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Уважаемые жители города 
Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

Тема  
консультации

Часы 
приема

Место прове-
дения, адрес

Предва-
рительная 
запись по 
телефону

18 мая
Вопросы семейно-
го, наследственно-
го  права, выплата 
пособий

13.00–14.00 Д в о р е ц  и м .  
С. Орджоникидзе

19 мая
Налоговое право 16.00–18.00 Администрация 

Ленинского рай-
она, каб. 204

Ус л у г и  Ж К Х , 
управление мно-
гоквартирным до-
мом

17.00–18.30 Общественная 
п р и е м н а я  д е -
путата ГД Кра-
ш е н и н н и ко в а 
П. В.

22-91-91 

Вопросы испол-
нительного произ-
водства

17.30–19.30 Служба судеб-
ных приставов,  
ул.  Советской 
Армии, 6, каб. 
315

20 мая
Союз  молодых 
металлургов со-
вместно с мест-
ным отделением 
Ассоциации юри-
стов России ведет 
прием молодежи 
по юридическим 
вопросам

18.00–20.00 Общественно-
политиче ский 
центр, пр. Лени-
на, 38

25-00-41

Налоговые вы -
четы

17.00–19.00 Школа № 10

21 мая
Страховые выпла-
ты, в т. ч. ОСАГО

15.00–17.00 Пр. Пушкина, 
19, обществен-
ная  приемная 
депутатов ЗСЧО 
Шмакова В. И., 
Шепилова С. В., 
Редина Е. В., Гу-
щина А. И.

24-92-52

22 мая
Законодательство 
РФ об исполни-
тельном производ-
стве, в т. ч. испол-
нение судебных 
решений

17.00–19.00 Ул . Су в о р о в а , 
155/1, помеще-
ние ТОСа 

Вопросы пенси-
онного законода-
тельства

18.00–20.00 Общественно-
политиче ский 
центр, пр. Лени-
на, 38

25-00-41

26 мая
Вопро сы соци -
ального обеспе-
чения

18.00–19.30 Школа  № 22 ,  
ул. Суворова, 25

Законодательство 
РФ об исполни-
тельном производ-
стве, в т. ч. испол-
нение судебных 
решений

18.00–19.30 Школа  № 37 ,  
ул. Белинского, 
82

Триумфальное шествие долгождан-
ного лета Уралтрансбанк встречает 
введением нового вклада с созвучным 
названием «Триумф». Летом всегда хо-
чется положительных эмоций в жизни, 
новых встреч и впечатлений… и, конеч-
но, материального благополучия.  Улуч-
шить доходную часть вашего семейного 
бюджета непременно получится, если 
это лето вы начнете с накопления ваших 
сбережений. Новый вклад «Триумф» ста-
нет хорошим подспорьем – его условия 
просты, понятны и удобны.  Процентная 
ставка по вкладу приятно удивит вас, 
поскольку послужит способом защиты  
денег от влияния инфляции.   

Преимущества вклада «Триумф» 
очевидны: 

Высокая доходность – до 16 % годовых (за 
последний расчетный период), минимальная 
сумма вклада  всего 10 тыс. руб., капитали-
зация или возможность снятия процентов 
каждые 30 дней ( срок – 390 дней) с возмож-
ностью пополнения в течение 180 дней в даты 
открытия вклада.

Уникальность вклада в том, что про-
центы по вкладу начисляются по про-
грессивной шкале процентных ставок. 

Каждые 30 дней на ваши средства начис-
ляются проценты от 5 до 16 % годовых, 
причем каждые последующие 30 дней на-
хождения средств на вкладе ставка растет, 
поэтому  –  чем больше времени хранятся 
ваши деньги на вкладе, тем больше они 
зарабатывают. Важно то, что вклад можно 
расторгнуть в любой момент,  при этом 
все ранее начисленные и полученные 
проценты СОХРАНЯЮТСЯ (за полные 
30 дней) и ОСТАЮТСЯ в распоряжении 
КЛИЕНТА! 

Откройте вклад «Триумф», оцените 
свои новые финансовые возможности: 
вы поймете,  как можно одновременно 
копить деньги, «обманывая» инфляцию, 
и тратить деньги, имея постоянный ис-
точник дополнительного дохода в виде 
процентов! 

Все вкладчики при открытии вклада ста-
новятся участниками акции «Когда дружба 
приносит выгоду» и принимают участие в 
розыгрыше семейного тура и 9 денежных 
призов по 10 тыс. рублей. 

Эффективная процентная ставка по 
вкладу «Триумф» – 13 % годовых.

Кроме того, все вкладчики Уралтранс-
банка, имеют возможность воспользоваться 
новой современной услугой – кредитной 
картой вкладчика. При открытии срочного 
вклада или наличии действующего вклада 
на любую сумму вы вправе оформить 
кредитную карту Банка с лимитом до 50 % 
от суммы вклада, но не боле 400 тыс. руб.  
на льготных условиях. Процентная ставка 
по кредиту составит всего 18 % годовых, 
без комиссий. Проценты начисляются на 
остаток суммы кредита

Преимущества кредитной карты вкладчика 
очевидны:  удобна в обращении, необходима 
при различных житейских обстоятельствах. 
Карта незаменима, когда срочно нужны 
деньги: в этом случае расторгать вклад и те-
рять проценты неразумно, а кредитная карта 
вкладчика от УТБ окажется весьма кстати, 
ведь ею можно воспользоваться 7 дней в 
неделю 24 часа в сутки в любой торговой 
точке или в банкомате. С кредитной картой 

УТБ непредвиденных финансовых ситуаций 
не бывает! 

Условия кредитной карты вклад-
чика:

• Проценты за пользование кредитом  
– 18 % годовых (проценты начисляются 
на реальную ссудную задолженность за 
время использования кредита).

• Срок кредита – 1 год (при своевре-
менном ежемесячном погашении мини-
мального платежа по кредиту и процентов 
производится пролонгация).

• Сумма лимита –  50 % от суммы вклада, 
но не более 400 тыс. руб.

• Минимальный ежемесячный платеж 
по кредиту – 5 % от задолженности плюс 
проценты за пользование кредитом.

• Платеж производится до 20 числа ме-
сяца, следующего за расчетным (возможно 
SMS информирование о сумме платежа).

• Штрафные санкции – 0,2 % в день от 
суммы просроченных обязательств.

• Эффективная процентная ставка  –  
19,6 % годовых.

ТРИУМФ ВАшИх лИчных сбеРеженИй В 2008 годУ

Вклады застрахованы. Налогообложение процентного дохода и призов производится в соответствии с действующим законодательством.

Подробности об условиях вкладов и порядке участия в акциях 
узнавайте по адресу: пр. К. Маркса, 128. Т. 42-13-54.

Уважаемые жители 
орджоникидзевского района!

МУ «КоМПЛеКсНый центр 
социального обслуживания на-
селения» орджоникидзевского 
района приглашает пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов тру-
да посетить дневной стационар,  
ул. Калмыкова, 2. 

К вашим услугам: социально-
реабилитационные, оздоровительные 
мероприятия, включая социально-
бытовое, медицинское, культурное об-
служивание, 2-разовое питание, отдых, 
поддержание активного образа жизни. 

При размере пенсии ниже величины 
прожиточного минимума 3131 руб. – 
бесплатно, свыше 3131 руб. – на основе 
частичной оплаты.

При себе иметь документы: паспорт, 
к/копия паспорта, льготные удостове-
рения (если есть), справку о размере 
пенсии из собеса.

обращаться: пр. ленина, 138, 
кабинет № 1,  

телефон для справок  
30-02-22.
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