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Автостроителей. 57 этаж 3 офис 9

Человек-муравей и Оса вновь
проявляют суперспособности
профессиональный массажист с медицинским образованием

В российском прокате идёт новый фильм по комиксу. Супергеройское кино «Человек-муравей и Оса» можно прописывать как лекарство от стрессов,
он мимими какой добрый. Главное – вовремя уйти из зала, чтобы не успеть расстроиться С. 10

РОССИЯНКИ
УДАРИЛИСЬ ВО ФЛИРТ

Некоторым российским мужчинам не нравится, что девушки уделяют так много внимания иностранным болельщикам. Недовольные выкладывают в Сеть ролики, которыми пытаются застыдить
женщин. Metro попросило разобраться в ситуации специалиста С. 03
| AFP

Volkswagen Polo
От 569 900 Р
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Указанная стоимость дейвствительна для модели в комплектации Conceptline
(Концептлайн) при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый).
Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

1

Т. (8482) 53-77-77

*METRO КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ НОВОСТНАЯ ГАЗЕТА. ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE, СЕНТЯБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА

RUSSIA 2018

02
Газета Metro

/ ТОЛЬЯТТИ

WWW.METRONEWS.RU
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ 2018

gazetametro

NEWS
WWW.METRONEWS.RU

Дальше едешь –
плати меньше
Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко предложила разработать закон о
дифференцированном транспортном тарифе.
– Главный принцип – чем
дальше расстояние, тем
дешевле становится каждый
последующий километр, –
цитирует её агентство «Москва». METRO

Мексиканские болельщики отчаянно поддерживали своих любимцев в Самаре | СВЕТЛАНА МАКОВЕЕВА

По самарской земле прошёл
латиноамериканский ураган

Валентина Матвиенко
| СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ | ТАСС

Тольятти выпустил
отличных специалистов
29 июня во Дворце культуры, искусств и творчества
состоялась церемония
«Золотые кадры Тольятти»,
на которой чествовали
выпускников колледжей и
высших учебных заведений, получивших красные
дипломы. Глава города
Сергей Анташев вручил
дипломы и награды и
напутствовал отличников.
Помимо праздничной
составляющей, это мероприятие имело и вполне
практическую функцию.
На него были приглашены
представители компаний
Тольятти. Фактически им

302

выпускника колледжей и
вузов Тольятти получили
красные дипломы

были представлены молодые квалифицированные
специалисты, которые и
сами проявляли инициативу в знакомстве с
потенциальными работодателями.

Бразильцы и
мексиканцы
украсили город
Самара на несколько дней
окрасилась в жёлтый и
зелёный цвета. Город посетили тысячи болельщиков
сборных Бразилии и Мексики, чтобы поддержать свои
команды в игре 1/8 финала
ЧМ-2018, состоявшейся 2
июля. Горожане готовились
достойно встретить гостей,
и накануне игры сами организовали карнавал. Приезд
колоритных латиноамериканцев навсегда вошёл в
историю губернии. А яркая
игра закончилась победой
сборной Бразилии.

Горожане устроили карнавальное шествие, приветствуя
гостей из Южной Америки | ЕГОР ВАЖНОВ

Мексиканцы наполнили Самару своим колоритом | ЕГОР
ВАЖНОВ

ЕГОР ВАЖНОВ

ZOOM
День проведения матча Бразилия - Мексика на ЧМ-2018
стал для всех большим праздником | ЕГОР ВАЖНОВ

Такими жизнерадостными запомнят все, кто был в Самаре в эти дни, бразильских болельщиков | ЕГОР ВАЖНОВ

КОРОТКО
По размеру зарплаты
Тольятти в третьем десятке
Новенький автобус загорелся внезапно | VK.RU

Автобус загорелся с пассажирами
3 июля на Автозаводском шоссе на
остановке «Детская многопрофильная больница» внезапно загорелся
пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 13. «Мы ехали
в этом автобусе. Хорошо, что всё
случилось на остановке, двери
были открыты, и люди, почувство-

вав сначала запах, а потом увидев,
что автобус начал наполняться
дымом, стали выскакивать из
него», - рассказал в соцсети
пассажир злосчастного автобуса.
Тушили автобус сотрудники МЧС.
Официального сообщения о происшествии до сих пор нет. METRO

Во II квартале 2018 года
Тольятти занял 22-е место
среди крупных российских
городов по размеру зарплаты,
составившей 26800 рублей в
месяц. За год она выросла на
2,3%, а за квартал - снизилась
на 2,9%. Такие данные
исследования опубликовал
ресурс «Avito Работа». В целом
по России средняя зарплата за
этот период составила 34900р.
Самая высокая зарплата в
Москве - 52100 рублей. METRO

Горожане насладились
классикой

4 июля состоялся последний
в этом году концерт в рамках
фестиваля «Тремоло». Это был
самый яркий из фестивальных
вечеров. Арт-проект «ТренорА
XXI века» под аккомпанемент
симфонического оркестра
Уральской государственной
консерватории порадовал
любителей классики. В этом
году традиционный фестиваль
обогатился программой «Фестиваль музыки и искусств для
детей «Тремоло детям». METRO

Швейцарцы сделали
подарок тольяттинцам

Классическая музыка звучит на волжском берегу | ЕГОР ВАЖНОВ

Сборная Швейцарии, которая
базируется в Тольятти на
ЧМ-2018 года, встретилась
с воспитанниками местной
спортивной школы «Лада».
На мероприятии присутствовал и Президент Футбольной
ассоциации Швейцарии Петера
Жийерона. Гости решили преподнести юным тольяттинцам
подарок – они существенно
обновили экипировку и инвентарь спортшколы.
METRO
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Готовы на всё ради победы
Перед матчем Россия – Испания в победу нашей сборной верить было очень сложно. Многие известные люди давали обещания сделать что-то
необычное в том случае, если наша команда победит в матче или даже в чемпионате. Теперь кому-то уже пришло время обещания исполнять, а у
кого-то есть срок на размышление
АВТОР: МИХАИЛ НЕШЕВЕЦ| ФОТО: СКРИНШОТ FACEBOOK | INSTAGRAM | МАРИНА КРУГЛЯКОВА |ТАСС

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
модель

АННА ЧИПОВСКАЯ
актриса

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО
писатель

T_KILAH (АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ)
российский рэпер

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

«Я обещаю пожертвовать 1 миллион рублей на развитие футбола
в России и станцевать «Калинку»
перед финальным матчем в
«Лужниках», – написала Наталья
Водянова на своей странице в
Instagram.
Когда и каким образом будут
пожертвованы деньги, неизвестно,
а танец все ждут с нетерпением.

«Теперь придётся выполнить всё,
что мы наобещали в случае вашей
победы, – написала после матча
Анна Чиповская. – Я, например,
должна выучить испанский».
Время, за которое планируется
освоить язык Сервантеса и Иньесты,
не указано.

Автор «Дозоров» обновил фото своего профиля в Facebook. Оказалось,
что перед матчем он пообещал в
случае успеха сбрить бороду.
«До чего довели футболисты –
хожу с голым лицом!» – подписал
он фото.
Тут всё ясно: мужик сказал и
сразу сделал.

