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№6 (864) 16 февраля 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5, 
9 февраля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Децима. 
Сливки. Соната. Свиток. Укос. 
Оборона. Наем. Фарад. Суоми. 
Батат. Стадо. Нрав. Возраст. За-
клад. Муть. Кворум. Крынка. 
Сапа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Анабиоз. Плов. 
Известняк. Свет. Муар. Лен. Око. 
Отава. Диск. Водка. Офис. Цензу-
ра. Термос. Корма. Аура. Матрона. 
Доступ. Садко. Тьма.    

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-13°С -6°С
Суббота, 17 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-16°С -7°С
Воскресенье, 18 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-12°С -5°С

По храмам Николая 
Чудотворца!

3 марта — Родительская 
суббота. В этот день мы вспо-
минаем усопших родителей, 
просим Господа простить их 
прегрешения и спасти их 
души. Каждая молитва — 
как весточка в мир иной, и 
она обязательно доходит до 
адресата. Посетить церковь в 
этот день — благое дело. По-
дать записочки, помолиться 
перед иконами, поставив 
свечи.

Приглашаем в поездку по пяти храмам Николая Чудо-
творца! Все храмы старинные, намоленные, а в трёх из них 
чудотворные иконы Святителя Николая. В Кыласово храм 
необыкновенный. Изнутри он кажется намного больше, чем 
снаружи. Главная его святыня — чудотворная икона Николая 
Чудотворца с удивительной историей. А в Троицке полным 
ходом идёт восстановление Свято-Троицкой церкви. Здешняя 
икона Святителя Николая продолжает удивлять всех приез-
жающих. Хотя для истинно верующих дело обычное. Икона 
сама по себе просветляется, может кровоточить, мироточить 
и являть другие знамения. Убедиться в этом вы можете сами. 
В Кунгуре — словно пышный пряник Никольский храм, хра-
нящий частичку мощей великого Святого! В соседнем селе 
Неволино церковь Николая Чудотворца имеет статус памят-
ника архитектуры и является единоверческой. Завершится 
день в благословенном Кольцово, прославленном явлением 
самого Святителя Николая! А знаменитая чудотворная икона, 
перенёсшая пожар, манит сюда толпы верующих. Спустя много 
десятилетий святой лик вновь воссиял! Эта поездка по пяти 
храмам — прекрасный подарок для души. Выезд 3 марта, 
в субботу. Стоимость — 1500 руб. , пенсионеры — 1350 руб.

24 февраля (суббота) — «По храмам Сибирского тракта» 
(4 храма + св. источник): Бахаревский женский монастырь, 
п. Звёздный, п. Юг.

25 февраля (воскресенье) — «Храмы Белогорья» (3 храма): 
Белая гора, с. Ерши, с. Бым.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 

этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Телефоны для 
справок: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Кредитные кооперативы прочно вошли в систему финансового рынка 
нашей страны, как выгодный и доступный кредитный инструмент. 
Многих людей, желающих вступить в ряды пайщиков КПК, волнуют 
вопросы организации деятельности КПК, как они контролируются. 
Попробуем ответить на самые часто задаваемые вопросы.

1. Что такое КПК?
Кредитный кооператив —струк-

тура некоммерческого типа, до-
бровольное объединение физиче-
ских и юридических лиц, которое 
создается с целью покрытия фи-
нансовых потребностей каждого 
из членов (пайщиков) сообщества.

2. Как работает кооператив?
Для того чтобы приумножить де-

нежные средства, нужно стать чле-
ном кооператива, оплатив взносы 
(вступительные, паевые, членские 
и взносы в резервный фонд), кото-
рые носят больше символический 
характер и составляют небольшие 
суммы. Далее со специалистами 
КПК выбрать одну или несколько 
программ сбережений. 

3. В чем плюсы КПК?
— Высокий уровень доходности.
— Доступность и открытость для 

любых участников (право стать 
пайщиками есть как у физических, 
так и у юридических лиц, физиче-

ским лицам при этом должно быть 
не менее 16 лет).

