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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
2 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист, член партии «Единая 
Россия».

4 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопро-
сам жилищного, семейного и наследственного права ведёт 
Екатерина Анатольевна Соловьёва, юрист.

10 мая с 11.00 до 13.00 – консультации по сделкам с не-
движимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

10 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обществен-
ной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, депутата 
ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание 
администрации Ленинского района).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 мая с 17.00 до 19.00 – выездной приём в городском 

округе Александра Геннадьевича Маркова, депутата 
МГСД, по адресу: Калмыкова, 5, школа № 67.

5 мая с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам, ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России.

10 мая с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Ерёмина, депутата ЗСЧО.

10 мая с 14.00 до 16.00 – приём по юридическим вопро-
сам: решение жилищных вопросов, сопровождение сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, раздел жилья и 
выделение доли, досудебное урегулирование споров – ве-
дёт Екатерина Анатольевна Соловьёва, юрист.

Справки и запись по телефону 248-298.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Механоремонтники, далеко не 
в первый раз, одержали убеди-
тельную победу – как говорят в 
таких случаях, по всем статьям.

Женская команда ООО «МРК» тоже 
заняла первое место – в зачёте среди 

девушек, а Александр Калашников из 
литейного цеха получил специальный 
приз за абсолютно лучшее время на 
первом этапе. Вновь отличилась и Ека-
терина Зайцева из женской команды 
МРК, что доставило удовольствие спор-
тивному комментатору телеканала «ТВ-
ИН» Павлу Зайцеву, судье-информатору 
нашей эстафеты. Екатерина, как и Юля 

Рядчикова и Марина Дмитриева, полу-
чила приз за лучшие секунды на первом 
этапе среди девушек.

Специальным призом награждена 
команда Магнитогорской энергетиче-
ской компании.

Главный редактор «Магнитогорско-
го металла» Олег Фролов на параде 
открытия подчеркнул, что эстафета 
на Кубок нашей газеты давно стала 
узнаваемым спортивным брендом не 
только в Магнитогорске, но и по всей 
стране. В следующем году традицион-
ный старт пройдёт 70-й раз.

Немного соревнований 
в России 
имеют столь солидную 
и насыщенную событиями 
биографию

Славные спортивные традиции 
Магнитогорского металлургического 
комбината сохраняются.

 Сергей Королёв

Здоровый образ жизни

Большой 
спортивный 
день на ММК
В четверг 69-й раз прошла эстафета 
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»

Консультации

О финансах – грамотно

Как экономить  
с помощью  
банковской карты?

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

Банковская карта, явля-
ясь платежным инстру-
ментом, традиционно 
ассоциируется с рас-
ходами. Но в наше 
время «пластико-
вый кошелек» по-
зволяет не только 
тратить день-
ги, но и сокра-
щать расходы!  
Давайте рас-
смотрим, как 
это возможно. 

Программы лояльности платежных систем. Между-
народные платежные системы Visa, Masterсard, JCB, 
Сhina UnionPay совместно с партнерами предоставляют 
держателям карт скидки в ресторанах, магазинах, при 
бронировании билетов на самолет или аренде автомо-
биля и т. д. С этой информацией можно ознакомиться 
на официальных сайтах платежных систем.

Бонусные/дисконтные программы. Сегодня многие 
банки стремятся предоставить своим клиентам при-
вилегии при использовании пластиковых карт: различ-
ные скидки, бонусы, «мили». Как правило, схема такова: 
при оплате картой товаров и услуг торгово-сервисных 
предприятий – партнеров банка клиенту предоставля-
ется скидка или начисляются бонусы. Система скидок 
позволяет получать экономию непосредственно в мо-
мент покупки, а начисленные бонусы можно потратить 
при оплате товаров в дальнейшем. 

К примеру, в Кредит Урал Банке в рамках программ 
привилегий наши клиенты могут получать скидки до 
53 %, оплачивая товары и услуги более 100 партнеров. 
Это продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, мед.
центры и т. д. Еще один элемент лояльности – льготная 
схема оплаты проезда в муниципальном общественном 
транспорте: независимо от количества пересадок в те-
чение часа взимается плата только за одну поездку.

Cash-back. Это возврат определённого процента от 
суммы потраченных вами денег. Величина процента 
возврата устанавливается банком и может опреде-
ляться типом карты, стоимостью сделанных покупок, 
местом их совершения и т. д. В Кредит Урал Банке в 
настоящий момент действуют два карточных продукта 
с данной функцией. Карта Mastercard Gold позволяет 
возвращать до 10 % от потраченных средств, в зависи-
мости от категории торгово-сервисного предприятия, а 
карта «ММК Plus Credit» – 1 % от суммы каждой покупки, 
оплаченной картой. 

Льготный период кредитования. Многие банки 
предоставляют возможность использовать заёмные 
средства с кредитной карты беспроцентно – во вре-
мя льготного периода кредитования.  В нашем банке 
действуют кредитные карты с льготным периодом 
кредитования 60 дней «Visa Classic Unembossed» 
и «ММК Plus Credit». Если вовремя возвращать потра-
ченные деньги на счет карты, проценты за пользование 
кредитом не начисляются – другими словами, занимать 
средства у банка можно совершенно бесплатно.

Как вы можете убедиться, банковская карта – не 
только более удобная, современная и безопасная аль-
тернатива наличным деньгам, но и более выгодная, 
поскольку позволяет существенно экономить на по-
вседневных расходах. 

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Филателия

Праздничное 
гашение
Одним из необычных культур-
ных событий, приуроченных ко 
Дню Победы, станет возможность 
гашения почтовой корреспонденции 
двумя специальными штемпелями.

Письмо или открытка с такими отметками станут прекрас-
ным памятным подарком к празднику не только для фила-
телистов, но и для всех заинтересованных магнитогорцев и 
гостей города. Штемпеля длительного использования «С Днём 
Победы!» будут применяться на городском почтамте со вто-
рого по десятое мая. В эти дни желающие смогут порадовать 
себя и своих корреспондентов почтовым сувениром.

ПФР

Пенсия – в срок
Пенсионный фонд России информирует: до-
ставка пенсии через организации федеральной 
почтовой связи в праздничные дни мая будет 
производиться в следующем порядке: за 9 мая – 
6 и 8 числа; в остальные дни – в соответствии с 
графиком выплаты.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в празд-
ничные дни можно получить в территориальном управлении 
ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей 
линии территориальных управлений ПФР размещены на сай-
те ПФР во вкладке ОПФР по Челябинской области в разделе 
«Контакты и адреса – Отделение  – Структура отделения».