«Если в воскресенье наши
обыграют испанцев, то набью татуху
на лице – РОССИЯ!» – написал он в
Instagram. 		
После победы Александр стал
спрашивать у своих фанатов, точно
ли они хотят, чтобы он выполнил
обещание. Фанаты потребовали
сдержать слово. Рэпер не спасовал
и набил тату.

ДЕД МОРОЗ
сказочный герой из Великого
Устюга

ФЁДОР СМОЛОВ
игрок сборной России по футболу

Если Россия станет чемпионом
мира – 2018:

Если Россия станет чемпионом
мира – 2018:

Ещё до начала чемпионата Дед
Мороз в интервью ТАСС пообещал
сбрить бороду, так как многие дети
хотят увидеть его с бритым лицом.
Учитывая уровень игры нашей
сборной и победу над Испанией,
чемпионство уже не кажется таким
уж невозможным. Деду Морозу
есть о чём подумать.

Во время одной из открытых тренировок команды Фёдор, отвечая на
вопрос ребёнка о том, на что он готов, если Россия выиграет ЧМ-2018,
сказал: «Сделаю татуировку, прыгну
с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром».
Последнее исполнить будет
очень сложно. Ведь им уже интересуются ведущие клубы мира.

ВСЁ ДЛЯ АКИВНОЙ ЖИЗНИ
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ
В хорошую погоду хочется большей активности.
Однако перенесенные перегрузки, нарушения питания
тканей суставов создают проблемы и вызывают ограничение движений в любом возрасте. Массаж с использованием
косметического крема «ЦИТРАЛГИН»
значительно повышает его эффективность, помогает
улучшить питание тканей и кровообращение в области
кожи суставов и позвоночника, поддержать нормальный уровень перекисного окисления липидов,
увеличить объем движений, так необходимый для
активной жизни.
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» - улучшенная формула природного
бишофита. Усиливает кровообращение в зоне нанесе-ния, что повышает его эффективность.

от 90руб.

от 90руб.

ЗКРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА СТОП!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, натоптыши,
трещины на огрубевшей коже стоп. И это не
только косметическая проблема. В пожилом
возрасте это затрудняет уход за ногами,
создает риск для других членов семьи.
Безуспешные попытки избавиться от
«запущенных» изменений ногтей вынуждали
людей смириться с проблемой. Отработанная методика косметического ухода с
применением крема «Фундизол» помогает очистить изменённые участки
ногтевых пластинок, кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное его
применение поможет сохранить привлекательный вид ногтей и кожи стоп,
облегчить уход за ногами у пожилых людей и при сахарном диабете.

от 90руб.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах:
www.apteka.ru, infoLek.ru, 003ms.ru, poisklekarstv.ru, LekMos.ru,
apteki.ru, Apteki.su, poisklekarstv.com и др.

Справки по применению: (495) 729-49-55. www.inpharma2000.ru
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Россия во всей своей красе

Расследуется загадочная
смерть целой семьи
Семью из 11 человек нашли
мёртвой в своём доме в районе Берари на окраине индийской столицы Нью-Дели.
Люди умерли при загадочных
обстоятельствах, сообщает
South China Morning Post.
Как отмечается, 10 человек оказались повешены
во внутреннем дворе, при
этом у них у всех были завязаны глаза. Ещё одно тело –
70-летней женщины – лежало на полу в доме. На трупах
не было пулевых отверстий,
никаких следов взлома в
помещении не обнаружили. Сейчас полиция пытается выяснить, было ли произошедшее самоубийством. В
то же время никаких предсмертных записок не нашли.
Большинство погибших
проживали вместе, семья

Римскими цифрами написана
дата 3 октября 1993-го. В российской истории в тот день в
Москве началось вооружённое противостояние президента Ельцина и Верховного
Совета. Это ли событие имел
в виду дизайнер, неизвестно.

На плечах на манер
«воровских звёзд» изображены всего лишь
розы ветров.

На торсе модели «вытатуирован» храм, похожий на cобор Василия
Блаженного, и, возможно, образ Богородицы.
Под рисунком выведено по-грузински слово
«одежда».

Мальчики сидят в пещере
уже больше двух недель

На севере Таиланда продолжается операция по спасению 12
игроков футбольной команды и
их тренера из затопленной пещеры. Дайверы обучают мальчиков
основам дайвинга.
На территории зарегистрировано ЧП – какие-то волонтёры,
вместо того чтобы отвести воду на
безопасное расстояние, случайно
направили её в пещеру. METRO

Император плохо себя
чувствует
| VOGUE.COM/FASHION-SHOWS

ПАВЕЛ
МАТЮНИН
историк
моды

«Россия очень часто вдохновляет дизайнеров – Гальяно, Лагерфельд, Дольче и Габбана
уходили в эту тему. Всё, что сейчас происходит, – чемпионат
мира по футболу, в целом политическая ситуация и конфрон-

*зависит от размера и материала изделия

Организатор акции ООО «РостПласт»

***

*подробности
по телефонам:

**Скидки предоставляются на основании положения о скидках.

из 76 представленных образов на показе отражали
российскую культуру.

ZOOM

Врачи прописали постельный режим под постоянным наблюдением императору Японии Акихито,
который почти через год должен
отречься от престола.
У 84-летнего Акихито зафиксированы симптомы церебральной
ишемии, головокружение и повышенное потоотделение. METRO

Неизвестные повредили

бюст Пушкина

В городе Золочеве Львовской области Украины вандалы сбросили с постамента бюст Александра
Пушкина, сообщил мэр Золочева
Игорь Грынькив.
Он сообщил, что готовит
обращение в полицию, и
опубликовал фотографии, на
которых видно, что бюст получил
повреждения при падении и
ударе о плитку пешеходной дорожки. METRO

Новый президент Мексики
озвучил планы
Победивший на выборах президента Мексики Лопес Обрадор заявил, что будет
стремиться наладить
с США отношения дружбы и сотрудничества и
стараться искоренить преступность.
METRO

Ким Чен Ын выбирает Lada

АЛЕКСЕЙ МОКРЯКОВ

376

****

*при заключении договора

тация Запада и России, показывающая, что мы на этом поле
очень сильный игрок, – вызывает большой резонанс. Естественно, мода это отражает. А
что касается псевдотюремной
эстетики и мата... Не думаю, что
кто-то хотел нас оскорбить. Просто дизайнер попытался найти в
нашей культуре некие андеграундные, панковые мотивы».

обитала в этом доме уже
больше 20 лет. Отмечается, что он принадлежал
бизнесмену, у которого были
фанерный цех и молочная
ферма. Мужчина также был
среди мёртвых. METRO

***Сроки акции с 01.06.2018 по 31.08.2018

*Рассрочка предоставляется ООО «РостПласт»

****количество подарков ограничено

В Париже прошёл показ
Vetements. В этот раз бренд
обратил внимание в том числе и на Россию. На подиум
выходили модели в триколоре и принтах под павлопосадский узор. Не менее интересным для дизайнера Демны
Гвасалии стал и русский рок,
а также более тёмная сторона
российской темы – тюремная
эстетика и мат. METRO
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ЭКСПЕРТ

Полицейские осматривают место
трагедии | TWITTER.COM/ANI

КОРОТКО

На правом запястье мы видим знак качества, один из
самых узнаваемых символов СССР.

