вечерние шоу . В течениe дня: 
пляжный волейбол, аэробика, бочча, 
настольный теннис, теннис, фитнес, 
дартс, a также водные игры на пляже 
и в отеле. Hочью дискотека.

Имеются Конференц-залы для 
проведения совещаний. 

Адрес	 : Evrenseki  - Side - Manavgat
Телефон	 : +90 242 763 86 90 pbx
Факс	 : +90 242 763 86 95
Веб	адрес	 : www.seherhotels.com
E	-	mail	 : info@seherhotels.com

Расположение:	 	до	моря	70	метров,	отдельный	
пляж,	до	города	Евренсеки	
300	метров.	 
До	города	Сиде	6	км.		 
До	аэропорта		55	км.

Размещение:	 	 	151	Стандартных	
номеров	(2	номера	для	
людей	с	ограниченными	
возможностями),	 
33	Семейных	номеров,	общее	
количество	номеров	184,	398	
кроватей.

Номера	отеля:		 	прямой	телефон,	
индивидуальный	
кондиционер,	фен,	
душ	и	ванная,	сейф	
(дополнительная	оплата),	
минибар	с	напитками,	
телевизор.

Концепт:	 	 всё	включено
Услуги	досуга: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
открытые	и	крытый	бассейны,	водные	горки	
Аквапарк	(в	соседнем	сестре-отеле	Seher	
Resort&Spa),	детский	бассейн,	турецкая	баня,	

сауна,	фитнес	центр.	Теннисный	корт,	настольный	
теннис,	пляжный	волейбол,	софт	анимация.	Игра	
в	дартс,	бочча,
Платные услуги:	услуги	массажиста,		
парикмахерская,	водный	спорт	(отдельная	
организация)	(катание	на	бананах,		виндсёрфинг,		
каноэ,	катамаран,	парашют,	джетски).	Освещение	
теннисного	корта	и	оборудование,	биллиард,	
игровой	салон	(в	соседнем	сестре-отеле	Seher	
Resort&Spa),		интернет	кафе,
Услуги	сервиса: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
беспроводной	интернет	в	Лобби,	медсестра,	
детский	стул,	детский	буфет	на	ужине,	тенты	и	
пляжные	зонты	у	бассейна	и	на	пляже,	шезлонги,	
матрасы	для	шезлонгов,	полотенца,	открытое	
место	для	парковки	машин.
Платные услуги:	прачечная,	няня	для	детей,	
врач,	смена	пляжного	полотенца.
Конферанс-залы:	 	3	Зала	для	собраний	 

(180	человек).
Питание	и	напитки:		Основной	ресторан	и	

терраса,	2	ресторана	Аля-
Карт	(турецкая	кухня	и	
рыбный	ресторан),	зал	с	
кондитерскими	изделиями,	
Лобби-бар,	бар	у	бассейна,	
бар	и	снэк-бар	на	пляже,	
турецкие	алкогольные	и	
безалкогольные	напитки,	
горячие	напитки.	(Импортные	
напитки,	свежевыжатые	соки	
за	дополнительную	плату).

 

 

Активити 
 

10:15 часов  
 

гимнастика и пилатес  
Место встречи:  
Амфитеатр 

 
 

 
 

10:30 часов  
и  

14:30 часов 
 

в бочче на пляже 
 

 
 

11.15 часов  
и  

15.15 часов 
 

Дартс: Место встречи 
 Амфитеатр 

 

 
 

10.30 часов  
и  

16.00 часов 
 

Волейбол на пляже 
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Лондон (ИНТЕРФАКС-АФИ) - 
Европейские фондовые индексы 
падают в начале торгов в среду, 
сохраняя негативную динами-
ку предыдущего дня, на фоне 
растущих опасений относитель-
но начала военной операции 
в Сирии, сообщает агентство 
Bloomberg.

Сводный индекс крупней-
ших предприятий региона Stoxx 
Europe 600 опустился к 11:40 
мск на 0,3% - до 298,23 пун-
кта, самого низкого значения 
с 18 июля. С годовых миниму-
мов, зафиксированных 24 ию-
ня, индикатор поднялся на 8%. 
Фьючерс на индекс Standard & 

❚ Европейские фондовые индексы продолжают падать в 
среду из-за ситуации вокруг Сирии

Poor's 500 к указанному вре-
мени поднялся на 0,2%, тогда 
как сводный фондовый индекс 
азиатского региона MSCI Asia 
Pacific упал на 1,6%.

"Конфликт в Сирии явно 
представляет для рынков про-
блему, и этот риск они прини-
мают во внимание, - отметил 
аналитик Coutts & Co. Нор-
ман Вилламин. - Мы опасаемся, 
что из-за ситуации в Сирии и 
Египте цены на нефть резко 
вырастут, и это станет потенци-
ально серьезной проблемой для 
развивающихся рынков, а через 
них - и для развитых стран За-
пада".

