
6 № 9 (1969) 8 февраля 2017

«Турбоденьги» от Промсвязьбанка«Турбоденьги» от Промсвязьбанка
Закончились новогодние праздники, но… 
впереди 23 февраля и 8 Марта, подарки на 
День влюбленных, а еще распродажи и прочие 
соблазны.  Все это неизменно сопряжено 
с расходами, подчас незапланированными. Как 
в этих случаях поступать? Мы спросили совета 
у Юрия Бубнова, заместителя управляющего 
Ярославским филиалом Промсвязьбанка.

– Юрий, в каких ситуациях 
есть смысл обращаться к кре-
диту?

– Наши финансовые шаги 

всегда должны быть оправда-

ны. Поэтому и кредит я со-

ветую брать, если есть в этом 

острая необходимость или ко-

нечная выгода. Приведу при-

мер. Вы получаете рассылку о 

сумасшедших скидках на теле-

фон, который вы давно решили 

подарить своей половинке на 

8 Марта. Свободных денег нет 

– они на вкладе. Что лучше – 

взять кредит или купить потом 

за «свои», но на 30% дороже? 

Можно посмотреть на эту си-

туацию под разным углом. Но 

теперь в Промсвязьбанке есть 

мгновенный кредит с очень бы-

стрым оформлением заявки 

на небольшой срок, процент и 

сумму.

– Расскажите о нем подроб-
нее.

– Это качественно новый 

для российского рынка он-

лайн инструмент «Турбодень-

ги» по мгновенному кредито-

ванию клиентов – физических 

лиц в мобильном и интернет-

банке. 

Принципиальное отличие 

«Турбоденьги» от других кре-

дитов состоит в том, что заяв-

ка и получение кредита зани-

мают гораздо меньше времени, 

а деньги оказываются на счете 

у клиента через несколько ми-

нут. При таких условиях кре-

дитная нагрузка очень невели-

ка, а кредитная история клиен-

та при своевременном погаше-

нии будет дополнена записью 

об успешном опыте кредитова-

ния в банке. 

– В чем заключается проце-
дура оформления такого креди-
та?

– Для получения кредита 

действующим клиентам Пром-

связьбанка достаточно зайти в 

мобильное приложение PSB-

Mobile или интернет-банк, ука-

зать сумму кредита (от 10 000 до 

25 000 рублей) и срок (от одного 

до трех месяцев). Подача заявки 

осуществляется в два клика, все 

документы подписываются пря-

мо в приложении, решение по 

кредиту принимается в течение 

нескольких минут. Получить та-

кой кредит можно в режиме 24/7 

в любой точке мира, деньги по-

ступают на счет клиента в Пром-

связьбанке.

� Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16, 
� офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46, 
� офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64, 
� офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
� офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а, 
� офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
� офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2, 
� офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23. 

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 

18.00  работают телефоны «горячей линии» в Ярославле: 66-30-21, 

66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генераль-

ная лицензия Банка России № 3251.

– Насколько дорого обой-
дется этот кредит?

– Кредитная ставка 3,38% 

в месяц, то есть кредит на 10 

тысяч рублей на срок 1 месяц 

обойдется клиенту в 338 рублей. 

На случай непредвиденных си-

туаций и срочных оправданных 

расходов это хороший вариант. 

Для бесплатного подключения 

интернет-банка и получения 

дополнительных консультаций 

по нашим продуктам обращай-

тесь к нам в офисы, я напомню 

адреса: 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

КОНКУРС

Предъявите визитку, Предъявите визитку, 
Сударыня!Сударыня!Ярославль Ярославль 

мастеровоймастеровой

УВЛЕЧЕННЫЕ

Подведены итоги  конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Ярославль мастеровой-2016».
В нем приняли участие более четырех 
с половиной тысяч человек. 

Конкурс проводится с 2005 

года, его организатор – ярослав-

ское городское общественное 

движение «Ярославль-2000». С 

каждым годом число желающих 

принять участие только возрас-

тает. Самые активные  – ярос-

лавцы старшего поколения, ве-

тераны, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, а так-

же районные центры социаль-

ного обслуживания населения. 

