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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

3 Октября 
Среда

Восх. 6.35.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 11.24.

Народные приметы: Астафий. Дуют ветры-листобои. 
На Астафия примечают ветер: северный – к стуже, южный 
– к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру.

Именины празднуют: Александр, Михаил, Олег, Фё-
дор.

Совет дня: День внимательной работы над важными 
юридическими документами.

Это интересно
Привет, счастливчики!
Исследователи пришли к выводу, что четыре черты 

характера непременно есть у счастливого человека. 
Первая из них – это самоуважение и даже самодоволь-
ство. Счастливые люди считают себя более этичными, 
покладистыми и здоровыми, чем среднестатистический 
хомо сапиенс. Во-вторых, баловни судьбы обладают та-
кими важными качествами, как самоконтроль. В-третьих, 
счастье сопутствует оптимистам, тем, кто уверен, что 
успешно справится с любой задачей. И, наконец, счастли-
вые люди, как правило, экстраверты: они общительны и 
темпераментны.

4 Октября 
Четверг

Восх. 6.37.
Зах. 17.57.
Долгота 
дня 11.19.

Век живи – век учись

Народные приметы:  Погода этого дня может сохра-
ниться в течение четырёх недель.

Именины празднуют: Александр, Андрей, Дмитрий, 
Иосиф, Кондрат.

Совет дня: Смело отстаивайте свою точку зрения.
Дата: День войск гражданской обороны МЧС России. 

День Космических войск РФ.

Вот решили вы купить теле-
визор за 35 тысяч рублей. В 
одном магазине дают скидку 
три тысячи рублей, в другом 
– 10 процентов. Каким предло-
жением воспользуетесь? Или 
клюшка и шайба стоят 1100 
рублей. Клюшка дороже шай-
бы на тысячу рублей. Сколько 
стоит шайба? Если скидка три 
тысячи рублей выгоднее, а 
шайба стоит 100 рублей – у 
вас проблемы с финансовой 
грамотностью.

В прошлом номере «Магнитогор-
ского металла», в статье «МММ» XXI 
века», речь шла о горожанах, которые 
потеряли деньги, когда вложились в 
кредитно-потребительские коопера-
тивы. Людей не смутило, что в КПК 
предлагали 25 процентов годовых. 
Или история семейной пары, у которой 
было семь кредитов – с ежемесячными 
выплатами от двух до пяти тысяч. То 
есть, если по минимуму, это 14 тысяч 
рублей – стоимость ипотеки на двух-
комнатную квартиру по нынешним 
временам.

Низкий уровень финансовой гра-
мотности – проблема не только маг-
нитогорцев. По данным рейтингового 
агентства Standard & Poor’s, лишь 38 

процентов россиян понимают эко-
номические реалии. Исследование 
Министерства финансов РФ показало, 
что даже не 38, а 36 процентов граждан 
финансово грамотны.

Люди не копят на чёрный день, не 
знают, что такое капитализация про-
центов по вкладам, не планируют рас-
ходы на месяц. Берут срочные займы 
под 600 процентов годовых, покупают 
на эмоциях «барахло», верят в рас-
продажи.

Высока ли импульсивность 
потребительского поведения, 
показывает задача о клюшке и 
шайбе

Шайба стоит 50, а не 100 рублей. 
Клюшка, соответственно, – 1050 руб-
лей, и только в этом случае она дороже 
шайбы на тысячу рублей. Скидка на 
телевизор три тысячи рублей не так 
выгодна, потому что при покупке теле-
визора за 35 тысяч рублей сэкономить 
десять процентов, значит, сэкономить 
три с половиной тысячи рублей.

Но не так сложно стать финансово 
грамотным, как заставить себя сделать 
первый шаг к этому, осознать, что мир 
финансов не сводится к наличному рас-
чёту на рынке, чтобы правильно дали 

сдачу, и безналичному в супермаркете, 
чтобы не забыли пробить чек.

Четвёртого октября во всех регионах 
России проведут стимулирующую ак-
цию «Экономический диктант» (12+). 
Магнитогорцы смогут проверить уро-
вень финансовой грамотности в МГТУ 
имени Г. И. Носова. 

