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поступок

Ему это надо?
Виталий Креденцер, водитель из Светлогорска (Гомельская
область, Белоруссия), обнаружил в салоне своего автобуса
сумку, в которой оказалось больше 9 тысяч долларов и 50граммовый банковский слиток золота.
По словам мужчины, сначала он прикинул, какую машину сможет
купить, а потом подумал: «А мне это надо?» – и отнёс находку в полицию. Оказалось, пенсионерка переезжала на дачу и взяла с собой все
сбережения, но забыла сумку в автобусе. Поступок водителя оценило
областное транспортное управление, ему вручили Почётную грамоту
и денежную премию – один миллион белорусских рублей.

свАдьбы

Любимая, достань
воробушка!
Самой высокой невестой в мире
признали жительницу Бразилии
Элизу да Круз Сильву. Рост девушки – 2,03 м. Жених Элизы
ниже своей возлюбленной на
41 см, но уверяет, что не комплексует.

умный кошелёк | Как тратить деньги, чтобы их сэкономить

Копим на мечту

еВГениЯ ШеВченКО

Всегда восхищалась женщинами, которые умеют откладывать деньги. Раньше мне
казалось, что всё зависит от
того, сколько члены семьи зарабатывают – если зарплата
большая, почему бы хозяйке
не откладывать? Потом пришло понимание – дело вовсе
не в этом. При одинаковых
заработках и жизненных
условиях одна семья уже в
середине месяца сидит на
мели и не имеет никаких сбережений, а у другой не только
хватает средств, но ещё и на
отпуск сумма копится. Дело,
действительно, в умении.
А любому умению можно
научиться, как говорят профи, «приобрести полезные
финансовые привычки».

Н

Стремительный рост девушки связан с проблемами с
гипофизом, этот же недуг может
привести к бесплодию. Поэтому медлить с материнством
18-летняя невеста не собирается
и, если не сможет родить сама,
планирует усыновить ребёнка.

улыбнись!

Кошачий интерес

Ничто так не стимулирует мытьё посуды сразу после еды,
как грозящее отключение горячей воды.
***
– Официант, где ложка? Чем я буду есть суп?
– Это крем-суп, его втирают.
***
Говорят, что найден виновник падения «Протона». Им оказался некий Исаак Ньютон, выдумавший закон гравитации.
***
Мужик входит в ресторан, подзывает метрдотеля и вручает ему
купюру. Тот сразу в стойку:
– Вы хотите заказать столик?
– Нет, часа через два я приду сюда снова, но с дамой. И вы должны
сказать, что свободных мест нет.
***
Русская сборная на ЧМ-2014 так хорошо и быстро передвигалась по льду, что американцы не успевали двигать ворота!
***
Просыпаюсь утром в цветах... романтика! Огляделась – блин,
клумба!
***
Когда мне было 15, цыганка нагадала, что я буду тратить
много денег на женщин. Теперь мне 30 и у меня жена и три
дочери.
***
– Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
– Сынок, ты как раз сейчас мне об этом напомнил. Естественно!
– И что из этого получилось?
– Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую
школу.
***
Маляр Сидоров начал красить в коридоре, а закончил в
фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники.

едавно разговорилась на эту
тему со своей знакомой, которая год назад решила накопить
на мечту и вообще навести порядок в
семейных финансах. Зовут её Лена,
37 лет, замужем, воспитывает сына,
работница комбината. Она согласилась поделиться с читателями «ММ»
своим житейским опытом.
– лена, почему именно год назад? Наследство получила?
– Наоборот, настиг финансовый
кризис: у мужа-предпринимателя
были серьёзные проблемы, сын заканчивал девятый класс, нанимали
ему репетиторов. Голова шла кругом,
денег не хватало на самые необходимые нужды. Поэтому решила взяться
за семейные финансы и начать жить
по-новому.
– Какие шаги предприняла?
– Во-первых, прочитала много
статей и книг на эту тему. Полезная книга, которая стала для меня
настольной, – «Как правильно составить семейный бюджет, или Кто
положил деньги в тумбочку» Галины
Остриковой. Ещё оказались полезными статьи финансового советника
москвички Натальи Смирновой. И
всем посоветую сайт «Блогохозяйка», там много важной информации
и хороших идей. То есть подход был
довольно серьёзный. А во-вторых,
начала применять советы на практике, потому что знания – это одно,
а воплощение – совсем другое. Постепенно у меня сложился собственный подход к семейным
финансам.

