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24 апреля 2012 года в 18.30 по адресу: город Тверь, поселок ДРСУ(2, актовый зал ОАО «ДЭП(
74» для информирования заинтересованной общественности и организаций будут прово(
диться публичные слушания по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку
Волгу на 176(м км (II очередь) автомобильной дороги М(10 «Россия» Москва — Тверь — Ве(
ликий Новгород — Санкт(Петербург, Тверская область».
Заказчик: ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Санкт(Петербург Феде(
рального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Россия»).

Генеральная проектная организация: ОАО «Институт по изысканию и проектированию мо(
стовых переходов «Гипротрансмост» (ОАО «Гипротрансмост»).

Мостовой переход расположен на автомобильной дороге Москва — Санкт(Петербург, яв(
ляющейся в границах города магистральной улицей общегородского значения с непрерыв(
ным движением. Начало участка — на правом берегу, на расстоянии примерно 1000 м юж(
нее проспекта 50 лет Октября, окончание — на левом берегу в районе деревни Черкассы,
в 500 м севернее ул. Черкасской. Объект в административном отношении затрагивает тер(
риторию Пролетарского и Заволжского районов г. Твери.

При проведении слушаний будут обсуждаться основные проектные решения, предполага(
емое воздействие объекта на окружающую среду, здоровье людей, а также намечаемые
природоохранные мероприятия.

С демонстрационными материалами можно ознакомится в помещениях администрации
Заволжского и Пролетарского районов города Твери и управляющей компании ООО «Фаво(
рит». За получением дополнительной информации просьба обращаться в ОАО «Гипротранс(
мост» по телефону 8(495)686(70(77 или электронной почте info@gtmost.ru в течение одного
месяца со дня публикации объявления.

Рентген�отлучение
В наш еженедельник обратилась жи�
тельница Твери Анна Егорова. На прош�
лой неделе девушке нужно было сделать
рентген в областной клинической боль�
нице, однако, просидев в очереди около
часа, она ушла домой ни с чем. «В двад�
цать минут второго, то есть в самый
разгар рабочего дня, из кабинета вышел
врач и сказал, что он больше никого не
примет. «В итоге мне и еще четырем
пациентам снова пришлось приезжать
в больницу на следующий день, — рас�
сказала журналисту газеты Анна. —
Это, конечно, было сделать несложно,
но среди тех, кто ждал приема, были
люди не только из областного центра,
но и из других городов, например, из
Орши. Если у рентгенологов рабочий
день до часу дня, неужели трудно пове�
сить объявление, чтобы не вводить ни�
кого в заблуждение?» — спрашивает
она.

Ситуацию комментирует заместитель
руководителя Тверской областной кли�
нической больницы по поликлинической
работе Наталья НЕВСКАЯ:

 — Сегодня наше учреждение вынуж�
дено работать в полсилы из�за проводя�
щегося в нем капитального ремонта,
а это значит, что подобные накладки
просто неизбежны. Но мы стараемся
сделать все возможное, чтобы пациенты
испытывали как можно меньше не�
удобств. Например, иногородние жите�
ли могут, если это необходимо, остаться
на ночь в стационаре, чтобы не тратить
лишние силы и средства на дорогу до�
мой.

Раз продажа,
два продажа
В то время когда некоторые тве�
ритяне от скуки щелкают телеви�
зионным пультом, переключаясь
с канала на канал, и запивают без�
делье чаем с бутербродом, жи�
тельница Заволжского района го�
рода Твери Наталья Звягинцева
предпочитает активный образ
жизни. Стимулом к этому для нее
стал безлимитный абонемент на
6 месяцев занятий в тренажерном
зале спортивно�оздоровительного
клуба «Well Fit», который она при�
обрела благодаря крупнейшему
сервису скидочных акций «Бигли�
он» за 1680 рублей вместо 5600.
Помимо тренажерного зала в сто�
имость купона (число которых, к
слову, ограниченно) входит посе�
щение кардиозоны и сауны. «Ока�
зывается, для того чтобы тратить
деньги с умом, причем не только
на походы в тренажерные залы
и рестораны, но и на всевозможные
покупки, достаточно всего лишь
зарегистрироваться на сайте
http://www.biglion.ru и выбрать
для себя понравившуюся услугу,
оплатить которую можно в любом
салоне сотовой связи», — сообщи�
ла нашим читателям Наталья.

В рубрику «Белое» женщина
позвонила, чтобы поблагодарить
создателей сайта «Биглион» за
творческий подход к личным ко�
шелькам тверитян.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

У П Р А В Л Е Н И Е  К А П И Т А Л О М

Каждый из нас стремится к тому,
чтобы во время отдыха, времен(
ного перерыва в работе или
ухода на пенсию его сбереже(
ния продолжали расти

В прошлом году сложилась уни�
кальная ситуация, при которой
на фоне снижения инфляции
проценты по банковским вкла�
дам начали расти. Самые надеж�
ные банки стали предоставлять
доходность по депозитам выше
инфляции. В частности, Пром�
связьбанк предлагает своим
клиентам вклады с возможнос�
тью пополнения и совершения
расходных операций, размеще�
нием средств в мультивалют�
ный вклад, с начислением повы�
шенных процентов при досроч�
ном снятии и даже с выплатой
процентов в день открытия
вклада.

