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В самый разгар сезона 
отпусков спешим напомнить 
вам о том, как зарплатная 
карта Промсвязьбанка 
поможет сэкономить ваши 
деньги в путешествиях.

Оберегаем себя 
от непредвиденных трат

При поездках за границу мы 

советуем вам подключить про-

грамму страхования «Защита 

карты» и «Защита карты плюс» 

в офисе банка или через кон-

такт-центр. Эта мера окажет-

ся чрезвычайно полезной в слу-

чае, если вдруг карта в поездке 

будет утеряна или украдена: вы 

избежите финансовых потерь, 

связанных с использованием 

вашей утерянной или украден-

ной карты, затратами на ее пе-

ревыпуск, хищением налич-

ных, полученных в банкомате 

по карте. 

Желаем вам отличных путе-

шествий, наполненных удиви-

тельными впечатлениями и но-

выми знакомствами! А все под-

робности по использованию ва-

шей зарплатной карты во время 

отпуска вы можете получить в 

офисах банка.

Для удобства клиентов с по-

недельника по пятницу с 9.00 

до 18.00  работают телефоны  

«горячей линии» в Ярослав-

ле: 66-30-21, 66-30-22. На пра-

вах рекламы. ПАО «Промсвязь-

банк». Ген. лиц. Банка России 

№ 3251.
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Ждем вылета 
с комфортом

Многие путешественни-

ки добираются  до аэропор-

тов и обратно на аэроэкспрес-

сах. Советуем оплатить билет 

на аэроэкспресс зарплатной 

картой с технологией PayPass, 

просто приложив ее к турнике-

ту, расположенному в аэропор-

ту или на вокзале. Так вы сэко-

номите и время, и деньги: би-

лет вам обойдется на 10% де-

шевле, чем в кассе. Если ваш 

самолет вылетает из аэропорта 

Шереметьево, ожидайте свой 

рейс в комфортном бизнес-за-

ле MasterCard в терминале Е 

этого аэропорта. Вам достаточ-

но предъявить на входе вашу 

зарплатную карту MasterCard 

(World MasterCard Black Edition 

Экономим, 
расплачиваясь картой

Прежде всего напомним, 

что брать с собой в путешествие 

много наличных – не самый без-

опасный и разумный вариант. В 

магазинах, ресторанах, гости-

ницах и на вокзалах как в Рос-

сии, так и за рубежом вы сможе-

те оплачивать товары и услуги в 

рублях, долларах и евро по сво-

ей зарплатной карте. При этом 

вы получаете бонусные баллы 

PSBonus, которые затем можно 

использовать на оплату комму-

нальных услуг или обменять на 

деньги. Ну а если ваши расхо-

ды превысят остаток денежных 

средств на карте, то в этом слу-

чае пригодится овердрафт (кре-

дит), оформленный вами на зар-

платную карту.

Ровно в полдень 15 июля, в тот жаркий 
час, когда Ярославль переходил «макушку 
лета», в Митрополичьих палатах началась 
презентация проекта «Спор о бороде». 

ние удовлетворило ярославцев.

На основе того спора митропо-

лит Димитрий создал литера-

турные размышления о бороде. 

Они-то и легли в основу будущей 

экспозиции, которая займет три 

зала Митрополичьих палат.

Это необычная выстав-

ка. Прежде всего на ней не бу-

дет экскурсовода. От экспоната 

к экспонату посе-

тителям придется 

передвигаться са-

мостоятельно – их 

будут вести звук, 

свет, цвет. Над 

световыми ин-

сталляциями по-

работают архи-

текторы и дизай-

неры Ярославля. 

Отдельный раз-

дел, посвященный 

истории спора, 

будет представ-

лен в видеоформа-

те. Посещение вы-

или World Elite MasterCard) 

и посадочный талон. 

Посещаем «Бесценные 
города»

Специальные предложе-

ния для держателей MasterCard 

предлагает программа 

«MasterCard Бесценные го-

рода». Вас ждут привилегии в 

крупнейших музеях и картин-

ных галереях мировых столиц, 

в самых известных ресторанах 

и отелях, при посещении ле-

гендарных достопримечатель-

ностей и на масштабных спор-

тивных соревнованиях. Изу-

чите все возможности на сайте 

программы и почувствуйте себя 

особым гостем в любой точке 

мира с картой MasterCard.

ПРОЕКТ
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Такое точное время музей-

щиками выбрано не случайно 

– ведь именно с этого момента 

лето, а с ним и 2016 год начали 

свой обратный отсчет. 

Проект «Спор о бороде» стал 

победителем XIII грантово-

го конкурса музейных проектов 

«Меняющийся музей в меняю-

щемся мире» Благотворительно-

го фонда В. Потанина в номина-

ции «Музейный старт». Экспо-

зиция будет работать с октября 

2017 года.