– Что пришлось изменить в
первую очередь?
– Покупательскую «философию».
Оказалось, в стремлении сэкономить
я превратилась в «недопокупателя»,
то есть покупала самое необходимое, то, что нужно на сегодняшний
день. Вроде бы, всё логично, но
когда в доме совсем нет запасов,
заканчивается то одно, то другое,
это нервирует и создаёт проблемы.
К тому же тратится много времени
на походы в магазин, а если каждый
день заходишь в магазин – неизбежно покупаешь что-то «вкусненькое»
и лишнее. Тогда перешла на подход
«один плюс один». Стала покупать
по две позиции – например, две бутылки растительного масла, две упаковки зубной пасты, два освежителя
воздуха… Конечно, поначалу это потребовало дополнительных денег, но
потом этот подход себя полностью
оправдал. Потому что заканчивается
одно средство – я сразу заношу его в
список покупок и спокойно пользуюсь другим. Мне не нужно бежать в
магазин и покупать что попало. Спокойно подыскиваю нужный товар, да
ещё со скидкой. Удивительно, как
много можно на этом сэкономить,
да и в семье перестали возникать
ситуации, когда выясняется, что надо
стирать, а порошок и кондиционер
закончились. Больше стало порядка
и спокойствия.
– а сэкономленные деньги,
наверное, тратила на что-то другое?
– Это вообще самая типичная
ошибка. Какой смысл сберечь, к
примеру, десятку и тут же её потратить? Экономии при этом нет
никакой. Сберегла – значит заработала. Поэтому я стала копить деньги.
Начала сразу же откладывать их
и больше к ним не прикасалась.
Мелочь кидала в вазу, купюры
складывала в конверт. Знаешь,
как приятно видеть, как накапливаются деньги, это создаёт ощущение контроля над своей жизнью.
Сама их не тратила, но грело
душу, что они есть. И уже через
несколько месяцев могла спокойно
одолжить деньги коллегам на
работе. Забавно так – в семье я, можно сказать, была

единственным кормильцем, при
этом могла дать более обеспеченной
соседке по кабинету некую сумму
«до зарплаты». Невольно начинаешь
собой гордиться.
– Ну таким путём много не накопишь…
– Между прочим, если попытаться
отложить сразу много денег, можно
и «обжечься». Не надо все проблемы
своей жизни пытаться решить за
один день. Если удастся сэкономить
даже 30 рублей в день на бытовой химии, продуктах, проезде – за месяц
накопится почти тысяча. Это ведь
хорошо, учитывая, что раньше к концу месяца выходило «по нулям», а то
и в долги влезала. Кроме того, есть
и другие способы. Все финансовые
консультанты советуют откладывать
сразу десять процентов от зарплаты.
Это не так уж много. Грубо говоря,
есть у тебя в кошельке тысяча рублей
и планы, как эти деньги потратить.
Можешь ты отложить сто рублей и
попробовать уложиться в девятьсот?
В принципе, вполне реально. Кому
трудно, можно отложить не десять
процентов, а пять или даже три. Вот
и выходит, если с каждой тысячи
тебе удастся отложить тридцать,
полсотни, а то и сто рублей, то с
целой зарплаты ты отложишь «приятную» сумму, а на твой привычный
образ жизни это никак не повлияет.
Только не пытайся отложить в конце месяца «то, что осталось» – по
моему прежнему опыту, обычно не
остаётся ничего.
– а ещё способы экономии
есть?
– Посоветую не пренебрегать
скидками. Раньше у меня скидочные
и накопительные карты валялись
где попало. Часто бывало, придёшь в магазин, а карточки нет.
Потому что в ко-

