
Выражение «финансовая подушка безопасности» всё чаще упо-
требляется в нашей повседневной речи. Эксперты советуют иметь 
такую подушку в семье как минимум на шесть месяцев. Однако 
факты говорят обратное. По статистике, большинство наших сооте-
чественников не обладают накоплениями вообще и даже не за-
думываются о необходимости наличия неприкосновенного запаса. 
Когда в жизни всё более-менее стабильно,  для любой семьи потеря 
работы, экономические кризисы, серьёзные проблемы со здоровьем 
кажутся чем-то нереальным. И когда люди зарабатывают достаточно, 
им кажется, что копить деньги — занятие абсурдное. На самом деле 
создание сбережений и финансовой подушки безопасности должно 
быть одним из приоритетов современного жителя нашей страны. 
Но как начать это делать, не каждый знает. Давайте разберёмся.

Во-первых, надо определиться 
с размером своего «резервного 
фонда». Это зависит от того, сколько 
вы каждый месяц тратите и какой 
запас денег вам необходим, чтобы 
чувствовать себя в безопасности.

Во-вторых, не трогайте эти день-
ги. Эти отложенные средства могут 
использоваться только при крайней 
необходимости. Что такое крайняя 
необходимость? Будьте откровен-
ны: вы сами это знаете. Запретите 
себе тратить резервные средства на 
простое стремление к комфорту. Их 
можно использовать, только когда 
есть прямая угроза выживанию, а 
не при любом удобном случае, ког-
да увидели красивую вещь и вдруг 
захотелось её купить!

В-третьих, правильно вложите 
свои резервные средства. Не зара-
батывать прибыль на своих сбере-

жениях почти так же бессмыслен-
но, как и закапывать их в землю 
или хранить под матрасом. Но это 
не те деньги, которыми можно без-
болезненно рисковать. Их нужно 
инвестировать только в надёжное 
предприятие. 

В этом направлении работают 
кредитные потребительские коопе-
ративы, содействуя сохранению и 
приумножению сбережений сво-
их пайщиков. Головной офис КПК 
«Семейная копилка» уже более 
года успешно работает в Уфе, а в 
нашем городе обособленное под-
разделение открылось более по-
лугода назад и сразу прочно себя 
зарекомендовало как надёжный 
кооператив. Благодаря коллектив-
ному подходу к управлению, де-
мократичности и доступности фи-
нансовой отчётности, кредитный 

кооператив представляет собой 
прозрачную и понятную для его 
членов структуру. Уже более 200 
пайщиков по достоинству оценили 
выгодные сберегательные предло-

жения! В КПК «Семейная копилка» 
вы можете выбрать одну из семи 
программ сбережений и не только 
сохранить свои денежные сред-
ства, но и приумножить их! 

Золотое правило семейного бюджета — 
обзаведитесь финансовой подушкой безопасности

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 11602801101132. Программа «Пенсионная». Сбережения под 15,6% сроком на 12 месяцев. Минимальная 
вносимая сумма — 5000 руб. Существует возможность пополнения от 5000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация. Все услуги предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе по-
влечет дополнительные расходы. Паевой взнос — 100 руб. , вступительный взнос — 20 руб. , взнос в резервный фонд — 20 руб. , членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может 
меняться по решению компетентного органа кооператива. Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Кредитный кооператив является членом национального союза СРО «Союзмикрофинанс» (св-во 
№663). Осуществление деятельности кооператива на основании Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Подробности на 
сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 18+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42, 3 ноября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ставка. Домино. Де-
серт. Указка. Овес. Насморк. Аванс. Какао. 
Метро. Агава. Толпа. Ранг. Такелаж. Мин-
тай. Луна. Джокер. Есенин. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ламаизм. Полк. Аква-
марин. Диез. Нева. Тон. Константа. Сода. 
Гайдн. Скот. Аксиома. Оселок. Вокал. Лука. 
Карьера. Планер. Скоба. Жара. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, читайте 

электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Ординского района

Приглашаем на один из 
самых интересных марш-
рутов нашего края! Мы 
отправимся в край огром-
ных, величественных хра-
мов, удивляющих своими 
размерами. В Ашапе, в 
Свято-Троицком храме, нас 
встретит батюшка, и мы 
поднимемся на колоколь-
ню, чтобы порадовать душу 
колокольным звоном. А  в 

селе Красный Ясыл мы посетим древнейший храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, основанный в 1783 году. В его про-
сторной трапезной нас ждёт освящённый обед. Неподалёку 
отсюда находится единственное в России месторождение 
селенита — редкого самоцвета, из которого изготавлива-
ют великолепные уральские сувениры. Поэтому здесь нас 
ждёт музей камня, а также сувенирная лавка при старом 
заводе, где по доступным ценам можно приобрести краси-
вейшие поделки из селенита, ангидрита и других минера-
лов. В Медянке — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца, внутреннее убранство которого на-
поминает боярские палаты. А храм Власия Севастийского в 
селе Шляпники является копией Никольского храма у нас в 
Мотовилихе, взорванного большевиками более 100 лет на-
зад. Закончится маршрут в огромном храме Илии Пророка 
в Орде, впечатляющем своими размерами. Здесь нас ждёт 
рассказ батюшки о древней чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, а также подъём на 50-метровую колокольню, 
толщина стен которой составляет два метра! Поездки в суб-
боту и воскресенье, 25 и 26 ноября. Стоимость — 1650 руб. , 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

18 ноября (суббота) — поездка «Храмы Белогорья»: четыре 
прекрасных храма в окрестностях знаменитой Белой горы, а 
также экскурсия по Свято-Никольскому Крестовоздвиженскому 
собору на Белой горе. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-4°С -1°С
Суббота, 11 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-4°С -1°С
Воскресенье, 12 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-3°С 0°С
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