Моду
заинтересовали
наколки и мат
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Южнокорейское агентство Yonhap разместило фотографию Ким Чен Ына,
отправившегося в инспекционную поездку в уезд Синдо провинции ПхёнанПукто недалеко от границы с Китаем. Интересно, что северокорейский лидер
передвигается на автомобиле Lada Priora российского производства
| WWW.YONHAPNEWS.CO.KR
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Мужчины не прощают дамам
флирт с иностранцами
Российские мужчины негодуют в Сети по
поводу того, что наши девушки виснут на
болельщиках других стран. Metro выяснило
истоки и оценило масштаб «трагедии»
Видеоролики, на которых девушки в разной степени подпития обнимаются, танцуют
и даже целуются с иностранными болельщиками, бурно
обсуждаются в Сети – в основном мужчинами.
«России не повезло с женским полом. *****», – пишет,
например, некто под ником
Eric bloody.
«У русских баб фетиш на
иностранца, даже если он
бомж у себя в стране», – делает умозаключение Andrey
Lead.
«Грязные шлюхи!» – резюмирует Стас Радзевский.
Легко догадаться, что
большая часть комментариев содержит матерную
брань, а, точнее, только из
неё и состоит.

На самом деле

Если задаться целью посмотреть все ролики с «компроматом», то окажется, что это
не займёт много времени.
Даже в специально созданной в одной из социальных
сетей группе таких видео не
больше десятка. А то, что на
них происходит, можно увидеть в любом ночном клубе...

С другой стороны

Мы опросили иностранных
болельщиков в нескольких
городах России, чтобы выяснить, чувствуют ли они
повышенное внимание со
стороны россиянок.
СЕРХ ФАРУХ,
Франция:
– Много русских девушек я
видел на одной
из
центральных
улиц Москвы. Три девушки
сфотографировались
со мной и с другом, одна

ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДР
ПОЛЕЕВ

врач-психотерапевт,
сексолог, профессор
Института
психоанализа

из них поцеловала меня в
щёку. Вели себя прилично.
В тех местах, где я был, не
замечал, чтобы россиянки
бросались к иностранцам
на шею. Мне кажется, у вас
не такой менталитет. Думаю, все девушки из России
очень скромные.

Раскрепощённая общительность девушек в такой ситуации – это нормально?

Это характерно не только
для России, а для всех стран.
Девушкам интересно узнать о
жизни за границей из первых
рук. Конечно, сейчас не Советский Союз, но большинство
может поехать не дальше
Турции.
Болельщики же приехали к
нам не в библиотеке посидеть,
а «оторваться». Их настроение
заразительно. Сексуальная
раскрепощённость никого
не позорит. А вот пьянство
в общественном месте – это
стыдно. Я бы советовал этого
избегать.

РАСМУС
ПОУЛЬСЕН,
Дания:
– Возвращался в
Москву с матча
в Саранске Перу
– Дания, и три россиянки
мне очень помогли. Подсказали, как пройти к поезду,
показали даже, где можно
перекусить по дороге, куда
зайти. Ни в Москве, ни в
других городах я не видел,
чтобы ваши девушки вели
себя слишком открыто. Могут пригласить потанцевать
или попросят сфотографировать. Всё в рамках приличного! Передавайте привет всем
русским девушкам!
ПАБЛО,
Аргентина:
– Русские девушки в чём-то
похожи на американок. Тем
не менее последние имеют
более свободные взгляды на
отношения и религию.
ДИЕГО ЛАНГЕ
РУИС,
Бразилия:
– В переулке
возле моего хостела в Москве я
встретил девушку с российским флагом. Как только
она меня увидела – повисла у меня на шее и что-то
очень медленно начала говорить в ухо. Мне кажется,
она была очень пьяна, от
неё сильно пахло. Но при

Если наши болельщики поедут на чемпионат, скажем, в
Бразилию, местные девушки
тоже будут флиртовать?

Не просто флиртовать, а отдаваться прямо в фан-зоне или в
ближайших кустах. Там к сексу
относятся гораздо проще, чем
у нас.
Российские девушки мало кого оставляют равнодушным | ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

этом была очень красива! Я
отвёл её в хостел и передал
русскому администратору.
Надеюсь, у неё всё хорошо.
Больше ко мне никто из
россиянок не подходил. Но
они мне нравятся! Очень весёлые!
МАКСИМО,
Аргентина:
– Я думаю, что русские девушки ведут себя очень тихо.
Они довольно консервативны, милы и скрытны.

Взгляд изнутри

Интересно, что и российские
болельщики, те, кто сам был
на стадионах и улицах, разгула не заметили.
ОКСАНА,
Нижний Новгород:
– Я не видела, чтобы в Нижнем Новгороде девушки на
кого-то бросались, скорее наоборот. Видела, как чернокожие английские болельщики
к нашим красивым девчонкам приставали, а остальные

англичане пили пиво и дрались, девушки их как-то не
особо интересовали.
ЕГОР,
Самара:
– Мне кажется, что такое разгульное поведение связано
с праздничной атмосферой.
В целом сейчас такое время,
что девушки ведут себя подобным образом не только с
болельщиками, но и вообще.
КИРИЛЛ СОСКОВ, ДАРЬЯ ЕСЕНИНА,
ИНДИРА ШЕСТАКОВА.

УИН при оплате за предоставление сведений из ЕГРН
С 1 июля 2018 года оплата за предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) будет производиться только при наличии уникального
идентификатора начислений.
Уникальный идентификатор начисления
(УИН) – удобное решение, так как при оплате в банках, через терминалы, банкоматы
и другие устройства самообслуживания заявителю достаточно ввести только УИН, все
остальные реквизиты платежного документа
загрузятся автоматически.
УИН может быть использован только один
раз при оплате одной конкретной услуги.
При обращении за новыми услугами или

сведениями, заявителю будет предоставлен
новый УИН для каждой заказанной услуги.
За получением платежного документа, где
указан УИН, заявителю необходимо обратиться в отделения МФЦ.
Внесение платы за предоставление сведений из ЕГРН по УИН должно быть осуществлено не позднее семи календарных дней.
Получить необходимую информацию обо
всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы» и центров оказания
услуг для бизнеса, а также графиках работы
можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по
телефону контактного центра – 51-21-21.

Почему ролики с флиртом
вызвали в Сети такую агрессивную реакцию со стороны
мужчин?

