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№3 (861) 26 января 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-12°С -7°С

Суббота, 27 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-12°С -8°С

Воскресенье, 28 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-12°С -9°С

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №2, 
19 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аптека. Мун-
дир. Форель. Пройма. Лорд. Трак-
тир. Осот. Барто. Молва. Отара. 
Завод. Нимб. Партнер. Атаман. 
Рота. Апатит. Капкан. Лань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коробка. Жуир. 
Оттоманка. Удой. Тори. Мак. Мот. 
Лампа. Арфа. Банан. Абаз. Тарел-
ка. Астрал. Отрыв. Нота. Колорит. 
Осетин. Дрозд. Рать. 

Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-27, 
210-40-23210-40-23

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Долгожданный подарок 
любителям путешествий — 
экскурсия по неизведанной 
тропе Пермского края. От-
правляемся в путешествие 
по пяти старинным поселе-
ниям Берёзовского района!
В Берёзовке мы посетим 

храм Вознесения Господня. 
Впечатляют не только его 
размеры, но и яркие, слов-

но живые росписи под его сводами. Здесь хранится чу-
дотворная икона Божией Матери «Троеручица», с которой 
ежегодно совершаются крестные ходы. В Сосновке, в церкви 
Рождества Христова, молился сам царь Александр II, а икона 
Николая Чудотворца периодически мироточит. Третья свя-
тыня нашего маршрута — храм Иоанна Предтечи в селе Таз 
Русский. По соседству — редкая для наших дней богадельня, 
построенная настоятелем храма. Посетив святой источник и 
прикупив местных деревенских продуктов, мы отправимся 
в отдалённое село Плотниково. Там в старинной деревян-
ной церкви сохранились уникальные росписи. Эта церковь 
особенно любима жителями района, ведь она никогда не за-
крывалась! Пятое село — Асово, с громадным храмом Святой 
Живоначальной Троицы. Из старинных летописей известно, 
что на службу здесь собиралось 3000 человек! Внутри стены 
храма спрятана лестница, по которой можно подняться на 
колокольню. После горячего чая мы отправимся домой, 
делиться с близкими впечатлениями от этой удивительной 
поездки. Поездка 10 февраля, в субботу.

3 февраля (суббота) — «Золотое кольцо Ординского райо-
на»: пять огромных храмов, музей камня и сувенирная лавка, 
подъёмы на колокольни, чудотворная икона, встречи с ба-
тюшками, интересный рассказ в пути!
Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, инвалиды, 

дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. 
Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Начало нового года всегда ознаменовано новыми событиями, планами 
и целями. Кто-то планирует поездку на море, кто-то — ремонт или 
просто дорогую покупку, а возможно, человеку просто необходима 
прибавка к зарплате или пенсии. В таком случае лучше сразу начать 
год с выгодных вложений, чтобы осуществить намеченную цель. Но 
вопрос состоит в том, куда вложить сбережения..

Хорошим альтернативным ва-
риантом в этом случае выступа-
ют кредитные потребительские 
кооперативы (КПК). Процентные 
ставки по личным сбережениям 
в КПК превышают процентные 
ставки по вкладам в банках в 
1,5–2 раза, поскольку коопера-
тив — организация некоммерче-
ская и не зарабатывает на своих 
клиентах. Главной целью коопе-
ратива является помощь пайщи-
кам в укреплении финансового 
состояния и его приумножении. 

Вот уже почти год в нашем го-
роде работает КПК «Семейная 
копилка». «Семейная копилка» по-
могает сберегателям приумножить 
накопления, обеспечивая при этом 
надёжность сбережений за счёт 
строгого соблюдения законов и 
формирования страховых резервов. 

Кредитный кооператив 
«Семейная копилка» сам отвечает 
за результаты своей деятельности 
и поэтому заинтересован в её эф-
фективности. Небольшой размер 

паевых взносов создаёт лёгкую 
возможность стать членом коопе-
ратива любому физическому лицу, 
достигшему 16-летия, будь то сту-
дент, преподаватель или сотруд-
ник самого КПК.

В отличие от альтернативных 
форм финансовых вложений — 
ценных бумаг, паевых инвестици-
онных фондов, вложений в недви-
жимость и т. д. , размер дохода по 
личным сбережениям фиксируется 
и гарантируется. Процедура истре-
бования своих сбережений проста 
и удобна. Любой договор в КПК 
член кооператива имеет право по-
полнять предусмотренными взно-
сами, что повышает эффективность 
накоплений. 

Надёжность вложений в КПК 
гарантируется Федеральным за-
коном №119-ФЗ «О кредитной 
кооперации», который регламен-
тирует абсолютную финансовую 
прозрачность использования сбе-
режений членов кооператива и их 
участие в управлении КПК. Также 

КПК «Семейная копилка» являет-
ся действующим членом НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс», который 
защищает финансовые интересы 
пайщиков и строго контролирует 
деятельность кооператива. Кроме 

того, дополнительным фактором 
надёжности является договор стра-
хования ответственности с АО АСК 
«Инвестстрах». Таким образом, все 
сбережения пайщиков застрахо-
ваны.

Новые возможности 
для ваших сбережений

* С 01.12.2017 по 31.01.2018 при оформлении сбережений по программе «Празд-
ничная» дарим пайщикам плед. Пайщик может участвовать в акции один раз, при 
оформлении одного договора по программе «Праздничная». Внешний вид подарка 
может отличаться от представленного в рекламных материалах. Узнать всю под-
робную информацию об организаторе, правилах акции, а также ознакомиться с ус-
ловиями членства можно по тел. (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 35 
и на сайте www.kpk-kopilka.ru.

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. Программа «Праздничная». Сбережения под 
13,95% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма — 10 000 руб. Существует возможность пополнения от 5  000 руб. Все услуги 
предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе повлечёт 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 компетент-
ного органа кооператива. Члены КПК обязаны солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Осуществление деятельности коопе-
ратива на основании Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Реклама. 16+

*

С любовью к природе
В пятницу, 19 января, в Фестивальном доме состоялось 
торжественное открытие выставки фотографий «Дикая 
природа России» журнала о природе, истории и науке 
«National Geographic Россия». Фотовыставку из 170 луч-
ших фоторабот представил главный редактор журнала 
Андрей Паламарчук. Пермь стала завершающим городом, 
где представили фото за 2016 год.

Фотоконкурс «Дикая природа России» и одноимённую 
выставку журнал «National Geographic Россия» проводит 
уже седьмой год. 

Традиционно выставка открывается в Москве, затем 
перебирается в Санкт-Петербург. После этого её маршрут 
проходит по волжским городам и далее к Уралу, охватывая 
десятки населённых пунктов страны. По словам Андрея 
Паламарчука, в скором времени выставка фоторабот за 
2017 год откроется в Санкт-Петербурге. В число лучших по-
пали работы и наших земляков. Так, пермяк Сергей Жига-
лов сделал фото под названием «Нежность». На нём изобра-
жён Южно-Камчатский заказник у Курильского озера.

Выставка будет работать в Перми до 28 января. Со 
вторника по пятницу фотоработы можно увидеть с 18:00 
до 21:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 21:00. 
Вход свободный. (6+)

Рината Хайдарова

• экология
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