❚ Российские истребители 
"Су" сохранят первое место 
в мировом экспорте в 2009-
2016 годах, прогнозирует 
ЦАМТО
Москва (ИНТЕРФАКС-АВН) - 
Россия лидирует по количеству 
поставленных на экспорт новых 
многофункциональных истреби-
телей в 2009-2012 годах и со-
хранит лидерство по ожидаемым 
поставкам в ближнесрочной пер-
спективе на 2013-2016 годы, за-
являет Центр анализа мировой 
торговли оружием (ЦАМТО).

"Первое место в указанный 
период займут разработанные 
ОКБ Сухого истребители марки 
"Су" - 277 машин на сумму около 
$13 млрд, второе место займет 
американская фирма "Локхид 
Мартин" - 232 машины на сумму 
$18,89 млрд, третье место - ки-
тайская "Ченгду" (187 машин на 
сумму около $3,7 млрд", - гово-
рится в сообщении.

Далее, по версии ЦАМТО, сле-
дуют "Боинг" - 97 машин ($12,22 
млрд), РСК "МИГ" - 95 машин 
($4,11 млрд), "Еврофайтер" - 84 
машины ($12,09 млрд), СААБ - 
33 машины ($2,1 млрд) и "Дассо" 
- 18 машин на сумму $2,36 млрд 
(с учетом общей стоимости ожи-
даемого контракта с ВВС Индии 
на поставку истребителей "Ра-
фаль").

По оценке ЦАМТО, Россия 
уверенно занимает первое место 
по количеству поставленных на 
экспорт новых многофункцио-
нальных истребителей в 2009-
2012 годах и имеет хорошие шан-
сы сохранить свое лидерство по 
ожидаемым поставкам в ближ-
несрочной перспективе (2013-
2016 годах).

Второе место по экспорту ис-
требителей за период 2009-2016 
гг. займут США (329 истребите-
лей на сумму $31,1 млрд. Далее 
следуют Китай - третье место 
(187 истребителей на сумму 
$3,7 млрд), Великобритания - 
четвертое место (84 истребите-
ля на сумму $12,1 млрд - учи-
тываются экспортные поставки 
истребителей "Тайфун" консор-
циума "Еврофайтер" в третьи 
страны), Швеция - пятое место 
(33 истребителя на сумму $2,1 
млрд). Франция с учетом на-
чала в указанный период по-
ставок истребителей "Рафаль" 
в Индию по потенциальному 
контракту займет шестое место 
(18 машин).

В целом общемировой экспорт 
новых многофункциональных 
истребителей, по оценке ЦАМ-
ТО, за период 2009-2016 годы 
составит 1076 машин на общую 
сумму около $73,3 млрд.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Упол-
номоченный при президенте РФ 
по правам предпринимателей Бо-
рис Титов поддержал кандидату-
ру лидера московского отделения 
партии "Гражданская платформа" 
Михаила Вышегородцева на пост 
бизнес-омбудсмена Москвы.

"Борис Юрьевич обсуждал 
кандидатуру Михаила Михай-
ловича Вышегородцева с врио 
мэра Сергеем Семеновичем Со-
бяниным, и поддержал ее", - со-
общили "Интерфаксу" в пресс-
службе Б.Титова в среду. Там 

❚ Вышегородцев может вступить в должность бизнес-
омбудсмена Москвы уже в сентябре

отметили, что, "таким образом, 
кандидатура М.Вышегородцева 
была согласована и одобрена и 
С.Собяниным и Б.Титовым, как 
того требует федеральное за-
конодательство". Вместе с тем, 
заметил собеседник агентства, 
на сегодняшний день в столице 
нет регионального закона, по-
зволяющего М.Вышегородцеву 
вступить в новую должность. 
"Насколько нам известно, соот-
ветствующий закон может быть 
принят уже в сентябре", - уточ-
нили в пресс-службе.

❚ Азаров подтверждает 
намерение Украины 
заключить с ЕС соглашение 
об ассоциации
Киев (ИНТЕРФАКС-УКРАИ-
НА) - Украина воспринимает 
создание Таможенного союза 
как реальность, в которой нуж-
но работать и ожидает, что соз-
дание зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с Евросоюзом после под-
писания Соглашения об ассо-
циации также будет восприни-
маться как реальность, заявил 
премьер-министр Украины Ни-
колай Азаров.

"То, что за один год на наших 
границах появилось новое об-
разование - Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана 
- мы воспринимаем как реаль-
ность, в которой нужно рабо-
тать. То, что с 1 января 2015 
года это объединение выйдет на 
высший уровень интеграции и 
субъектом сотрудничества ста-
нет Евразийский экономический 
союз, мы также воспринимаем 
как объективный фактор эконо-
мических отношений", - сказал 
Н.Азаров, открывая заседание 
правительства в среду.