– В 2017 году Магнитогорск показал 
рекордное количество участников 
– более 600. И в этом году ожидаем 
не меньшую активность населения, 
– сообщила куратор акции, директор 
института экономики и управления 
МГТУ Наталья Балынская. – Конечно, со 
столичными городами в плане эконо-
мических знаний, увы, пока сравнивать 
себя не приходится. Однако сам факт 
массового участия уже говорит о по-
вышенном внимании к экономическим 
проблемам.

Горожан и студентов вузов будут 
ждать к девяти часам утра в аудитории 
№ 341. В аудитории № 388 знания о 
финансах проверят школьники и сту-
денты колледжей. Вход свободный, не 
надо никаких документов.

Диктант можно написать и онлайн. 
Для этого регистрируйтесь на сайте 
www.diktant.org. Там же – подробности 
об участии в акции.

 Максим Юлин

Финансы требуют диктанта
Магнитогорцы смогут проверить уровень экономической грамотности

Улыбнись!

Мания величия
Весь мир – театр, а тебе не дали сценарий!

*** 
– Люся, ради тебя я горы сверну!
– Постель заправь...

*** 
Вам кажется, что вы никому не нужны и все о вас 

забыли? Попробуйте уснуть днём на полчасика!
*** 

Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным 
обстоятельствам.

*** 
Проигрывать надо так, чтобы потом никто не вспом-

нил, кто выиграл.
*** 

– Вчера подрался из-за девушки!
– С кем?!
– С женой.

*** 
Для мании величия не надо величия. Достаточно 

одной мании.
*** 

Ничто так не сближает людей, как смех и грех.
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Кроссворд

По горИзоНталИ: 1. Левый при-
ток Витима. 5. Татуировка. 9. Траге-
дия Пьера Корнеля. 10. Размёточный 
инструмент. 11. Персонаж сказки Ки-
плинга «Рикки-Тикки-Тави». 12. Буква 
кириллицы. 14. Карточная масть. 15. 
Кража автомобиля. 19. Скрытая сто-
рона чего-нибудь. 20. Тип легкового 
автомобиля. 21. В металлообработке: 
поверхностный слой заготовки, под-
лежащий удалению при последующей 
обработке. 23. Широкая аллея на го-
родской улице. 25. Решето с мелкими 
ячейками. 26. То же, что гниль. 27. 
Вид упражнения в музыке. 30. Герой 
предания о Всемирном потопе. 32. 
Район Москвы. 33. Прямолинейный 
участок крепостной ограды или по-
левого укрепления с определённым 
направлением огня. 34. Река в России 

и Китае. 35. Подрисовка для исправле-
ния изображения на фотографических 
негативах, снимках.

По ВЕртИКалИ: 1. Жанровая фор-
ма поэзии Востока. 2. Лёгкий сладкий 
хмельной напиток. 3. Наказание. 4. 
Стадия зародышевого развития хор-
довых животных и человека. 5. Цена 
купюры. 6. Групповое объединение 
предприятий, артелей, домовладений. 

7. Сельскохозяйственная культура. 8. 
Незаменимая аминокислота. 13. Во-
еннослужащий. 16. Джихад. 17. Пред-
ставитель народа Северного Кавказа. 
18. Мужское имя. 21. ... спета. 22. По-
стоялый двор на Украине, в Белорус-
сии, в Польше в прежние времена. 23. 
Ядовитое сорное растение с лилово-
жёлтыми цветками и одуряющим за-
пахом. 24. Рассказ Антона Чехова. 28. 
Ущерб. 29. Кусок мяса или рыбы, очи-
щенный от костей. 31. Последователь 
одного из религиозно-философских 
учений. 33. Скандинавская дама.

Скандинавская дама

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мамакан. 5. Наколка. 9. Сид. 10. Рейсмус. 11. Наг. 12. Есть. 

14. Бубны. 15. Угон. 19. Изнанка. 20. Лимузин. 21. Припуск. 23. Бульвар. 25. Сито. 
26. Прель. 27. Этюд. 30. Ной. 32. Раменки. 33. Фас. 34. Амгунь. 35. Ретушь.

По вертикали: 1. Месневи. 2. Мёд. 3. Кара. 4. Нейрула. 5. Номинал. 6. Куст. 7. 
Лён. 8. Аргинин. 13. Танкист. 16. Газават. 17. Ингуш. 18. Эмиль. 21. Песенка. 22. 
Корчма. 23. Белена. 24. Радость. 28. Урон. 29. Филе. 31. Йог. 33. Фру.