Обычно такое пишут те, кто
в жизни мало общался с
женщинами, плохо их понимает и сам плохо сексуально
функционирует. У таких людей
развивается, говоря научным
языком, мизогиния – то есть
предубеждение, неприязнь к
женщинам, такой «половой
расизм». Так как им заняться с
женщинами нечем, у них есть
время писать комментарии.
МИХАИЛ НЕШЕВЕЦ

* Указанная стоимость достигается при покупке автомобиля Volkswagen Tiguan в коплектации
125 л.с. АКП 2WD в комплектации City за счет предоставления официальным Дилером Volkswagen
специальной цены и при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый).
Подробности уточняйте у менеджеров в отделе продаж

Официальный дилер Volkswagen Премьера
445000, Тольятти, ул. Спортивная, 22; тел: (8482) 53-77-77; www.volkswagen.primjera.ru
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Столичные вузы готовы
принять абитуриентов

Газета Metro

ЕГЭ наконец-то прошёл, экзамены сданы. Metro решило выяснить, какие именно результаты
должны продемонстрировать вчерашние школьники, чтобы претендовать на учёбу в лучших учебных
заведениях столицы

gazetametro

PLUS
WWW.METRONEWS.RU

СВЕТЛАНА ПЕРЦОВА, ВИКТОРИЯ СТАЦЕНКО, ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ НА САЙТЕ ВУЗОВ
| ТАСС, PRESSFOTO, SECHENOV.RU,YOUTUBE

ДЛЯ ВСЕХ
Московский государственный
университет

ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ
Московский физикотехнологический институт

ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ
Московский педагогический
университет

ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ
Московский государственный
технический университет
им. Н. Э. Баумана

ДЛЯ МЕДИКОВ
Первый Московский
государственный медицинский
университет им. И. М. Сеченова

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА
Высшее театральное
училище им. Щепкина

Баллы 2017 года на бюджет

Баллы 2017 года на бюджет

Баллы 2017 года на бюджет

Баллы 2017 года на бюджет

Баллы 2017 года на бюджет

Баллы 2017 года на бюджет

• Филологический факультет, специальность «зарубежная филология»
(сдаются: литература (ДВИ*), литература (ЕГЭ), иностранный
язык (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 351
• Механико-математический факультет, специальность «механика»
(сдаются: математика (ДВИ),
математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ),
русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 331

Как складывается

Результаты ЕГЭ плюс ДВИ.
Последние зависят от факультета.
На факультете журналистики надо
набрать 40 баллов, экономики –
50 баллов.

• Факультет радиотехники
и кибернетики
(сдаются: математика (ЕГЭ),
физика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 282
• Факультет биологической и медицинской физики
(по направлению «Математика
и химия» сдаются: математика
(ЕГЭ), химия (ЕГЭ), русский язык
(ЕГЭ), по направлению «Биоинформатика» сдаются: математика (ЕГЭ), информатика и ИКТ
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 272

• Факультет дошкольной педагогики и психологии, направление
«Психология и педагогика дошкольного образования»
(сдаются: обществознание (ЕГЭ),
русский язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ)
Проходной балл: 195
• Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования,
направление «Журналистика»
(сдаются: русский язык (ЕГЭ),
литература (ЕГЭ) и творческий
конкурс)
Проходной балл: 269

• Факультет информатики и систем
управления, направление «Прикладная математика и информатика»
(идут в зачёт результаты ЕГЭ
по информатике и ИКТ, математике, русскому языку)
Проходной балл: 277
• Факультет информатики и систем
управления, направление «Информатика и вычислительная техника»
(идут в зачёт результаты ЕГЭ
по информатике и ИКТ, математике, русскому языку)
Проходной балл: 275

Как складывается

Как складывается

Как складывается

Результаты ЕГЭ. Дополнительные
испытания проводятся только для
особых категорий граждан.

Результаты ЕГЭ плюс вступительные
испытания самого вуза (минимально можно получить 41 балл).

Результаты ЕГЭ. Дополнительные
испытания проводятся только для
особых категорий граждан.

• Педиатрический факультет
(сдаются: химия (ЕГЭ), биология
(ЕГЭ) и русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 325
• Стоматологический факультет
(сдаются: химия (ЕГЭ), биология
(ЕГЭ) и русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 331
• Медико-профилактический
факультет
(сдаются: химия (ЕГЭ), биология
(ЕГЭ) и русский язык (ЕГЭ)
Проходной балл: 231

Как складывается

Результаты ЕГЭ плюс вступительные
испытания. Они предусмотрены на
стоматологическом и педиатрическом факультетах. Проходной балл
при этом составляет 40.

• Актёрский факультет
(сдаются: русский язык (ЕГЭ),
литература (ЕГЭ)
и творческие испытания)
Проходной балл: 350

Как складывается

Результаты ЕГЭ плюс вступительные испытания самого вуза. Они
состоят из мастерства актёра, пластики и коллоквиума. Минимальный балл по всем дополнительным творческим испытаниям – 30
из 100. Имеют право поступать без
результатов ЕГЭ особые категории
граждан. Они сдают дополнительные вступительные испытания
внутри вуза – русский язык и
литературу.

ТУРИЗМ
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Тунис

Татуин – место, где
родился Дарт Вейдер
Даже не будучи фанатом «Звёздных войн», вы, оказавшись в том месте, где снимался этот
фильм, почувствуете волнующую атмосферу поселения Мос-Эйсли, которое уже давно
перестало быть просто декорацией

БОЛЬШИНСТВО ЗДАНИЙ ИЗ ФИЛЬМА
НА ПЛАНЕТЕ ТАТУИН ПОСТРОЕНЫ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ И ДО СИХ ПОР
СУЩЕСТВУЮТ В ТУНИСЕ. ИНТЕРЕСНО
ТО, ЧТО ЗДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕСТНЫМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД.

1

ТЕКСТ И ФОТО: ПАВЕЛ КИРЕЕВ

Вообще-то, в Тунисе достаточно много мест, где происходили съёмки «Звёздных
войн» – саги, которая смогла
затронуть сердца и умы многих людей, сделав их фанатами этой истории о других
мирах. Но самое популярное место – это город ОнкДжемаль. Именно там были
построены декорации города Мос-Эйсли, где родился
Энакин Скайуокер, ставший
впоследствии Дартом Вейдером.

На джипах по барханам

До района между пустыней
Сахара и солёным озером
Шотт-эль-Джерид, где и находятся декорации города
Мос-Эйсли, можно добраться
только на полноприводном
джипе, так как дорога первую часть пути проходит по
соляной корке, а далее – по
дюнам Сахары.
Раньше здесь была трасса,
по которой проходило ралли
Париж – Дакар, но международная обстановка не благоприятствовала, были угрозы
террористических
актов,
один раз ралли даже было
остановлено и с 2009 года
переместилось в Южную
Америку. Тем не менее вы
можете себя почувствовать
участниками гонок, тем более что водители джипов
вовсю стараются создать атмосферу прошлых ралли.

Мёртвое озеро

Шотт-эль-Джерид – это самое
большое соляное озеро Сахары – зимой наполняется водой, стекающей с Атласских
гор, а летом высыхает, превращаясь в соляную пустыню. До появления дороги,

которую построили военные
в 70-х годах прошлого века,
люди и караваны переходили здесь по определённому
маршруту. Хассин, наш экскурсовод, рассказывал, что
в этих местах пропадали
целые караваны верблюдов.
Правда или нет, неизвестно,
но в Тунисе везде есть свои
легенды и истории.
Остановку в этом месте
стоит делать не более часа.
Этого времени вам вполне
хватит, чтобы сделать фотографии на память и купить
соляные кристаллы, в простонародье
называемые
«Роза пустыни», которые
местные жители раскрашивают и предлагают за небольшие деньги туристам.