В 2011 году впервые за 20 лет
инфляция сократилась до 6,1%.
Ставки, между тем, зачастую
выше. То есть клиент с уверен�
ностью может рассчитывать,
что, положив свои деньги на депо�
зит сегодня, через год их поку�
пательская способность возрас�
тет. Вкладчики успели оценить
рост ставок по достоинству.
В 2010 году общий объем депо�
зитов вырос на 31%, а в 2011�м —
еще на 21%. В свою очередь,
объем частных вкладов в Пром�
связьбанке по состоянию на ко�
нец года превысил 124 млрд
рублей.

Вклады на любой вкус
Размер имеет значениеРазмер имеет значениеРазмер имеет значениеРазмер имеет значениеРазмер имеет значение

Максимальный процент для ва�
ших сбережений — это вклад
«Моя выгода». Вклад подходит
для долгосрочных накоплений
и финансового планирования.
По вкладу установлена макси�
мальная процентная ставка сре�
ди всех вкладов Промсвязьбанка.
Приходные и расходные опера�
ции по вкладу не предусмотре�
ны, но если вам потребуется
снять средства, то вы не потеря�
ете все накопленные проценты,
потому что банк установил по
этому вкладу специальные повы�
шенные процентные ставки в
случае его досрочного закрытия.

Вклад «Моя пенсия» — это
прекрасная возможность преум�
ножить свой капитал, находясь
на заслуженном отдыхе. По это�
му вкладу банк предлагает высо�
кие процентные ставки даже на
небольшие суммы. Для того что�
бы воспользоваться особыми ус�
ловиями и открыть вклад «Моя
пенсия», вам необходимо предъя�
вить пенсионное удостоверение.

Деньги впередДеньги впередДеньги впередДеньги впередДеньги вперед

Положив деньги на вклад «Про�
центы сегодня», вы можете сразу
начинать тратить начисленные
проценты. Уже в день открытия
вклада доход за весь срок будет
зачислен клиенту на карту, при
этом, если на момент открытия
у него не было карты банка,
деньги будут перечислены на
карточку моментального выпуска
«Хорошее настроение» или

«Целевая карта», которые выпус�
каются бесплатно. Вклад пролон�
гируемый, а его максимальный
срок — 2 года. В случае продле�
ния договора проценты по вкла�
ду будут выплачены опять
в день пролонгации.

Управлять своими сбережени�
ями стало еще удобнее благода�
ря вкладу с опцией пополнения
и частичного расходования
средств «Точно в цель». При от�
крытии вклада процентная став�

ка устанавливается в зависимос�
ти от неснижаемого остатка. Ес�
ли клиент хочет получить макси�
мальный процент по вкладу, то
чем дольше он не будет совер�
шать расходные операции, тем
выше процент по вкладу. Таким
образом, если в течение срока
вклада клиент вообще не совер�
шает расходных операций, то
он получает максимальный про�
цент. А если клиенту потребу�
ются деньги, то он может вос�
пользоваться частью денежных
средств в любой момент време�
ни, сняв необходимую сумму до
неснижаемого остатка. При этом
чем позже совершена расходная
операция в течение срока дей�
ствия вклада, тем выше про�
цент. Если клиент хочет накап�
ливать, то он может пополнять

вклад как в офисах, так и с помо�
щью системы PSB�Retail в тече�
ние первых 180 дней срока
вклада. Помимо рублей вклад
также можно открыть в долла�
рах США и евро.

Для того чтобы поднять став�
ку по вкладу «Мои накопления»,
клиенту достаточно превысить
минимальный размер, для кото�
рого установлена более высокая
процентная ставка для аналогич�
ного срока размещения. Вклад

пополняемый, поэтому процен�
ты могут расти в течение всего
срока его действия — от трех
месяцев до двух лет.

Промсвязьбанк тщательно от�
слеживает все рыночные тенден�
ции и потребности своих клиен�
тов, поэтому сегодня у вас есть
возможность не только контроли�
ровать ваши средства, но и уп�
равлять ими в условиях колеба�
ний курсов валют. Открывая по�
полняемый и пролонгируемый
вклад «Мой мультивыбор», вы
можете хранить деньги одновре�
менно в рублях, долларах США
и евро, а их соотношение менять
без потери доходности. Вклад
«Мой мультивыбор» не имеет огра�
ничений по сумме дополнитель�
ного взноса, также по условиям
вклада вы можете снять часть

средств до неснижаемого остатка,
не расторгая договора и не теряя
уже полученных процентов.

Вклад на домуВклад на домуВклад на домуВклад на домуВклад на дому

Если вы привыкли экономить не
только деньги, но и время, ин�
тернет�банк PSB�Retail — это то,
что вам нужно. Любой клиент
Промсвязьбанка, оформивший
договор дистанционного обслу�
живания и имеющий карту бан�
ка, текущий счет или вклад «до
востребования», может офор�
мить вклад через интернет.
Вклад, открытый в интернет�
банке, не только сбережет ваше
время, но и увеличит ваш про�
цент по вкладу — на 0,3% по
вкладам в рублях и в валюте.
В интернет�банке реализован
полный набор операций по уп�
равлению вашими сбережения�
ми: открытие вкладов, пополне�
ние, совершение расходных опе�
раций, закрытие вклада в случае
необходимости, а также конвер�
сионные операции.

Особые условия по всем вкла�
дам доступны для клиентов, под�
ключившихся к программе пре�
миального сервиса «PSB�Приори�
тет». Доходность вкладов для та�
ких клиентов выше, кроме того,
доступны гибкие условия разме�
щения средств, позволяющие
распоряжаться накоплениями по
собственному желанию. Предус�
мотрена возможность сформиро�
вать индивидуальный сберега�
тельный портфель из нескольких
депозитов.
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