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аЭти изменения никак не от-

разятся на возможности або-
нентов приобретать в кассах 
карты электронной оплаты про-
езда в общественном транс-
порте «Один Билет». Наоборот,  

в 2015 году возможности 
транспортных карт значительно 
расширились. Теперь пользова-
тель может приобрести карты 
не только на 20, 40 или 60 по-
ездок, но и на 90. Поменялся  и 

срок действия карт. Так, карты 
на 20 поездок действительны 
в течение 30 дней, 40 поездок 
придется «откатать» за 45 дней, 
60 поездок — в течение двух 
месяцев, а картой на 90 по-
ездок можно пользоваться три 
месяца.

Поскольку с января 2015 
года увеличилась стоимость 
проезда в общественном транс-
порте, изменилась и стоимость 
транспортных карт. 20 поездок 
обойдутся пользователю в 320 
руб., на 40 поездок придётся 
потратить 640 руб., 60 поездок 
будут стоить 950 руб., а 90 — 
1400 руб. Таким образом, чем 
больше поездок пользователь 
приобретает, тем выгоднее для 
него будет стоимость  одной по-
ездки. 

Карта по-прежнему является 
многоразовой. Для того чтобы 
записать на неё новые поезд-
ки, необходимо прийти в одну 
из касс компании «Единый 
Расчётный Центр», передать 
кассиру карту и назвать ко-
личество поездок, на которое 
необходимо пополнить баланс 
карты.  

Сейчас  пополнить  или при-
обрести карты можно не во 
всех кассах компании «Единый 
Расчётный Центр», а только в 
тех, которые находятся на пути 
следования маршрутов, уча-
ствующих в программе «Один 
Билет».  Адреса касс можно уз-
нать на сайте erc-perm.ru.

«Один билет» 
для всех 
Перечень услуг компании «Единый Расчётный Центр» 
изменится

С начала 2015 года реализацией проездных билетов для 
студентов, школьников и жителей города, имеющих право на 
трудовую пенсию по старости, занималась компания «Единый 
Расчётный Центр». Однако со второго квартала 2015 года 
проездные в кассах компании продаваться не будут.
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Дёшево, 
но не сердито
Как удешевить процесс ремонта, не потеряв в качестве?

Цена имеет значение

Обычно процесс приведе-
ния квартиры в приличный 
вид складывается из трёх ве-
щей — изменения внешнего 
вида стен, обновления пола 
и покупки новой мебели. 
Недорогой ремонт — это не 
обязательно самые дешёвые 
обои и ламинат. Попробуйте 
экономить не на материа-
лах, а на самом процессе. 

Отказавшись от бригады 
отделочников, можно сэко-
номить десятки, а иногда и 
сотни тысяч рублей. Однако 
своими силами лучше делать 
только косметический ре-
монт.

Выполняйте всё, что мо-
жете, самостоятельно. Пере-
носить стену или сваривать 
батареи отопления — дело 
для непрофессионала слож-
ное, но переклеить обои и 
положить линолеум можно и 
самому.

Не поленитесь до начала 
ремонта походить по магази-
нам и сравнить стоимость от-
дельных стройматериалов. Из 
таких мелочей складывается 
серьёзная экономия: если де-
нег в обрез, имеет смысл за-
писывать, что и где стоит де-
шевле, и затем делать закупки 
на основе этого списка.

Полезный расчёт

Выравнивание стен. 
В каждой квартире стены 

слегка неровные, но заме-
тить это невооружённым 
глазом может только опыт-
ный строитель. Не обяза-
тельно идеально вырав-
нивать стену: это важно 
сделать только у плинтусов 
(иначе они лягут неров-
но) и у потолка. На стену с 
изъянами можно нанести 
декоративную штукатур-
ку, которая их скроет, или 
обои из флизелина и вини-
ла. 

Обои. Крупный рисунок 
на обоях требует тщатель-
ной подгонки. Купите обои 
с мелким принтом — их для 
оклеивания потребуется 
меньше. 

Вывоз мусора, удаление 
старых обоев и самостоя-
тельная закупка стройма-
териалов. Даже если вы 
нанимаете бригаду отде-
лочников, все эти работы 
можно и нужно делать са-
мостоятельно: это сэконо-
мит 10–20% от общей стои-
мости ремонта.

Стройматериалы. Не по-
ленитесь сравнить состав 
дорогого, например, клея 
для обоев и того, что стоит 
дешевле: вполне возможно, 
что он будет идентичным. 
В этом случае не стоит по-
купать только разреклами-
рованные продукты и пере-
плачивать за марку. 

Ремонт зимой. Зимой 
у бригад отделочников 
«мёртвый» сезон, поэтому 

разница в цене ремонта 
зимой и летом может со-
ставить до 40%. Правда, 
дешёвый зимний ремонт, 
вероятно, будет выполнять-
ся дольше.