ска всего за пару месяцев, и
хотя сохранность его гарантирована сухим и жарким
климатом, существует другая проблема: на декорации
«Звёздных войн» наступает
пустыня, так что стоит поторопиться посмотреть на это
место, а иначе, возможно, через несколько лет космопорт
Мос-Эйсли будет похоронен
навечно под барханами Сахары. Хотя навечно – это слишком сильно сказано, так как
спустя несколько лет город
опять появится на поверхности – дюны, живущие своей
жизнью, продолжат движение, выпустив город из своих жарких объятий.

Космопорт Мос-Эспа

Большинство мест, где снимался фильм, вы сможете
увидеть только в эпизодах в
качестве пейзажей фантастической пустынной планеты
Татуин. Всего же этих мест в
Тунисе более двадцати.
Самое интересное – это
Матмата, отель Сиди Дрисс.
Здесь в 1976 году проходили
съёмки «Эпизода 4: Новая надежда», а в 2002-м здесь же
снимали сцены «Эпизода 2:
Атака клонов». В отеле Сиди
Дрисс можно недорого снять
комнату на ночь, примерно
за 65 динаров (1568 рублей).

Подъезжая к месту съёмок,
вы увидите примерно два
десятка строений, причём
некоторые из них – только
фасады. Лукас особенно не
напрягался,
придумывая
внешний вид поселения, –
пейзаж и архитектура берберов вдохновили его, и это
очень органично вписалось
в пейзаж планеты Татуин.
Здесь происходит значительная часть событий
первого, второго, четвёртого и шестого эпизодов
киноэпопеи. В космопорте
Мос-Эйсли
джедаи
встречают
маленького Энакина
С ка й уо кера ,
будущего Дарта
Вейдера.
Сам
город
был построен
из глины и пе-

Во время съёмок «Звёздных войн» тогдашнее правительство Ливии
во главе с Муаммаром Каддафи угрожало Тунису военным наступлением, если его власти не уберут подальше от границы подозрительную «военную машину». На самом деле это был просто песчаный
краулер – гигантский вид транспорта, напоминающий по внешнему
виду танк. Лукас был вынужден выполнить требование | STARWARS.
WIKIA.COM

Где ещё снимались «Звёздные войны» в Тунисе

Забавный факт
Продюсеры неоднократно пытались
закрыть картину.
Потому что:
• кто будет смотреть
дурацкую сказку?

2

• в фильме нет известных
актёров-звёзд;
• cаундтрек симфонический,
а сейчас все слушают диско
и т. п.
Второе место – это остров
Джерба, где снимали «Эпизод 4: Новая надежда».
Следующее место – в районе Татавина, где находятся
берберские
крепости-зернохранилища.
Несколько
из них стали декорациями
для «Эпизода 1: Призрачная
угроза», для сцен в квартале
рабов города Мос-Эйсли. И,
наконец, каньон Сиди Бухлель, известный как «Каньон
«Звёздных воин». Здесь снимались 9 разных сцен «Эпизода 4: Новая надежда».
Если верить рекомендациям нашего гида, то для фанатов саги «Звёздные войны»
лучшее место для отдыха в
Тунисе – это остров Джерба,
так как там есть прекрасно
организованные туры, в том
числе и по местам съёмок.
И только ради одного этого
стоит
посетить
Тунис.

Благодарим за
помощь Тунисский
национальный
офис по туризму
и лично Амина
Сгайера – директора по связям с
общественностью
в России и СНГ.

3

4

1. Готовимся съехать с большого бархана к декорациям в пустыне. 2. Мёртвое
(солёное) озеро Шотт-эль-Джерид. Сюда мы попали по дороге в Мос-Эйсли.
3. Влагоуловители GX-8, или, по-простому, конденсаторы влаги, а теперь на
них сушат свои вещи местные жители. Космопорт живёт своей жизнью. 4. Не
упустите возможность увидеть космопорт из «Звёздных войн» на закате. Это
воистину волшебное зрелище.
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ЗДОРОВЬЕ

Робот-язык пробует
лекарства на вкус

ВОПРОС –
ОТВЕТ
АНДРЕЙ
ЛЕГИН

автор исследования,
доцент кафедры
радиохимии СПбГУ

Как прибор распознаёт вкусы?
Сначала разрабатываются сенсоры, а затем их последовательно «обучают» каждому вкусу. Этот
процесс называется калибровкой.
Сейчас мы учим прибор работать
с лекарствами. Мы не анализируем, какие там компоненты есть,
это достаточно бессмысленное занятие, на это могут уйти годы. Мы
анализируем, токсично это для
живых существ или нет. Что касается других напитков, то сначала
нужно запастись оценками профессиональных дегустаторов, а
уже затем эту же самую жидкость
должен «лизнуть» наш язык, чтобы запоминал и понимал тип и
интенсивность вкуса.
Где ещё кроме фармакологической отрасли может
пригодиться E-tongue?
Токсичность и вкус лекарств – это
только одно из направлений. Наш
язык уже успел поработать со
многими веществами, даже «пил»
дождевую воду из луж. Умеет он
работать и с пищевыми продуктами.
Если заболел профессиональный дегустатор, то ещё неделю после выздоровления его не допустят
к работе, так как у него нарушено восприятие. Ведь от того, какую
оценку он поставит, будет зависеть
рыночная цена товара. За этим стоят
колоссальные деньги, представьте
себе, сколько может стоить ошибка
сомелье, если говорить в масштабах
производства. С электронным языком это уже не проблема. Его нельзя подкупить, на него не влияют настроение и самочувствие.
Сейчас прибор довольно громоздкий. Сможем ли мы когданибудь увидеть его в продаже и
использовать у себя дома?
Основная проблема при коммерциализации – это даже не размер
устройства. То, что вы видите, это
лабораторное устройство, предназначенное для профессионального использования. К нему нужен
ещё и специфический софт для обработки данных. В итоге такую систему неспециалист применить не
сможет. Вот чтобы получить бытовое устройство с приложением на
смартфон, нужно всё это довести
до пользовательского уровня, не
потеряв привлекательных качеств
«языка». Нужен тот самый дружественный интерфейс, вот именно
его ещё нет. Пока у нас нет возможностей и людей, которые бы
могли это сделать.
ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА

В СПбГУ создали
прибор для
определения
качества и вкуса
фармпрепаратов.
Журналист Metro
побывала в
лаборатории, где
поговорила с одним из
его создателей
ЕВГЕНИЯ
НАЗАРОВА

evgeniya.nazarova@metronews.ru

Изобретение,
работающее
по аналогии с биологическим органом вкуса, получило название «электронный язык» (E-tongue). Он
представляет собой набор
сенсоров, к которым прикреплены чувствительные
элементы (мембраны). Они
и выполняют основную работу. Например, определяют
вкус и токсичность медицинских препаратов.