В этой связи премьер отметил, 
что уже сейчас власть и бизнес 
Украины энергично приспоса-
бливают свои действия к тому, 
чтобы при взаимной торговле с 
ЕвраЗЭС не было никаких огра-
ничений.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Рынок 
акций РФ утром в среду уме-
ренно просел вслед за мировы-
ми площадками из-за опасений 
полномасштабной военной опе-
рации в Сирии, которые вызвали 
взлет цен на нефть и поддержали 
нефтяные бумаги.

К 12:00 МСК индекс ММВБ со-
ставил 1371,74 пункта (-0,2%), ин-
декс РТС - 1303,52 пункта (-0,1%), 
рублевые цены большинства "фи-
шек" на "Московской бирже" сни-
зились в пределах 1,9%. Подеше-
вели акции ВТБ (-0,7%), "Газпром 
нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), 
"Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" 
(-0,7%), "Ростелекома" (-1,9%), Сбер-
банка России (-0,1%), "Сургутнеф-
тегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,4%), 
"ФСК ЕЭС" (-0,4%). Выросли акции 
"Газпрома" (+0,1%), "Уралкалия" 
(+0,3%) и "префы" "Сургутнефте-
газа" (+1,9%). Индексы в США на-
кануне упали на 1,1-2,2%, в среду 

снизилась Азия и проседает Евро-
па (индексы FTSE, S&P350, DAX 
теряют 0,1-0,3%) из-за активизации 
процесса "выхода из рисков" в усло-
виях роста вероятности военных 
действий в Сирии.

По информации СМИ, США, 
Великобритания и Франция го-
товятся нанести удары по отдель-
ным целям в Сирии с помощью 
крылатых ракет в конце текущей 
недели. Несколько информацион-
ных агентств сообщило, что на-
чало операции, возможно, состо-
ится уже в четверг. По сведениям 
АР, операция против Сирии бу-
дет осуществляться, главным об-
разом, ударами с кораблей ВМС, 
находящихся в Средиземном мо-
ре. Министр обороны США Чак 
Хейгел ранее заявил, что амери-
канские военные уже "готовы дей-
ствовать" и ждут приказа прези-
дента. Представитель Белого дома 
Джей Карни во вторник заявил 

журналистам, что власти США не 
сомневаются в применении хими-
ческого оружия в Сирии и что 
ответственность за это лежит на 
режиме Башара Асада. Однако 
Д.Карни отметил, что президент 
США Барак Обама еще не принял 
решения о проведении военной 
операции и продолжает обсуж-
дать этот вопрос с членами Совета 
национальной безопасности.

На настроениях участников 
фондового рынка также продол-
жают сказываться ожидания ско-
рого начала сворачивания про-
граммы количественного стиму-
лирования в США. Статданные, 
обнародованные во вторник, ука-
зали на неожиданный рост ин-
декса потребительского доверия в 
США в августе до 81,5 пункта с 81 
пункта, тогда как эксперты про-
гнозировали снижение индика-
тора до 79 пунктов с 80,3 пункта, 
пересмотренных впоследствии. 

Снижение рынка акций утром сдержала 
взлетевшая на новостях о Сирии нефть
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Завтрак, обед, дневной чай, кофе, 
выпечка, мороженное по расписанию, 
ужин и ночной суп. Снек-бар на пляже. 
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❚ Один из самых 
жестоких серийных 
убийц Оноприенко умер в 
украинской тюрьме
Киев (ИНТЕРФАКС-УКРАИНА) 
- В Житомирской тюрьме умер 
серийный убийца Анатолий Оно-
приенко, который в 1996 году был 
осужден к пожизненному заклю-
чению за убийство 52 человек.

"Я подтверждают эту информа-
цию. Факт смерти зафиксирован 
в 17.15. Предварительный диагноз 
- сердечный приступ", - сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" 
помощник главы Государствен-
ной пенитенциарной службы 
Украины Игорь Андрушко.

По его словам, у А.Оноприенко 
и ранее были проблемы с серд-
цем. А.Оноприенко, 1959 года 
рождения - уроженец села Ласки-
но Народичского района Жито-
мирской области. Он был задер-
жан в апреле 1996 года. Сознался 
в совершении 52-х преступлений 
- массовых убийств в Браткови-
чах, Бузске Львовской области и 
других городах Украины.

❚ Скончалась балерина 
Большого театра Марианна 
Боголюбская
Москва (ИНТЕРФАКС) - Заслу-
женная артистка России, ведущая 
солистка балета Большого театра 
Марианна Боголюбская сконча-
лась на 95-м году жизни, сообща-
ют во вторник в театре.

"На 95-м году жизни умерла 
заслуженная артистка России 
Марианна Боголюбская, в 30-50 
гг. прошлого столетия бывшая 
одним из украшений балетной 
труппы ГАБТ. Большой театр 
скорбит об этой утрате и вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким покойной", 
- говорится в сообщении, раз-
мещенном на сайте Большого 
театра. М.Боголюбская родилась 
13 марта 1919 года в Иваново. 
Окончила Московское хореогра-
фическое училище. В 1937-1959 
годах работала в Большом теа-
тре. С 1966 года - научный со-
трудник НИИ художественного 
воспитания детей Академии пе-
дагогических наук СССР.