Так что же это за спор о боро-

де? Поводом для спора стал указ 

императора Петра I, обязыва-

ющий всех мужчин брить боро-

ды. Этот указ, ставший, по сути, 

водоразделом меж-

ду старыми устоя-

ми и новой жизнью, 

возмутил ярославцев. 

Их современники ор-

ганизовали бы сбор 

подписей под  пети-

цией в Интернете или 

написали бы гневный 

пост в соцсетях и со-

брали кучу «лайков». 

Но XVIII век не рас-

полагал такими воз-

можностями, поэ-

тому возмущенные 

«федеральным» зако-

ном ярославцы  на-

правились к дому митрополита  

Ростовского Димитрия, который  

жил в здании, именуемом нынче 

Митрополичьи палаты.

Ярославцы придерживались 

мнения, что если человек соз-

дан по образу и подобию Бо-

жиему, то и выглядеть он дол-

жен соответственно – то есть но-

сить бороду. А утрата бороды для 

наших сограждан начала XVIII 

века приравнивалась практиче-

ски к утрате шансов на спасение. 

Митрополит на эти возражения 

привел убедительный аргумент: 

если сбрить бороду, то она может 

отрасти. А если бороду не сбри-

вать, то можно лишиться головы. 

Она не отрастет точно. Это мне-

ставки возможно как индивиду-

ально, так и в составе группы, но 

вход на нее будет организован по 

сеансам.

Кроме того, экспозиция ста-

нет дискуссионной площадкой, 

где можно будет ознакомиться 

с принципами и традициями ве-

дения споров.

На презентации проекта был 

продемонстрирован первый экс-

понат будущей выставки – без-

мен позапрошлого века, кото-

рый мы бы приняли за булаву с 

крюком. Как наши предки поль-

зовались агрегатом? Такой спор 

разгорелся прямо на презента-

ции. Вторым предметом спора, 

по мысли организаторов, должна 

была стать дискуссия о напитках. 

Что лучше пить в жару: квас или 

медовуху? Спора не получилось 

– участники презентации быстро 

нашли компромиссное решение, 

выпив оба напитка.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

В новую 
квартиру
Семи семьям 
дома № 11 по 6-й 
Железнодорожной 
улице, пострадавшего 
от взрыва бытового 
газа в феврале этого 
года, перечислены 
деньги за новое жилье. 

Еще семи семьям комиссия 

одобрила перечисление средств. 

Об этом 15 июля сообщил ди-

ректор департамента по соци-

альной поддержке населения и 

охране труда мэрии Ярославля 

Сергей Ивченко.

– Уже прошло восемь засе-

даний межведомственной ко-

миссии. Закреплены права всех 

граждан на получение ново-

го жилья, за исключением двух 

семей, их права закрепят после 

того, как они представят необхо-

димые документы, – сказал Сер-

гей Ивченко. – Одна из семей, 

ранее проживавшая в квартире 

№ 9, не выходит на контакт, по-

этому посредством публикации 

в «Городских новостях» пригла-

шаю ее подойти в отдел соцпод-

держки Фрунзенского района.

Среди тех жителей пострадав-

шего дома, у кого квартира нахо-

дилась в собственности, одна се-

мья уже переехала в новое жилье. 

Еще несколько семей квартиры 

получили и делают там ремонт. 

Как сообщил Сергей Ивченко, 

поскольку жилье приобретается 

в новых домах, жители делают в 

нем лишь небольшой косметиче-

ский ремонт.

По договорам соцнайма в но-

вые квартиры уже переехали две 

семьи. Одна получила 2-комнат-

ную квартиру на улице Граждан-

ской, вторая – 3-комнатную, как 

и хотела, во Фрунзенском райо-

не. Еще по четырем квартирам, 

предназначенным в передачу по 

соцнайму, проходят торги.

– Согласно нормам, семьи 

должны приобретать жилье по 

площади не меньше утраченной 

квартиры. Но по факту совре-

менные дома располагают жилым 

фондом по площади большей, 

чем она была в «хрущевках». Поэ-

тому большинство семей переедут 

в более благоустроенные кварти-

ры, – отметил Сергей Ивченко. 

– На днях нам позвонила одна из 

членов семьи, которая переехала 

в дом на Гражданскую улицу. Мы 

спросили, как ее родителям по-

нравилось новое жилье. Она от-

ветила, что квартира им очень по-

нравилась – просторная, окна вы-

ходят на обе стороны дома.  

Всего в пострадавшем от взры-

ва бытового газа доме проживало 

74 семьи. На предоставление им 

квартир из городского бюджета 

выделено 200 млн рублей. Сейчас 

идут согласования с правитель-

ством Ярославской области о до-

полнительном выделении средств 

из регионального бюджета. 

Ольга СКРОБИНА

ПОДДЕРЖКА


