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 В праздничный день магнитогорцев поздравят руководители государства, области, города

Главный праздник лета в Магнитогорске 
по традиции пройдет с размахом

 куб
«КУБ-Мobile» 
для мобильных клиентов 

Клиенты Кредит Урал Банка могут управлять 
своими счетами в любое время, в любом 
месте.

Кредит Урал Банк расширяет возможности 
мобильного интернет-банкинга. Предлагаемое 
банком приложение «КУБ-Mobile» теперь до-
ступно для мобильных устройств, в том числе 
на платформе «Android». 

Пользователи системы дистанционного 
управления счетом «КУБ-Direct» могут получить 
доступ ко всему функционалу системы через 
мобильный телефон. Достаточно загрузить «КУБ-
Mobile» в свое мобильное устройство и можно 
пользоваться всеми преимуществами системы 
удаленного управления вашими банковскими 
счетами– это просмотр баланса и выписок 
по счетам, осуществление платежей и пере-
водов, создание виртуальных карт и покупка 
карт экспресс-оплаты услуг Internet, просмотр 
информации по своим кредитам, оформление 
срочных вкладов и многое другое. 

Подключившись к системе «КУБ-Direct» и за-
грузив на мобильное устройство приложение 
«КУБ-Mobile», можно управлять своими банков-
скими карточными счетами в любое удобное 
время с помощью сети Internet . 

Процедура подключения к системе «КУБ-
Direct» проста: услугу можно оформить в бан-
комате, любом отделении банка или оставить 
заявку на сайте creditural.ru.

Загрузить прило-
жение «КУБ-Mobile» 
можно с сайта бан-
ка creditural.ru или 
считать предложенные 
QR-коды. 
Получить дополнительную информацию 
можно по тел. +7 (3519) 24-89-33 и на 
сайте банка www.creditural.ru. 

«Кредит Урал Банк» ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 2584 от 16.10.2003г.

Все звезды  
в гости к нам 

Подготовка к совместному празд-
нованию дня металлурга и дня го-
рода началась несколько месяцев 
назад: первая встреча обширного 
оргкомитета, которую провел ди-
ректор по корпоративным вопросам 
и социальным программам оао 
«ММк» Иван Сеничев, прошла еще 
в марте. 

–В   марте Виктор Филиппович по-
ставил задачу подготовить такой 
праздник в честь 80-летия ком-

бината, чтобы он запомнился, − рассказал 
Иван Сеничев. – Работа началась совмест-
но с городской администрацией – Евгений 
Николаевич Тефтелев нас поддержал. 
Оргкомитет собирается каждую неделю, 
и к сегодняшнему дню круг вопросов 
сузился до единичных, работа проделана 
огромная. Надеемся, что горожане полу-
чат удовольствие от главного праздника 
города. Как обычно, на праздник при-
глашены звезды эстрады, которые будут 
выступать и внутри «Арены-Металлург», и 
снаружи. На концерт, как уже известно, 
приглашен Филипп Киркоров: выбор был 
сделан с учетом того, что артист ставит на 
сцене качественное шоу. Так что концерт 
в «Арене-Металлург» будет полноценный  
– не хуже, чем в Олимпийском.

На последней встрече оргкомитета 
директор по корпоративным вопросам 
и социальным программам призвал про-
фсоюз проследить, чтобы основная мас-
са пригласительных билетов досталась 
рабочим из подразделений ММК. Часть 
пригласительных получат муниципаль-
ные предприятия города.  Организаторы 
праздника призывают гостей концерта 
в «Арене-Металлург» прийти к месту 
празднования пораньше – за полчаса 
до начала, дабы избежать скопления 
народа на входе. 

В праздничный день горожан поздравят 
руководители государства, области, города 
и Магнитогорского металлургического 
комбината: поздравления будут транслиро-
ваться на больших экранах онлайн.

12 июля в универсальном культурно-
развлекательном центре «Арена-Металлург» 
состоится грандиозный спектакль «Сказа-
ние о земле Уральской», подготовленный 
силами творческих коллективов Дворцов 
культуры металлургов – им. С. Орджони-
кидзе и Левобережного. Приглашение по-
сетить спектакль получат ветераны города, 
труда и войны. 

– Урал – это благодатная тема для 
творчества, – говорит директор ДКМ им. 
С. Орджоникидзе Светлана Буданова. – В 
спектакле говорится об истории и легендах 
нашего края. Здесь будут и Хозяйка Мед-

ной горы, и Петр I, и заводчик Демидов. 
Не обойдем стороной и соседей-башкир, 
на чьей земле построен город. В спектакле 
участвуют более двухсот пятидесяти чело-
век – дети и взрослые. 

В этот же день, 12 июля, в «Арене-
Металлург» выступит известный кол-
лектив «Иван-да-Марья». Это высоко-
профессиональный ансамбль, который 
пропагандирует русскую народную 
песню. Его любят не только в России, но 
и за рубежом. 

13 июля – праздник для работников 
комбината и горожан на территории 
«Арены-Металлург». В 18.00 детей и их 
родителей будут развлекать аниматоры 
на нескольких детских площадках. Здесь 
же – торговые лавки с сувенирами и 
вкусностями. 

С 19.00 начнется праздник для взрос-
лой публики. На площади перед дворцом 
выступят победители фестиваля «Горящих 
фонарей», участники художественной 
самодеятельности. Примерно в десять 
вечера на сцену выйдут звезды эстрады 
– Полина Гагарина, Дмитрий Колдун и 
румынский певец Дэн Балан.

И по традиции в полночь небо над Маг-
ниткой озарится сотней огней празднично-
го салюта. Организаторы обещают, что в 
этом году фейерверк будет грандиозным, 
как никогда 

 дорога
Пойдем другим путем
в СвязИ с производством дорожных 
работ до 10 июля включительно для 
транспортных средств будет закрыто 
движение по юго-западной стороне 
улицы завенягина. 

Ориентировочно, с 7 до 13 июля – пересече-
ние проспекта Карла Маркса и улицы Завеня-
гина (северо-восточная сторона проспекта, но 
только после того как будет открыта для проезда 
улица Завенягина). С 10 по 15 июля закроется 
участок улицы Уральской – от Н. Шишки до 
Строителей, а с 16 по 25 июля – от улицы 
Строителей до проспекта Ленина.

ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску

вниманию жителей!  
в депутатском центре Магнитогорского  

местного отделения партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19  
11 июля с 15.00 до 17.00

тематический прием по вопросам бла-
гоустройства Магнитогорска ведет начальник 
управления капитального строительства и 
благоустройства города дмитрий Николае-
вич тЕРЕНтьЕв.

Справки и запись по телефону 248-298.