кроссворд

Обрусевший тост

По ГоРИзоНТалИ: 4. Что чабан погоняет? 7. Пахучее дерево
из рассказа «Столетник» Александра Куприна. 10. Высокое произведение. 11. «И своды скал, и моря ... лазурный». 12. Обрусевший тост.
13. Агрессивное сборище. 14. «Сменщик» барщины. 18. Единица
хранения в библиотеке. 19. Литературный фолиант. 20. Город с самоварным музеем. 22. Кто несёт персональную ответственность за
грядущий Апокалипсис? 23. На дуэли Александру Грибоедову пуля
пробила ... левой руки, из-за чего он долго после не мог играть на
фортепьяно. 24. Великий немецкий композитор, чья вспыльчивость
была «притчей во языцех». 25. На чёрный день.
По веРТИКалИ: «Мера» зарплаты футбольных звёзд. 2. Испанский город, в честь которого великая певица Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри записали альбом в 1991 году. 3. Морской
колосс. 5. Кто быку в корриде противостоит? 6. Сычужный фермент.
8. «Нулевой юбилей» семейной жизни. 9. Откуда был родом отец
австралийской киноактрисы Кейт Бланшетт? 14. «Кое-как удалось
разлучиться и постылый ... потушить». 15. С чем связана первая
картина Пабло Пикассо, написанная им в девять лет? 16. Как звали
единственную дочь Эдит Пиаф? 17. Продукт плавки в мартене.
18. Создание печи. 21. «Ищу стихий других, земли ... усталый».
22. Какое имя носят почти 100 миллионов женщин в мире?

шельке мало что умещается. Ну и
подумаешь – невелика экономия. А
теперь завела специальный футляр
аж на 24 карты, он небольшой и всегда лежит у меня в сумочке. Приятно,
когда в чеке видишь сумму, которую
тебе удалось сэкономить. Можно её
отложить. Кстати, недавно я стала
пользоваться картой металлурга,
эти банковские пластиковые карты
выдают работникам комбината и дочерних обществ. Скидка в магазине
«Пятёрочка» по ним составляет пять
процентов. Это очень выгодно, потому что на продукты мы тратим большую часть семейного бюджета.
– а на чём экономить нельзя?
– На отдыхе и на здоровье. К примеру, наша семья не стала хуже питаться. Даже наоборот. Что выбрать:
йогурт или молоко, курицу или
колбасу? Чувствуешь разницу? Конечно, я могу купить какую-нибудь
«вкусняшку», но при этом отдаю
себе отчёт, что одни продукты являются удовольствием, а другие входят
в продуктовую корзину. Эти понятия
необходимо различать. Внимательно
смотрю срок годности и состав продуктов – обидно купить печенье и
обнаружить, что оно «замешано» на
пальмовом масле, а в кетчупе есть
модифицированный крахмал. Ещё
один аспект – некоторые бросаются в
крайность и начинают экономить на
себе. Для женщин это вообще очень
характерно – думать обо всех, кроме
себя. Не надо забывать, что самый
главный актив – это ваше здоровье.
Будет здоровье – будет работа, будет
настроение. Например, я отказалась
от перекусов на рабочем месте
– хожу в столовую, полноценно
питаюсь. Возвращаясь к карте металлурга – сейчас я расплачиваюсь
ей. Если заказываешь больше, чем на
шестьдесят рублей, скидка за обед
составляла двадцать процентов. А с
первого июня скидка будет тридцать
процентов. Выгода и для здоровья, и
для кошелька очевидна.
– На чём экономить можно?
– На вредных привычках. Два
месяца назад бросила курить.
Не последнюю роль в этом
сыграли финансовые соображения. Пока выгода ещё не
проявилась – сэкономленные на сигаретах деньги
я трачу на медицинские
препараты, прохожу «курс
отвыкания». Но закончу и
почувствую экономию, а
пользу для здоровья, конечно, уже ощутила.
– а на мечту удалось накопить?
– Летом семьёй поедем на отдых, и это, конечно, здорово. Но
главный «бонус» – жизнь стала
более интересной, творческой.
Наводишь порядок в одной сфере
жизни – наступают улучшения в
других