Где пригодится

Большинство лекарств на
стадии разработки имеют
ярко выраженный неприятный вкус, который невозможно вычислить заранее.
Сейчас многие медицинские
компании используют для
этих целей не слишком гуманные методы: горькость
препаратов определяют по
поведению крыс, которым
долгое время не дают воды.
Умный язык позволит решить эту проблему и замаскировать вкус лекарства
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Как работает
умный язык

минут максимум – столько
времени занимает
весь процесс
определения вкуса.

1

В ёмкость умного языка заливается изучаемый образец.
Это может быть любая жидкость.

2

Затем туда погружают химические сенсоры, на которые нанесено специальное покрытие с использованием нанотехнологий.

3

Данные поступают на компьютер, обрабатываются, и система
выдаёт результат. Например,
какая на вкус жидкость: кислая,
горькая или сладкая. Отклик
сенсоров – несколько секунд.
Пара минут – на обработку данных. В результате на всё про всё
уходит не более 5 минут.

перед выходом на рынок, не
прибегая к помощи лабораторных грызунов.

Робот-сомелье

Электронный язык – изобретение далеко не новое.
Питерских учёных хорошо
знают в Италии, Испании,
Португалии, Франции, Новой Зеландии – там, где
делают вина. E-tongue отлично разбирается в классификации этих напитков.
Необычные
возможности
устройства позволяют даже
установить возраст некоторых вин определённого
типа, в частности португальского порто.
Хотя знаком «языку» вкус
пива и саке, «балуется» он
не только алкоголем. Учёные уже десять лет дают ему
пробовать воду, кофе, чай,
растительное масло. Так,
E-tongue может обнаружить
1% воды, добавленной в сок,
а взяв на анализ молоко, он
способен определить заболевания у коровы. Этот дегустатор не побрезгует даже
отработанным ядерным топливом.

Изобретение поможет фармацевтам заранее узнать о вкусе лекарственного
препарата и при необходимости изменить его | ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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В микромире
спасает только
макролюбовь

Энистон завела
поклонников

ЧТО НОВОГО
В КИНО
«Экспонента»

«Невидимка»
(Великобритания, США)
Триллер. Энтони Бирна о слепой девушке по имени София,
которая становится невольным
свидетелем убийства дочери
опасного международного
преступника. Теперь ей грозит
большая опасность. (16+)
«ПРОвзгляд»

Похоже, 49-летняя Дженнифер Энистон оправилась от
развода с Джастином Теру и
готова к новым отношениям.
Знакомый актрисы рассказал Daily Mail, что сейчас за
ней ухаживают сразу двое
мужчин. Первый работает
в технической отрасли, а
второй – представитель
творческой профессии. По
данным издания, Джен ходит
на свидания. METRO

«Пылающий» (Южная
Корея)
Драма. Писатель Джонсу
встречает подругу детства,
которая вернулась из Африки
с новым знакомым Беном.
Хобби парня лишает покоя
главного героя. (18+)

По словам источника, Энистон
светится от счастья | GETTY

КИНОПРЕМЬЕРА 12+

Малахов признался,
что избегает Борисова
Вот уже год Андрей Малахов работает на канале «Россия 1». В интервью «Дождю»
он признался, что не скучает по Первому каналу, ведущим которого был 25 лет.
«Мне некогда скучать. Я
иногда скучаю по атмосфере «Останкино», потому что
с закрытыми глазами всё
было понятно: здесь взять
кофе, который ты любишь,
здесь парикмахерская, в
которой тебя за пять минут
укладывают. Но на студии
Горького я воссоздал всё,
что мне требуется», – сказал
Андрей.
Малахов также отметил, что старается не
пересекаться с нынешним
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Человек-муравей решил помочь Осе, рискуя снова потерять свободу | WDSSPR

Новый супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса» можно
прописывать как лекарство от стрессов, он мимими какой добрый. Главное
– вовремя уйти из зала, чтобы не успеть расстроиться
Режиссёр: Пейтон Рид
Сценаристы: Крис МакКенна,
Эрик Соммерс, Пол Радд, Эндрю
Баррер, Гэбриел Феррари
В ролях: Пол Радд, Эванджелин
Лилли, Майкл Пенья и др.

Малахов ведёт программу «Прямой эфир» | @MALAKHOV007

ведущим «Пусть говорят»
Дмитрием Борисовым: «Я
даже перестал ходить с ним
в один спортзал». METRO

Тимберлейк увёз жену

«Планета Информ»

Человек-муравей, он же
Скотт Лэнг, сидит под домашним арестом за помощь Капитану Америке и как может развлекает
свою дочку. Но за пару дней
до истечения срока Скотта похищает Хоуп, дочь гениального учёного Хэнка
Пима, создавшего костюм
Человека-муравья. Сама
Хоуп, кстати, тоже не абы
кто, она – супергероиня Оса
и может за себя постоять.
Лэнг нужен ей, чтобы вытащить мать из квантового мира и при этом в нём не
сгинуть...

Фильм просто гипнотизирует неожиданным увеличением и уменьшением предметов – чего только стоит
крошечный небоскрёб-чемоданчик или солонка размером с дверь. Но главное
достоинство фильма – юмор.
Наблюдать за перепалками
Скотта и Пима – это нечто.
Но, при всей моей любви к
Человеку-муравью, Льюис,
его лучший друг, всё-таки
смешнее. Он – настоящая
жемчужина. Так виртуозно
говорить обо всём, кроме
того, о чём нужно, может не
каждый.
Короче, весь фильм меня
не покидало хорошее, просто конфетное настроение.
Я так бы и ушла домой, сверкая улыбкой до ушей... Но
всем фанатам Marvel известно: среди титров скрываются пасхалки – секретные
сцены с намёками на даль-

Плюсы и минусы
Фильм очень добрый.
И действительно смешной. Добавьте к этому ещё
увлекательный сюжет с
крутыми драками и новым
персонажем. Мало? Тогда
обязательно посмотрите
пасхалки!

«Париж. Город Zомби»
(Франция)
Хоррор. Наутро после вечеринки Сэм обнаруживает,
что его бывшая девушка, её
бойфренд и все вокруг превратились в зомби... (16+)
MEGOGO Distribution

Кому-то картина может
показаться приторной.
Если так – пасхалки вам в
помощь! Они добавят
перчинки.
нейшее развитие сюжета,
поэтому я терпеливо ждала
их появления. Когда же дождалась, всё «хорошее и конфетное» тут же улетучилось.
Пасхалка стала ложкой дёгтя
в бочке мёда. В общем, ужасужас. НИНА ДЖАНАШИЯ

«Попробуй подкати»
(Франция, Бельгия)
Комедия. Успешный бизнесмен пускает в ход все свои
уловки, чтобы соблазнять
девушек. Но однажды он сам
попадает в ловушку. (16+)

КОРОТКО
Кунис не обращает
внимания на сплетни

Американский певец Джастин Тимберлейк устроил романтическое путешествие в Париж для своей супруги, актрисы Джессики Бил. Трогательным фото
на фоне Эйфелевой башни артист поделился в своём «инстаграме». Подписчики назвали пару самой красивой в США | INSTAGRAM.COM/JUSTINTIMBERLAKE