проблем с партнером по коопе-
рации компанией Пратт-Уитни 
программа создания вертолета 
Ми-38 лет на пять выбилась из 
графика", - сказал Н.Лебедев.

Отвечая на вопрос, какие ме-
ры поддержки на уровне госре-
гулирования нужны, Н.Лебедев 
сказал: "Определенные меры го-
сударственного регулирования, 
безусловно, нужны".

"Кстати, это - весьма распро-
страненная мировая практика, 
и тому можно привести немало 
примеров. Государство может 
создавать условия, которые сти-
мулировали бы авиапроизводи-
телей рассматривать российских 
поставщиков авионики. Не толь-
ко регулятивно, но и экономи-
чески. Но я бы не хотел, чтобы 
сложилось впечатление, будто 
все можно решить исключитель-
но мерами госрегулирования", - 
сказал Н.Лебедев.

По его словам, "на российских 
производителей это накладыва-
ет огромную ответственность и 
требует огромных вложений".

"Потому что нужно создавать 
продукцию мирового класса. А 
производство продукции миро-
вого класса в любой стране тре-
бует больших усилий и затрат. 
Но другой продукции на самоле-
тах, на которых будут летать лю-
ди, стоять не должно! Мы - гото-
вы так работать. В конце концов, 

Россия может потерять гражданский сектор авиационного приборостроения, считают в 
"Транзасе"

Жуковский (Московская об-
ласть) (ИНТЕРФАКС-АВН) - 
Российские разработчики и про-
изводители авиационного обору-
дования для гражданских само-
летов и вертолетов нуждаются 
в господдержке, без нее отрасль 
может быть потеряна, считает 
президент Группы "Транзас" Ни-
колай Лебедев.

"При худшем сценарии наше 
авиационное приборостроение 
сфокусируется только на воен-
ной авиации, где вполне при-
личные позиции, а гражданский 
сектор есть опасность потерять", 
- сказал Н.Лебедев "Интерфаксу-
АВН".

По его словам, если ничего не 
предпринимать, можно "отстать 
навсегда".

"Недавно, кстати, в одном 
уважаемом издании была ста-
тья, автор которой, говоря о 
перспективах отечественного 
авиационного двигателестрое-
ния, на полном серьезе рас-
сматривал версию отказа от 
гражданского рынка авиацион-
ных двигателей. Это - край-
не опасный путь. Если вдруг 
будет принято такое решение 
на государственном уровне, это 
будет означать, что мы без боя 
сдадим позиции, создав явную 
"ахиллесову пяту" для нашего 
авиастроения. Есть же преце-
дент, когда из-за определенных 

именно так мы и работаем на 
рынке морского бортового обо-
рудования, успешно конкурируя 
на международной арене", - ска-
зал Н.Лебедев.

По его словам, "есть, конечно, 
и другие вопросы, в разрешении 
которых нужно содействие госу-
дарственных органов".

"Например, сегодня в авиа-
строении нельзя просто серти-
фицировать комплекс авиацион-
ного оборудования или какие-то 
его элементы в отдельности от 
борта. Его можно сертифици-
ровать только в составе лета-
тельного аппарата. А в морском 
приборостроении этого нет. Там 
можно оборудование сертифи-
цировать, а потом продвигать его 
на рынке. И именно в этом сег-
менте нам удалось, причем даже 
первыми в мире, сделать новые 
типы навигационных мостиков, 
инновационные системы нави-
гации и управления. В авиации 
этого нельзя сделать. Например, 
разработан хороший прибор, но 
продвигать его на рынке нельзя, 
пока он не сертифицирован в со-
ставе летательного аппарат. По-
лучается некий замкнутый круг", 
- сказал Н.Лебедев.

(Полностью текст интер-
вью будет опубликован на сай-
те "Интерфакса-АВН" www.
militarynews.ru в разделе "Экс-
клюзив")

❚ Достраиваемый во 
Владивостоке Приморский 
театр оперы и балета 
готовится к открытию
Владивосток (ИНТЕРФАКС-
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) - В При-
морском театре оперы и балета 
во Владивостоке идут последние 
приготовления к открытию пер-
вого театрального сезона, кото-
рый будет приурочен к празд-
нованию 75-летия Приморского 
края.

"На сцене Большого зала те-
атра укладывается паркет, кли-
нинговые компании приступили 
к уборке залов и холлов, благо-
устраивается территория вокруг 
здания", - сообщает в среду пресс-
служба администрации Примо-
рья.

По словам художественно-
го руководителя театра Антона 
Лубченко, которые приведены 
в сообщении, разрабатывается 
электронная система продажи 
билетов.