4. Как отличить КПК от финан-
совой пирамиды?

— Организация должна содер-
жать в своем названии аббреви-
атуру «КПК» или «Кредитный по-
требительский кооператив». Все 
остальные формы — ООО, ОАО, 
ЗАО, ИП — не имеют отношения к 
потребительскому кооперативу.

— Зайдите на сайт Банка России 
и найдите там свой кооператив. 
ИНН, ОГРН на странице КПК и на 
сайте ЦБ должны совпадать.

— Обратите внимание на про-
центы по сбережениям: они выше 
банковских, но не в несколько раз. 
«30% годовых» в рекламе — явный 
обман.

5. Каковы гарантии надежности 
кооператива?

Надежность сбережений в КПК 
гарантируется Федеральным зако-
ном №190-ФЗ «О кредитной коо-

перации», который регламентирует 
абсолютную финансовую прозрач-
ность использования сбережений 
членов кооператива и их участие 
в управлении КПК. Также коопе-
ративы должны являться членами 
саморегулируемой организации, 
которая защищает финансовые ин-
тересы пайщиков и строго контро-
лирует деятельность кооператива. 

Кроме того, дополнительным фак-
тором надежности является дого-
вор страхования ответственности 
со страховой компанией.

Подводя итог, можно сказать, 
что кредитные потребительские 
кооперативы являются одним из 
эффективных и безопасных спо-
собов приумножить свои сбере-
жения.

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. 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 компетентного 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. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Все сбе-
режения застрахованы АО АСК «Инвестстрах». Подробности об организаторе акции, количестве подарков, сроках, порядке и месте их получения 
по тел. (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 35 и на сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 16+

* Количество подарков не ограничено.

*

5 вопросов и ответов 
о кредитных потребительских 
кооперативах
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а Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

История по строкам
Магистрант первого курса Пермского университета Алек-
сандра Неклюдова перевела дневник 1900–1901 годов, 
который принадлежал княжне Софье Львовне Шаховской, 
фрейлине великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Дневник повествует о повседневной жизни фрейлины, 
событиях, происходящих вокруг неё, и её точке зрения на 
эти события, даёт характеристику великокняжеской чете 
и придворным.

По словам Александры, при работе с текстом она вы-
явила несколько лингвистических особенностей. Напри-
мер, имена собственные автор дневника писала на «доре-
волюционном» русском языке. На русском были написаны 
и названия церквей, книг и реалий, которые свойственны 
именно русской культуре: «тулуп», «доклад», «преображе-
нец». Кроме того, все слова, написанные на русском языке, 
имели артикли и с помощью предлогов были согласованы с 
остальными частями предложений.

«Когда я только начинала работу, возникло ощущение, 
что хозяйка дневника, Софья Львовна, была неграмот-
ной. На это указывали орфографические, грамматиче-
ские, пунктуационные ошибки. Но употребление таких 
конструкций исходило не из неграмотности автора, а из 
уклада её мышления: текст был написан на французском 
языке, но с явным влиянием русского. Можно сказать, 
наблюдалось своеобразное смешение русской и француз-
ской ментальностей. В тексте появляются кальки с рус-
ских слов и выражений («le jour de nom», «plus jolie que 
jamais»), прослеживается русский синтаксис: частотная 
инверсия сказуемого (сказуемое идёт перед подлежа-
щим), препозиция прилагательного, опущение предло-
гов. Это можно считать культурно-лингвистическим фе-
номеном того времени», — рассказала студентка.

Чтобы разобрать рукописный текст дневника, Алексан-
дра составила таблицу с образцами написания всех букв 
алфавита. Работу по переводу девушка выполняла вместе 
с доцентом кафедры новейшей истории России ПГНИУ 
Дмитрием Софьиным, который консультировал перевод-
чицу по вопросам истории и культуры начала XX века.

Перевод дневника княжны Софьи Шаховской был сделан 
впервые. Оригинал дневника хранится в научно-исследо-
вательском отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки. 

Анна Романова

• память
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