Не так давно в Сети появилась
информация, что Мила Кунис
ждёт третьего ребёнка. В интервью Cosmopolitan актриса
опровергла её и призналась,
что не следит за публикациями о себе.
«Я ничего не читаю о себе.
Правда, в курсе, что стабильно
беременею раз в год и с такой
же частотой развожусь с мужем», – отметила Мила. METRO

Спейси снова обвинили в
домогательствах

Британская полиция занялась
расследованием ещё трёх
новых обвинений в адрес
голливудского актёра Кевина
Спейси. Портал TMZ отмечает,
что все предполагаемые
жертвы – мужчины.
По данным источника,
первый случай домогательств
якобы произошёл в 1996 году,
второй – в 2008-м, а третий – в
2013-м. METRO

Звезду «Мажора» срочно
госпитализировали

Из-за обвинений актёра перестали
снимать в кино | GETTY

Павел Прилучный попал в
одну из клиник Подмосковья
с подозрением на сердечный
приступ, сообщает Telegramканал 112. Уже на месте врачи
диагностировали у актёра
невроз.
Позже Прилучный выложил
в «Инстаграме» видео с
больничной койки. Он показал,
что лежит под капельницей.
METRO
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ЗВЁЗД, КОТОРЫЕ
ВЫШЛИ ЗАМУЖ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
АННА ХРАМЦОВА | GETTY

На днях 45-летняя французская
актриса и бывшая возлюбленная
Джонни Деппа Ванесса Паради
впервые вышла замуж – её
избранником стал режиссёр
Самюэль Беншетри. Пара сыграла
скромную свадьбу во Франции,
на которую пригласила только
самых близких. А мы решили
выяснить, кто ещё из знаменитых
красавиц не спешил связывать
себя узами брака

актриса (51 год)

актриса (72 года)

Хелен Миррен

Карла Бруни

История Сальмы Хайек и её супруга, бизнесмена Франсуа-Анри Пино, похожа на «Санту-Барбару». Актриса согласилась выйти замуж за любимого со
второго раза. В возрасте 42 лет она впервые пошла под венец.

В своих интервью британская актриса не раз говорила, что ей противна
сама идея замужества. Ещё в 1980-х она начала встречаться с режиссёром
Тэйлором Хэкфордом, но замуж за него вышла лишь в 1997-м. На тот момент
ей было 52 года.

У Карлы всегда было много поклонников, но никому из них она так и не ответила да. Своё женское счастье Бруни обрела в 2008-м в лице действующего в то
время президента Франции Николя Саркози. Она стала первой леди страны.

Кэмерон Диаз

Джери Холлиуэлл

Рэйчел Вайс

У голливудской красотки были романы с Джаредом Лето и Мэттом Диллоном, но под венец она не спешила. Кэмерон так бы и ходила в вечных невестах Голливуда, если бы в 42 года не встретила свою судьбу – музыканта
Бенджи Мэддена, за которого вышла замуж спустя полгода отношений.

Бывшей солистке Spice Girls долго не везло в любви. В 2006 году она родила
дочь Блюбелл от сценариста Саши Джерваси, с которым встречалась 6 недель. А
новая любовь пришла к Джери спустя много лет. В 42 года она вышла замуж за
руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристиана Хорнера.

Долгое время звезда состояла в отношениях с режиссёром Дарреном Аронофски, которому в 2006 году родила сына Генри. Однако в возрасте 41 года
Рэйчел вышла замуж не за него, а за актёра Дэниэла Крэйга. И совсем скоро
она подарит ему их общего ребёнка.

Сальма Хайек

актриса (45 лет)

певица, модель (50 лет)

певица (45 лет)

актриса (48 лет)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
«МУЖ НА ЧАС». МЕЛКИЙ ДОМ.
ОБУЧЕНИЕ
РАБОТА 
Охранники с лицензией на вахту

Сдаются помещения под офис РЕМОНТ, СБОРК А, ПОЧИНК А 
Центр тестирования иностран- 
Охранники с лицензией на вахту в Москву 1300-1500 р/сутки. З/п
в центре города Тольятти (бульвар Ленина, 1, Дворец культуры
«Тольятти» 2 этаж) 36, 13 и 11
кв.м. Справки по тел.: 26-04-04
УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ИМ-

ПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ПОДХОД, ГАРАНТИЯ К АЧЕСТВА, С.
ПОДСТЕПКИ, АВТОЗ. И ЦЕНТР.
Р-НЫ. Т.469-706.

МЕБЕЛИ, РОЗЕТОК, ПОВЕШУ
ГАРДИНЫ, ЛЮСТРЫ. МНОГОЕ
ДРУГОЕ, С. ПОДСТЕПКИ, АВТ. И
ЦЕНТР. Р-НЫ. Т.469-706

ных граждан по русскому языку
Тольяттинского филиала РАНХиГС
приглашает сдать комплексный
экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ на
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ получение патента, РВП, ВЖ,

ПРОДАМ: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, пройти тестирование на получеДОСКА, БРУС, ШТАКЕТНИК, РЕЙ- ние гражданства РФ. Стоимость
КА. ЗВОНИТЬ С 8.00 ДО 17.00. экзамена: патент – 3500р., РВП
И ВЖ – 4000р., гражданство –
Т. 78-42-41.
5300р. Наш адрес: пр-т Ст.Разина,
23, тел.: 89272171172Р

в Москву 35000 р/вахта Вахта
15/15, 30/15+подработки 8 (905)
794-64-69, 8 (495) 601-28-08

Требуются уборщицы! ЗП от
24 000 руб. в мес. Постоянная
работа или вахта. Развозка.
Тел. 8(800)500-94-38

Требуются грузчики и разнорабочие! ЗП от 24 000 руб. в мес.
Постоянная работа или вахта.
Развозка. Тел. 8(800)500-94-38

от 21000 р/вахта. ТК РФ 8 (916)
9852570, 8 (800) 1004697

Требуются специалисты по
подключению водителей. График
свободный. Заработная плата от
45.000. Еженедельные выплаты.
Тел. 8-800-777-36-10 (добавочный 2006, звонок бесплатный),
тел. +7-911-732-21-38

ПОДРАБОТКА! З/п 10-15 т.р.
Тел: (846) 251-88-97
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ГОРОСКОП на период с 9 по 15 июля
ОВЕН

21.03 – 20.04

Возможно, уже в самом начале недели
за былые заслуги начальство выплатит
вам давно обещанную зарплату. В любом случае, в понедельник у вас решение материальных вопросов. Вторник
и среда пройдут в разъездах по делам
личным и рабочим. На второй половине недели можно будет заняться домашними делами. Выходные пройдут
весело и ярко.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Неделя начинается для вас даже
лучше, чем для всех остальных знаков.
С первого же рабочего дня вы можете
выйти в лидеры и вряд ли уступите
кому-нибудь пальму первенства. Заряд
бодрости и оптимизма не оставит вас
вплоть до выходных. Субботу и воскресенье лучше всего провести с семьей,
родителями дома или на собственной
даче.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Для вас активная часть наступившей
рабочей недели придет только во
вторник, поэтому в понедельник можно поработать с прохладцей, а если
получится, возьмите на этот день отгул.
Свое вы наверстаете уже во второй
день недели и до ее окончания будете
в авангарде событий. Оба выходных
дня можно посвятить друзьям или
родственникам.