"Для удобства зрителей мы вво-
дим электронную систему про-
дажи билетов через интернет. Все 
желающие попасть на спектакли 
будут вовремя обеспечены биле-
тами", - отметил он.

"Само здание театра просто ши-
карное, сейчас очень мало строит-
ся таких театров в современном 
стиле. Здесь есть новейшие дости-
жения всех оперных театров ми-
ра. Современную акустику очень 
сложно внедрить в старые зда-
ния. Карманы сцены идентичны 
по размеру самой сцене. Это дает 
возможность цехам монтировать 
декорации во время представле-
ния. Таким образом, антракт в 
нашем театре будет для удобства 
зрителей, а не для удобства рабо-
чих сцены", - добавил А.Лубченко.

В свою очередь худрук балет-
ной труппы театра Айдар Ахме-
тов отметил интернациональный 
состав артистов: "Балетная труп-
па планируется 60 человек, на 
данный момент утверждено 35, в 
сентябре будет объявлен допол-
нительный набор. Балетная труп-
па представит поистине интер-
национальный состав - русские, 
американцы, бразильцы, румы-
ны, белорусы, украинцы".

Как сообщалось, первые ре-
петиции в Приморском театре 
оперы и балета начались в мае. 
Специально для участия в них 
во Владивосток приезжал солист 
Мариинского театра Виталий 
Ишутин, который в опере "Ев-
гений Онегин" исполнит партию 
Ленского.

Приморский театр оперы и ба-
лета начали возводить в рамках 
программы по подготовке Вла-
дивостока к саммиту АТЭС-2012. 

❚ Полицейские застрелили 
медведя, который пытался 
напасть на детей в 
Хабаровском крае
Хабаровск (ИНТЕРФАКС-ДАЛЬ-
НИЙ ВОСТОК) - Сотрудники по-
лиции района Полины Осипенко 
Хабаровского края  вынуждены 
были убить медведя, который пы-
тался напасть на детей, собирав-
ших грибы недалеко от поселка, 
сообщает пресс-служба УМВД по 
региону  в среду.

"Прибывшие по вызову  со-
трудники полиции попытались 
отогнать дикого зверя подальше 
от населенного пункта. В ответ  
голодный зверь бросился в их 
сторону. Полицейским пришлось 
применить оружие и застрелить 
медведя", - говорится в сообще-
нии.

По информации пресс-
службы, сообщения о том, что 
люди видели медведей вблизи 
населённых пунктов, появляют-
ся всё чаще. Это связано, в том 
числе, с сильным наводнением, 
пришедшим в регион.
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Адрес	 : Evrenseki  - Side - Manavgat

Телефон	 : +90 242 763 65 15 pbx

Факс			 : +90 242 763 65 17

Веб	адрес	 : www.seherhotels.com

E	-	mail	 : info@seherhotels.com

Расположение:	 	первая	береговая	линия,	отдельный	
пляж,	до	города	Евренсеки	300	
метров.	 
До	города	Сиде	6	км.	 
До	аэропорта		55	км.

Размещение:	 	192	Стандартных	номеров	(3	
номера	для	людей	с	ограниченными	
возможностями),	68	Семейных	люкс	
номеров,	общее	количество	номеров	
260,	552	кроватей.

Особенности		
номеров	отеля:		прямой	телефон,	индивидуальный	

кондиционер,	фен,	душ	и	ванная,	
сейф	(дополнительная	оплата),	
минибар	с	напитками,	пол	ламинат,	
в	семейных	люкс	номерах	в	каждой	
комнате	кондиционер	и	телевизор.

Концепт:	 всё	включено

Услуги	досуга: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
открытые	и	крытый	бассейны,	водные	горки	Аквапарк,	
релакс	бассейн,	специальный	детский	бассейн	в	
форме	гриба,	турецкая	баня,	сауна,	фитнес	центр.
Теннисный	корт,	настольный	теннис,	пляжный	

волейбол,	софт	анимация.	Игра	в	дартс,	бочча,	
дискотека	(напитки	платные).

Платные услуги:	wellnes-услуги,	услуги	массажиста,	
пилинг,	джакузи,	парная	комната,	парикмахерская,	
маски,	водный	спорт	(отдельная	организация)	
(катание	на	бананах,		виндсёрфинг,		каноэ,	катамаран,	
парашют,	джетски).	Освещение	теннисного	корта	и	
оборудование,	биллиард,	игровой	салон,	боулинг,	
интернет	кафе.

Услуги	сервиса: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
беспроводной	интернет	в	Лобби,	медсестра,	детский	
стул,	детский	буфет	на	ужине,	тенты	и	пляжные	
зонты	у	бассейна	и	на	пляже,	шезлонги,	матрасы	для	
шезлонгов,	полотенца,	открытое	место	для	парковки	
машин.

Платные услуги:	прачечная,	няня	для	детей,	врач,	
смена	пляжного	полотенца.