Ежегодно в конкурсе принимает 

участие информационно-обуча-

ющий центр «Золотой возраст». 

Его посещают около ста человек 

пожилого возраста, самому стар-

шему – 86 лет. 

Конкурсные работы выпол-

нены в различных техниках. Это 

и  вышивка, и изделия из па-

пье-маше, лоскутное шитье и 

многое, многое другое. 

 – Праздник состоялся бла-

годаря вам, вашим инициати-

вам и творческим идеям, уважае-

мые участники конкурса.  В этом 

году горожан ждет еще много 

интересных проектов. Безуслов-

но, мэрия не останется в сторо-

не, и вы можете рассчитывать на 

поддержку города, – сказал на 

торжественной церемонии на-

граждения конкурсантов испол-

няющий полномочия мэра горо-

да Владимир Слепцов. 

Лариса Саксина вышивает 

крестиком уже 20 лет, она  пред-

ставила на конкурс четыре свои 

работы. Самая удивительная из 

них – «Балерина». Работа сдела-

на так искусно, что больше похо-

жа на цветную фотографию, чем 

на вышивку.

– Я вышивала эту балерину 

еще  в детстве, то начну, то бро-

шу. А потом в девяностых годах 

в магазинах появились хорошие 

нитки, рисунки. С тех пор от вы-

шивки не могу оторваться. Лю-

блю работать с мулине и шер-

стью. Пробовала бисером вы-

шивать, но  картинки становятся  

слишком яркие, нереалистич-

ные, – рассказывает Лариса Ми-

хайловна. 

Лариса Саксина – одна из 

победительниц конкурса. А  на-

граждали ярославцев в самых 

разных номинациях. Среди на-

гражденных – лучшие умельцы в 

стиле оригами, плетении  на ко-

клюшках, изготовлении кукол, 

картин из кожи, рисунков мас-

лом и акварелью, вышивке би-

сером.

Члены конкурсного жюри 

особо отметили творчество Мар-

гариты Макарычевой. И в самом 

деле на ее работы, где  использо-

ваны и соломка, и краска, и ап-

пликация, и оригами, хочется 

смотреть и смотреть.  

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА

Уже третий раз 

в Ярославле в пред-

дверии празднова-

ния главной Мас-

леницы страны 

пройдут выборы 

Сударыни Масле-

ницы. Претендент-

кам на этот титул 

предстоит пройти 

два тура. На пер-

вом, 10 февраля, 

они должны будут 

представить визит-

ку «Сударыня Мас-

леница» (творче-

скую самопрезен-

тацию) и эмблему 

конкурса.

По его итогам жюри опреде-

лит участниц второго тура, кото-

рый состоится в ДК «Строитель» 

17 февраля, за два дня до нача-

ла масленичных торжеств. Обя-

зательные номинации финала – 

визитка-представление «Суда-

рыня Масленица» и конкурс на 

знание масленичных обрядов, 

обычаев, закличек. Критерия-

ми оценки выступлений послу-

жат оригинальность идеи и твор-

ческого замысла, использование 

традиционных обрядов, испол-

нительское мастерство, умение 

общаться со зрителем, уровень 

художественного и музыкально-

го оформления выступления.

В жюри конкурса и обла-

дательница титула «Сударыня 

Масленица» 2016 года Алексан-

дра Морошкина. Она обещала 

судить строго, но с пониманием: 

конкурсанткам на сцене прихо-

дится тяжело.

– Я всю жизнь посвятила изу-

чению народных обычаев, сна-

чала в составе ансамбля «Пле-

тенька», а потом «Чарочка», и 

эти  знания и поддержка кол-

лективов помогли мне в про-

шлом году победить, – призна-

лась Александра. – Всем участ-

ницам я советую подготовить-

ся к конкурсу, изучить тради-

ции, связанные с праздновани-

ем Масленицы. И, конечно, же-

лаю  успехов.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В пятницу, 10 февраля, в ДК «Строитель» пройдет 
первый этап конкурса «Сударыня Масленица». 
В нем примут участие ярославны старше 18 лет.

Александра Морошкина.

 «Балерина» и пейзаж, вышитые Ларисой Саксиной.

Владимир Слепцов вручает 
награды победителям.