Распил мебели. Нарисуй-
те свой кухонный гарнитур 
и закажите его составные 
части нужных размеров, а 
затем купите фурнитуру и 
соберите готовую мебель 
на дому. По времени и си-
лам это значительно за-
тратнее покупки готового 
изделия, зато на 20–30% 
дешевле. 

Лишняя экономия

Впрочем, есть вещи, на 
которых экономить не сто-
ит. Профессионалу следует 
доверить выравнивание 
уровня пола, установку пла-
стиковых окон и натяжных 
потолков. Покупать стоит 
только качественные ин-
струменты. В ином случае 
лучше взять их напрокат, 
чтобы не испортить свои 
материалы. Электрика и 
сантехника — это основа 
квартиры, рекомендуется 
выбирать высокое каче-
ство, иначе платить придёт-
ся дважды.

Ремонт — сложное дело. 
Всем, кто хочет удешевить 
его, придётся сначала сесть 
и хорошенько всё обдумать, 
а потом уже двигаться к 
своей цели. 

• «Умный дом»

Ульяна Артёмова

Для клиентов Сбербанка, 
имеющих персональное пред-
ложение, ставка по кредитным 
картам составляет 25,9%. Для 
остальных клиентов — 33,9%. 
Кредитный лимит по классиче-
ским картам может достигать 
600 тыс. руб. и возобновляется 
автоматически.

В течение 50 дней с момен-
та покупки действует льготный 
период — проценты за пользо-
вание денежными средствами 
по карте не взимаются. Кроме 
того, обладатели кредитных 
карт Сбербанка могут стать 
участниками программы лояль-

ности «Спасибо от Сбербанка» 
при осуществлении безналич-
ных расчётов. За каждую по-
купку по карте в России и за 
рубежом клиенты получают 
0,5% от суммы покупки в виде 
бонусных баллов СПАСИБО. 
Дополнительные  бонусы 
СПАСИБО участники получают, 
совершая покупки у партнё-
ров программы и участвуя в 
акциях программы «Спасибо 
от Сбербанка». Накопленные 
СПАСИБО можно обменивать 
на скидки в магазинах-партнё-
рах. Один бонус СПАСИБО ра-
вен 1 руб. скидки.

Кредитные карты Сбербанка —
безопасный инструмент рас-
чётов: операции по карте за-
щищены специальным чипом, а 
покупки в интернете защищены 
технологией 3D-Secure.

Также к числу преимуществ 
банковской карты можно отне-
сти программы скидок и специ-
альных предложений от между-
народных платёжных систем 
Visa (visa.com.ru) и MasterCard 
(mastercard.ru), возможность 
управления счётом и плате-
жи через удалённые сервисы 
«Мобильный банк» и «Сбербанк 
Онлайн», подключения услуги 
«Автоплатёж» для оплаты сото-
вой связи, ЖКХ и других услуг.

Карта возможностей 
Если ремонт сделать хочется, а средств не хватает, 
то можно прибегнуть к советам, как сэкономить, 
а можно воспользоваться кредитной картой

Сбербанк предлагает оформить кредитные карты Visa Classic 
или MasterCard Standard. Это кредитные карты с широкой 
сетью обслуживания, которые открывают своим владельцам 
доступ к целому комплексу услуг.

Полную информацию об условиях оформ-
ления кредитных карт Сбербанка России 
можно найти на сайте sberbank.ru в разделе 
«Выбрать карту», а также у специалистов бан-
ка. Реклама. ОАО «Сбербанк России».

• поддержка

В путь через почту
Во втором квартале проездные документы будут продаваться в отделениях 
«Почты России»

Как сообщили в депар-
таменте дорог и транс-
порта, продажа муни-
ципальных пенсионных 
проездных документов на 
апрель стартует с 16 мар-
та, а студенческих и уче-
нических — с 25 марта.

Реализация будет осу-
ществляться через 59 от-
делений «Почты России», 

расположенных во всех 
районах города. С полным 
перечнем адресов мож-
но ознакомиться на сай-
те gortransperm.ru или 
по телефону справочной 
службы 2-50-25-50.

Во избежание очередей 
горожанам рекомендуют 
не откладывать покупку 
проездных на последние 

дни месяца, а позаботить-
ся об их приобретении за-
благовременно. Для при-
обретения студенческого/
ученического проездно-
го документа необходим 
продлённый студенче-
ский/ученический билет 
или справка из школы.

Новый договор с под-
рядной организацией за-
ключён в соответствии с 
федеральным законода-
тельством по результатам 
проведения конкурсных 
процедур.

Анна Романова

Продажа муниципальных проездных документов для 
школьников, студентов и жителей города, имеющих право 
на трудовую пенсию по старости, во втором квартале 2015 
года будет осуществляться через отделения ФГУП «Почта 
России». Приобрести их по-прежнему можно будет во всех 
районах города.

• на заметку
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