РАК

22.06 – 22.07

Первая половина наступившей недели
не будет отмечена какими-то
выдающимися событиями ни дома, ни
на работе. Если в понедельник еще
можно зарекомендовать себя в
командной работе, то вторник и среда
больше располагают к отдыху, а не к
труду. Вторая половина недели будет
гораздо активнее – вот тогда и покажите
все, на что вы способны.

ЛЕВ

23.07 – 22.08
В начале недели Лев – один из
любимцев фортуны. В понедельник на
профессиональном поприще у вас вряд
ли найдутся конкуренты. Во вторник и
среду можно посвятить себя

коллективной работе. Если в четверг и
пятницу что-то не заладится, не
расстраивайтесь – скоро и на вашей
улице будет праздник. В этом вы
убедитесь уже на выходных.

ДЕВА

23.08 – 22.09

В учебном процессе, если это уместно
посреди лета, вам сейчас, конечно, не
будет равных. Грызите гранит науки,
не бойтесь сточить зубы. Ближе к середине недели успех придет не только в
обучении, но и в практической деятельности. Вторая половина недели больше
подходит для командной работы. На
выходных стоит просто отдыхать.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

В понедельник Весам лучше не
слишком высовываться, поберечь
себя – существует некоторый риск получить бытовую или производственную
травму. Зато все остальные дни недели
как будто созданы для побед в любой
области. Во вторник и среду вы можете
узнать много нового. Четверг и пятница
– для пьедестала. Выходные – для
встреч с друзьями.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

Скорпионам одинаково комфортно и
в одиночестве, и в компании, но понедельник лучше посвятить коллективной
работе. Во вторник и среду следует поберечь себя, без причин не кидаясь на
амбразуры. Другое дело – вторая половина недели. Тут-то и можно начинать
авантюры и приключения, считаясь с
затмением, конечно. Выходные стоит
провести по возможности активнее.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Стрельцы привыкли быть на
лидирующих позициях, но в начале
наступившей недели вам следует поработать на вторых ролях, не слишком
вылезая вперед. Вторник и среда тоже
не подходят для индивидуального
проявления, займитесь коллективным
трудом. Вторая половина недели таит
в себе некоторую опасность. На выходных вы можете обогатиться новыми
впечатлениями.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Как избавиться от долгов
законно и навсегда?

Если кто и пойдет на работу, как на
праздник, в первый день рабочей недели, то это, конечно, представители
вашего знака. У вас все будет получаться весело и непринужденно. Со
вторника придется окунуться в серые
будни, впрочем, вам не привыкать.
Четверг и пятница благоприятны для
коллективных дел. На выходных
откажитесь от любого экстрима.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

Понедельник больше подходит для
решения домашних дел, а не для
профессиональных рекордов. Ваше
время начинается со вторника – вы
преуспеете и в работе, и в отдыхе,
главное, ко всему относиться творчески. К сожалению, на всю неделю
вас вряд ли хватит. Оба выходных
дня лучше всего посвятить своей
половине.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Первая половина недели будет не так
заметна, как ее вторая часть. В понедельник вам вряд ли дадут посидеть
на одном месте, будет много звонков
и сообщений. Начиная со вторника,
вашим вниманием завладеют дела
домашние и семейные. Четверг и
пятница принесут много приятных
минут. На выходных займитесь
своим здоровьем.

ЭКСПЕРТ
МИХАИЛ
ЧИСТЯКОВ,
АСТРОЛОГ

Центр прогнозирования и психологии
«АСТРУС»

Почти вся неделя пройдет при
стареющей Луне, причем закончится это не просто новолунием, как обычно, а натуральным солнечным затмением.
Впрочем, у нас его видно не
будет. Случится это рано утром
13 июля. Мы люди просвещенные и затмений не боимся. И
все же не назначайте на эту неделю важных дел – так, на всякий случай.

В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто нет денег. Хуже всего,
если в этот момент вы ещё кому-то должны. Если с
друзьями ещё можно договориться, то банки и микрофинансовые организации ждать и понимать не
будут. Начинаются постоянные звонки коллекторов
с угрозами вам и вашим близким. Звонят всем: работодателям, родным, друзьям. Приезжают домой,
требуют вернуть деньги немедленно, стучат в двери
соседям. Потом летят повестки в суд, судебные приказы, судебные решения. А потом приставы удерживают доход, описывают имущество. Жизнь превращается в постоянный ад и беготню от кредиторов,
коллекторов, приставов.
Многие люди не знают, что выход из ситуации есть.
Гражданин, не имеющий возможности платить по
своим обязательствам: кредитам, займам, коммунальным платежам, налогам, может обратиться в
суд с заявлением о банкротстве. Именно суд освобождает от финансовых обязательств, избавляет от
долгов на основании закона №127 ФЗ.
Екатерина Сергеевна М. рассказала о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы купили квартиру. Она
была не в самом лучшем состоянии, мы решили
взять кредит, который я оформила на себя, чтобы
сделать ремонт. А через какое-то время мы развелись. На погашение кредита у меня уходила почти
вся зарплата воспитателя. А еще в 2015 году с карточки украли деньги, но платить всё равно надо...
Так я начала занимать, перезанимать деньги, но поняла, что больше так продолжаться не может.
Увидела объявление где-то на улице и поняла: вот
он, выход из ситуации. Нужно было просто позвонить в «Банкротное Бюро №1». Общий долг был порядка 400 тысяч рублей, если считать задолженности
по ЖКХ, которые мне тоже помогли списать.
Но теперь это пережито, переволновалась. Я насто-
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ятельно советую каждому, у кого есть долги, пройти бесплатную консультацию в «Банкротном Бюро
№1», на которой специалист подробно подскажет,
подходит ли для вас банкротство. После получения
определения я зажила полной жизнью: зарплата
целая, за квартиру плачу, все хорошо. И всем знакомым рекомендую, рассказываю, что я вольный
человек».
Быть банкротом не страшно, это не клеймо на всю
жизнь, это – единственный выход из финансовой
кабалы. Став банкротом, дышать становится спокойнее. Во-первых, человек избавляется от общения с
банками, коллекторами и службами взыскания долгов. Родным и работодателям никто не будет звонить. Прекращается удержание из зарплат, пенсий и
других доходов. Причем единственное жилье остается у человека, никто не выгонит на улицу. Выезд за
границу по-прежнему открыт. И все это – в рамках
закона. Последствия есть, но незначительные.
Мы вместе с вами подробно разберём сложившуюся ситуацию. Разработаем пути решения вашей
проблемы. Проверим, нет ли каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить процедуру. Выявим наличие или отсутствие тонкостей, при
которых освобождение от долгов невозможно. Мы
ответим на все вопросы и сделаем процесс максимально комфортным для вас.
Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону (8482) 62-25-53.
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, ДЦ «Квадрат», 2 этаж,
офис 247, www.bezdolgov63.ru
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