Конферанс-залы:	 	Агора-120,	Темпл-100,	
Посейдон-100,	3	Зала	для	
собраний	на	320	человек.

Питание	и	напитки:	 	Основной	ресторан	и	терраса,	
2	ресторана	Аля-Карт	(турецкая	
кухня	и	рыбный	ресторан),	зал	
с	кондитерскими	изделиями,	
винный	дом,	Лобби-бар,	бар	
у	бассейна,	бар	и	снэк-бар	на	
пляже,	турецкие	алкогольные	
и	безалкогольные	напитки,	
горячие	напитки.	(Импортные	
напитки,	свежевыжатые	соки	за	
дополнительную	плату).

 

 
 

Активити 
 

10:15 часов 
гимнастика и 
пилатес возле 
детской игровой 

площадки. 
 

 
 

10:30 часов 
И  

14:30 часов 
Вы можете играть  
в бочче с другими 

гостями 
на пляже. 

 

 
 

11.15 часов 
и 

15.30 часов 
Соревнования в  

дартс. 
возле басейна 
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Москва (ИНТЕРФАКС) - Житель 
Ростова-на-Дону, оставивший в 
пятницу в столичном фитнес-клу-
бе сумку с автоматом Калашнико-
ва, планировал похитить человека 
и совершить разбойное нападение 
на ювелирный магазин в новой 
Москве, сообщили Интерфаксу в 
пресс-службе столичной полиции. 
В результате проведения оператив-
но-следственных мероприятий с 
гражданином, задержанным в ночь 
на 24 августа на Каланчевской улице 
за хранение огнестрельного оружия 
, сотрудники УВД Центрального 
округа Москвы установили его при-
частность к подготовке тяжких пре-

❚ Ростовчанина арестовали в московском фитнес-
клубе, куда он вернулся за забытой сумкой с автоматом 
Калашникова

ступлений - похищения человека с 
целью выкупа, а также разбойного 
нападения на ювелирный магазин, 
расположенный в новой Москве, 
- сказал сотрудник пресс-службы. 
Оперативно-следственные действия 
продолжаются, устанавливаются 
возможные сообщники подозревае-
мого. Ранее в пресс-службе ГУ МВД 
России по Москве агентству сооб-
щили, что в пятницу около 19:00 
в полицию поступил анонимный 
звонок о том, что некий мужчина 
оставил сумку, в которой находит-
ся автомат с двумя магазинами, в 
помещении спортивного клуба на 
Каланчевской улице, д.16. 

❚ Ванесса Мэй впервые 
выступит в соревнованиях 
по горнолыжному спорту
Москва (СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИН-
ТЕРФАКС) - Впервые в сезоне в офи-
циальной гонке под эгидой FIS вы-
ступит известная скрипачка Ванесса 
Мэй Ванакорн, которая будет пред-
ставлять Таиланд. В четверг В.Мэй 
выйдет на старт слалом-гиганта на 
открытом чемпионате Австралии 
и Новой Зеландии по горнолыжно-
му спорту в Коронет Пик, сообщает 
пресс-служба Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России. Та-
ким образом, звезда эстрадной сцены 
подтвердила серьезность намерений 
и прежних заявлений о планах вы-
ступить за Таиланд в горных лыжах 
на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Тбилиси (ИНТЕРФАКС) - Гру-
зинская православная церковь 
вечером во вторник распростра-
нила заявление в связи с событи-
ями в селе Чела Адигенского рай-
она (регион Самцхе-Джавахети, 
Южная Грузия), расценив их как 
попытку определенных сил по-
сеять религиозную вражду.

"Некоторые заявления, сделан-
ные в связи с событиями в селе 
Чела Адигенского района, дают 
основание думать, что опреде-
ленные силы хотят представить 
происшедшее как оскорбление 
религиозных чувств, нарушение 
прав мусульман и внушают та-
кой настрой исповедующим ис-
лам простым людям", - говорится 
в обращении ко всем грузинским 
и негрузинским мусульманам.

В нем отмечается, что даже в 
прежние века, когда Грузия от-
ражала нападения разных ислам-
ских стран, проживающие на ее 
территории мусульмане не чув-
ствовали притеснения. "Слава 
Богу, что сегодня эти отношения 

поднялись на более высокую сту-
пень, и этими отношениями все 
должны дорожить", - сказано в 
заявлении. При этом подчеркива-
ется, что то, что происходит сей-
час, "является попыткой посеять 
вражду на религиозной почве, по-
добно примерно тем процессам, 
которые некоторые силы хотели 
развивать в Нигвзиани, Цинц-
каро и Самтацкаро (грузинские 
села, в которых некоторые мест-
ные жители пытались помешать 
мусульманам молиться - ИФ)".

"Цель этой силы - как-нибудь 
противопоставить христианское 
и мусульманское население и тем 
самым дискредитировать цер-
ковь и государство, и на этом 
фоне осуществить свои цели", - 
говорится в заявлении.