евгения ШеВченКО
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

проект
ЭЛЛА ГОГеЛиАни

В Златоусте, третьем
по величине городе
Южного Урала, проходят дни культуры
Магнитогорска. Это
первый подобный
проект в истории
творческих связей
между городами Челябинской области.
Основания для этой акции более чем весомые:
год 80-летия Челябинской
области и 85-летия Магнитогорского металлургического
комбината. А место встречи
продиктовано ещё одним
большим юбилеем – в этом
году Златоусту исполняется
260 лет.
Дни культуры начались с
открытия художественной

На берегах реки Ай
выставки «Мастера Магнитки». В Златоустовском
краеведческом музее сотрудники Магнитогорской
картинной галереи подготовили экспозицию из 40 работ
магнитогорских мастеров
изобразительного искусства – живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство. Выставка даёт полное представление о людях,
живущих в городе металла
и музыки.
Затем «слово взяли» дети
Магнитки. Два автобуса
весело и шумно подкатили
к Дворцу культуры «Булат»,
где воспитанники центра
эстетического воспитания

детей «Камертон» стали
готовиться к ответственному концерту. Музыканты
детского духового оркестра,
послушные дирижёрской
палочке своего руководителя
Валерия Семёнова, заиграли
марши и вальсы.
Программа концерта была
задумана как путешествие
Маленького принца в поисках волшебных открытий, которые и преподнесли
ему музыкальные планеты.
Сначала был детский театр
«Камертон» под руководством заслуженного деятеля
искусств Республики Татарстан Сарии Малюковой.
Затем зрителей знакомили с

музыкальными инструментами. На третьей планете
жили музыкальные сказки,
четвёртая – славилась народными инструментами,
на пятой – расположился
«Тинейджер-джаз. А потом
на сцене собрались хор, музыканты, Маленький принц
– и все вместе пели песню о
дружбе и радости. Концерт
прошёл на ура, руководители
города, представители творческих организаций Златоуста восхищённо отзывались
о мастерстве и артистизме
детей, их прекрасной подготовке и чётко построенному
сценарию.
Дни культуры Магнито-

горска в Златоусте продолжаются. На берегах красивой речки Ай уже побывали
драматический театр имени
А. С. Пушкина и театр оперы и балета. Златоустовцы посмотрели спектакль
«Тёмные аллеи», мультпрограмму «Происше ствие
в Мультляндии» и галаконцерт артистов оперного
театра в сопровождении
оркестра.
Торжественное закрытие
пройдет сегодня во Дворце
культуры «Металлург» с
участием первых лиц области, городов Златоуст и
Магнитогорск и творческих
сил Магнитки.

фестивАль

Как две капли
В Китае прошёл фестиваль близнецов,
на который приехали тысячи похожих
друг на друга братьев и сестёр со всей
планеты.

По ГоРИзоНТалИ: 4. Отара. 7. Кипарис. 10. Творение.
11. Блеск. 12. Здравица. 13. Шобла. 14. Оброк. 18. Книга. 19. Роман.
20. Тула. 22. Антихрист. 23. Ладонь. 24. Гендель. 25. Запас.
По веРТИКалИ: 1. Миллион. 2. Барселона. 3. Кит. 5. Тореадор.
6. Реннин. 8. Свадьба. 9. Техас. 14. Огонь. 15. Коррида. 16. Марсель.
17. Сталь. 18. Кладка. 21. Жилец. 22. Анна.

Россию на слёте представляли восемь пар
двойняшек из Владивостока. Владивостокский
клуб близнецов считается самым многочисленным в стране. Он объединяет около полутора
тысяч братьев и сестёр, отличить которых друг
от друга смогут только близкие люди. Кстати,
самым старшим близнецам клуба уже за 80.
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