Грузинская церковь обращает-
ся с просьбой к проживающим 
в Грузии мусульманским духов-
ным лидерам "не способствовать, 
а противостоять провокацион-
ным действиям, как в Адигени, 
так и в любом уголке Грузии". "Се-

годня от вас зависит, какой будет 
позиция вашей паствы в вопро-
се соблюдения закона, государ-
ственных интересов и, естествен-
но, религиозных чувств. Мы, со 
своей стороны, всегда старались и 
впредь не пожалеем усилий, что-
бы укреплять добрые отношения, 
которые имеем с находящимися 
в Грузии мусульманскими рели-
гиозными лидерами и населени-
ем, а также с нашими соседними 
мусульманскими странами и их 
духовными лицами", - подчерки-
вается в заявлении.

Грузинская церковь считает, 
что должны быть срочно уста-
новлены реальные причины 
происшедшего, выявлены совер-
шившие противозаконные дей-
ствия лица, заинтересованные 
обострением ситуации, а также 
необходимо создать соответству-
ющую законодательную базу, 
чтобы все знали предел своих 
действий, и чтобы не произо-
шла эскалация противостояния 
на религиозной почве.

Грузинская церковь считает события в Адигенском районе попыткой посеять вражду 
между христианами и мусульманами

Абакан (ИНТЕРФАКС) - Подго-
товка к зимнему сезону системы 
ЖКХ в Сибирском федеральном 
округе находится в поле посто-
янного внимания региональных 
властей, заявил полпред прези-
дента в СФО Виктор Толокон-
ский на встрече с Владимиром 
Путиным.

"Сейчас держим на особом 
контроле готовность к зиме", - 
сказал он.

"15 сентября - срок полной 
готовности, остается уже мень-
ше месяца", - сообщил полпред. 

❚ Толоконский проинформировал Путина о подготовке 
регионов Сибири к зиме

"Не могу упрекнуть регионы, 
что кто-то без достаточной 
ответственности к этому под-
ходит, хотя некоторые, точеч-
ные проблемы есть; мы стара-
емся их решать", - подчеркнул 
В.Толоконский.

"Нужно вовремя на это реаги-
ровать", - отметил В.Путин.

В.Толоконский сообщил, что 
в работе по этому направлению 
с региональными властями он 
призывает опираться не на циф-
ры статистики, а на реальное по-
ложение дел.

❚ Режиссер Лавренчук 
подал в суд на власти 
Томска, обвиняя 
их в клевете по 
поводу пропаганды 
гомосексуализма

Томск (ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 
- Советский районный суд Том-
ска рассмотрит иск театрального 
режиссера Евгений Лавренчука 
к местной администрации и го-
родскому совету старейшин о 
защите чести и достоинства, го-
ворится на сайте суда.

Председатель международно-
го фонда Е.Лавренчука Патри-
ция Мария Ратайчак сообщила 
агентству "Интерфакс-Сибирь", 
что иск подан из-за письма со-
вета старейшин губернатору ре-
гиона в 2011 году, в котором 
режиссера обвиняют в пропаган-
де нетрадиционной сексуальной 
ориентации в своих спектаклях 
"Дракон" и "Анна Каренина", по-
ставленных в Томске.

"Мы обращались с публичным 
требованием опровергнуть ложь, 
порочащую деловую репутацию 
режиссера, но ответа так и не по-
ступило. В целях защиты чести 
и достоинства Е.Лавренчука мы 
подали иск в Советский суд Том-
ска, где ответчиком выступит не 
только совет старейшин, но и ад-
министрация Томска", - сказала 
П.М.Ратайчак.

В свою очередь председатель 
совета старейшин Томска Анато-
лий Чемерис сообщил агентству, 
что письмо совета губернатору 
региона являлось служебным, а 
не открытым, так как совет яв-
ляется совещательным органом 
горадминистрации, а не обще-
ственной организацией.

"Я не знаю, как письмо оказа-
лось в открытом доступе. Навер-
ное, кто-то украл его или купил", 
- сказал А.Чемерис.

"У нас не было цели кого-то 
оскорбить или унизить, совет по-
просили проанализировать си-
туацию в культурной сфере об-
ласти, а так как Е.Лавренчук за-
нимался постановками в ТЮЗе, 
то были проанализированы и его 
сценарии", - пояснил собеседник 
агентства.

Он добавил, что совет старей-
шин Томска пришел к выводу, 
что "Е.Лавренчук - талантливый 
режиссер, но поражен ненор-
мальными формами воспита-
ния".

В 2011 году в Томске разгорел-
ся скандал в театральной сфере. 
Постановки "Дракон" и "Анна 
Каренина" Е.Лавренчука в том-
ском Театре юного зрителя вы-
звали негодование со стороны 
городского совета старейшин.

❚ Пилотов вылетевшего 
из "Домодедово" самолета 
пытались ослепить лазером
Москва (ИНТЕРФАКС) - Пи-
лотов пассажирского самолета, 
вылетевшего из аэропорта "До-
модедово", пытались ослепить 
лазером, сообщили "Интерфак-
су" в пресс-службе управления 
на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному 
округу.

По словам представителя 
пресс-службы, рейс Москва - 
Калининград авиакомпании 
"Трансаэро" вылетел из Домоде-
дово в 23:15 вторника.
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Адрес		 :	 Evrenseki  - Side - Manavgat

Телефон		 : +90 242 777 00 11 pbx

Факс	 : +90 242 777 00 23

Веб	адрес		 : www.seherhotels.com

E	-	mail	 : info@seherhotels.com

Расположение:	 	до	моря	всего	300	метров,	отдельный	
пляж,	до	города	Евренсеки	50	
метров.	До	города	Сиде	-	6	км.		 
До	аэропорта	-55	км.

Размещение:	 	162	Стандартных	номеров	 
(3	номера	для	людей	с	
ограниченными	возможностями),	
108	Семейных	люкс	номеров,	общее	
количество	номеров	270,	 
650	кроватей.

Особенности		
номеров	отеля:		прямой	телефон,	индивидуальный	

кондиционер,	фен,	душ	и	ванная,	
сейф	(дополнительная	оплата),	
минибар	с	напитками,	пол	ламинат,	
в	семейных	люкс	номерах	в	каждой	
комнате	кондиционер	и	телевизор.

Концепт:	 всё	включено

Услуги	досуга: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
открытые	и	крытый	бассейны,	водные	горки	Аквапарк,	
специальный	детский	бассейн	в	форме	гриба,	
турецкая	баня,	сауна,	фитнес	центр.	Теннисный	корт,	
настольный	теннис,	пляжный	волейбол,	софт	

анимация.	Игра	в	дартс,	бочча,	дискотека	(напитки	
платные)

Платные услуги:	wellnes-услуги,		услуги	массажиста,	
пилинг,	джакузи,	парная	комната,	парикмахерская,	
маски,	водный	спорт	(отдельная	организация)	
(катание	на	бананах,		виндсёрфинг,		каноэ,	катамаран,	
парашют,	джетски).	Освещение	теннисного	корта	и	
оборудование,	биллиард,	игровой	салон,		интернет	
кафе.

Услуги	сервиса: 
Услуги, входящие в систему «всё включено»: 
беспроводной	интернет	в	Лобби,	медсестра,	детский	
стул,	детский	буфет	на	ужине,	тенты	и	пляжные	
зонты	у	бассейна	и	на	пляже,	шезлонги,	матрасы	для	
шезлонгов,	полотенца,	открытое	место	для	парковки	
машин.

Платные услуги:	прачечная,	няня	для	детей,	врач,	
смена	пляжного	полотенца.

Конферанс-залы:	 	Палас	-	400,	Везир	I	-	100,	Везир	
II-100,	Везир	III-120.		4	Зала	для	
собраний	на	720	человек.

Питание	и	напитки:	 	Основной	ресторан	и	терраса,	
2	ресторана	Аля-Карт	(турецкая	
кухня	и	рыбный	ресторан),	зал	
с	кондитерскими	изделиями,	
винный	дом,	Лобби-бар,	бар	
у	бассейна,	бар	и	снэк-бар	на	
пляже,	турецкие	алкогольные	
и	безалкогольные	напитки,	
горячие	напитки.	(Импортные	
напитки,	свежевыжатые	соки	за	
дополнительную	плату).

 

с 20.00  дискотеко  для 
детей в Бар у бассейна. 

 
 
 

БИНГО+ Караоке 
 
в амфитеатре b 21.00 
БИНГО+ караоке . Мы 
желаем вам приятного  

вечера. 

Сегодня вечером  с 20.30  
дискотекотека  для детей  

в амфитеатре. 

БИНГО 
 

Сегодня вечером в 
амфитеатре  в 21.30  

супер лотто. 

 

с 20.15  дискотеко  для  
детей у бассейна. Мы 
желаем вам приятного 

вечера. 
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Каждая цифра должна быть использована только один раз в каждом ряду, колонке и квадрате.

Судоку - культовая головоломка 

Правила игры:

Судоку разгадывают на поле размером 9х9, которое разделено на 
квадраты 3х3.

В начале игры в некоторых клеточках на поле уже есть цифры. 
Цель игры - заполнить каждый квадрат цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы:

1. Каждая цифра использовалась только один раз в каждом ряду.
2. Каждая цифра использовалась только один раз в каждой колонке.

3. Каждая цифра использовалась только один раз в каждом квадра-
те.
Заполните поле таким образом, чтобы каждая цифра использова-
лась только один раз в каждом ряду, колонке и квадрате. 

Верхний ряд заполнить довольно просто. Нижние ряды требуют 
больших усилий. Подсказки для решения головоломки Вы найдете в 
середине поля. 

Удачи! 

Для новичков

Для опытных игроков 
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