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Доступ в ВИП-зоны 
Priority Pass - простой доступ  

в привилегированный мир от Moldova Agroindbank

Клиент всегда находится 
в центре внимания Moldova 
Agroindbank: банк всегда 
направляет свои усилия и 
знания для непрерывного 
усовершенствования про-
дуктов, услуг и разработки 
инновационных решений 
последнего поколения. 

На этот раз банк представля-
ет новый изысканный продукт 
- карту Priority Pass, свидетель-
ствующую о принадлежности 
ее владельца к особому миру 
- с повышенной степенью ком-
форта и привилегированным 
отношением. Благодаря ново-
му продукту клиентам Moldova 
Agroindbank - владельцам бан-
ковских карт MasterCard Gold 
- открывается доступ в ВИП-
зоны лучших аэропортов мира, 
а значит, и к самым комфор-
табельным условиям во время 
ожидания самолета. 

Программа Priority Pass, 
членом которой стал MAIB, 
- это известнейшая в мире 

п р о ф и л ь н а я 
программа, по-
зволяющая дер-
жателям карт, а 
также их при-
г л а ш е н н ы м /
сопровождаю-
щим находить-
ся в ВИП-залах 
аэропорта по 
с т а н д а р т н о й 
цене за визит, 
вне зависимо-
сти от класса 
билета либо 
используемой авиакомпании. 
Сеть Priority Pass включает са-
мые современные аэропорты 
мира, которые предоставляют 
специальные услуги и особое 
обслуживание на эксклюзив-
ном уровне (конкретный набор 
услуг зависит от операторов 
ВИП-салонов аэропортов, уча-
ствующих в программе). 

«Насколько привилегиро-
ванно сообщество Priority Pass, 
настолько же легко и удобно 
стать его членом. Каждый вла-

делец карты MasterCard Gold от 
Moldova Agroindbank получает 
карту Priority Pass и, соответ-
ственно, постоянный и неогра-
ниченный доступ в ВИП-зоны 
лучших аэропортов мира. 
Moldova Agroindbank оплатил 
за своих клиентов взнос за 
участие в программе Priority 
Pass, а владельцы данной кар-

ты будут оплачивать только 
стоимость визита в ВИП-зону 
аэропортов. Отрадно осоз-
навать, что благодаря новой 
услуге Moldova Agroindbank 
- карте Priority Pass - деловые 
поездки, поездки в личных 
целях, путешествия станут для 
наших клиентов гораздо более 
приятными», - отмечает Сер-
гей ЧЕБОТАРЬ, президент КБ 
Moldova Agroindbank АО. 

Одновременно с картой 
Priority Pass банк предоставляет 

клиенту и Спра-
вочник пользова-
теля Priority Pass, 
в который вклю-
чен список всех 
ВИП-салонов - 
участников про-
граммы. В нем 
содержится и 
описание всех 
п р е и м у щ е с т в , 
предоставляемых 
клиентам каждым 
оператором ВИП-
салона. График ра-
боты ВИП-салонов, 
услуги залов и другие 
преимущества представ-
лены в Справочнике поль-
зователя Priority Pass, а также 
на сайте www.prioritypass.com.

Чтобы получить карту Priority 
Pass, достаточно быть клиентом 
Moldova Agroindbank и иметь 
банковскую карту MasterCard 
Gold. Вместе с картой клиент 
получит ряд других банковских 
услуг: Bank Flex Multi Channel 
(дистанционное банковское об-
служивание), SMS-уведомления 
и др. Кроме этого, банков-
ская карта MasterCard Gold от 
Moldova Agroindbank содержит и 

другие преимущества для ее вла-
дельцев: помощь и страхование 
в зарубежных поездках (страхо-
вание с выплатой ущерба в слу-
чае аварии, утери /кражи карты, 
утери/задержки багажа, задерж-
ки авиарейса); выдача авансом 
денежных средств в любой точке 
мира, а также такие дополни-
тельные услуги, как защита по-
купок, расширенная гарантия и 
т.д. 

Для получения более подробной информации  
обращайтесь в службу InfoTel:  
(022) 85-65-65 www.maib.md

Музыка делает людей добрее 
Как воспитать характер 

ребёнка, который только 
начал свой путь в мир му-
зыки и даже представить 
себе не может, сколько ему 
понадобится упорства, во-
ли, времени, чтобы его ру-
ки «заиграли», «заговорили 
сердцем»,  а он  достиг та-
кого качества исполнения и  
артистизма, чтобы проник-
новенно общаться со своим 
слушателем?

Будни и победы
Дети, которые занимаются 

музыкой,  заслуживают осо-
бого  уважения. Музыкальные 
занятия воспитывают волю и 
дисциплину: заниматься на 
инструменте надо постоянно,  
без перерывов. Зимой и летом, 

в будни и праздники, с тем же 
упорством, с каким чемпио-
ны тренируются в спортзале и 
на катке. А потом... экзамены, 
концерты, фестивали, кон-
курсы.  Дети волнуются, пе-
реживают, радуются, учатся 
выступать сначала перед роди-
телями, затем на классных и на 
школьных концертах, начина-

ют участвовать в городских и 
республиканских конкурсах, 
едут на фестивали в другие го-
рода, страны, слушают своих 
соперников, учатся играть луч-
ше и побеждать. 

…Когда-то ученик 1-го 
класса Кирилл Пахотин начи-
нал свои выступления робко и 
неуклюже. За пять лет учебы  
благодаря упорному труду  его 
игра стала более выразитель-
ной, свободной.  Кирилл стал 
получать удовольствие 
от выступлений на сце-
не. Сейчас он (5-й класс 
фортепиано и 2-й класс 
гитары) - лауреат меж-
дународных конкурсов, 
прошедших в Румынии, 
России, Болгарии. Он 
сочиняет музыку, играет 
на клавишных в группе, 
солирует на фортепиано 
в ансамбле «Аккордеон-
брио». Самовыражение 
и самообладание пере-
росли в самореализа-
цию, а успехи - в победы. 

Катя Дерменжи (4-
й класс фортепиано) в 
процессе обучения про-
шла путь  от неумения 
сдерживать свои эмо-
ции   до приобретения 
навыка обдуманно и 
органично выстраивать 
эмоциональную кар-
тину музыкального 
произведения. За этот 
учебный год Катюша 
стала лауреатом конкур-
са им. А.Лучинской и междуна-
родных конкурсов в Румынии, 
России, Болгарии, участво-

вала в фестивале па-
мяти А. Соковнина в 
Академии музыки. В 
музыкальной школе 
и в лицее Катя учит-
ся на отлично. Она 
занимается танцами 
и мечтает стать писа-
тельницей. 

Настя Леско посту-
пила в школу в 6 лет. 
Она пишет книгу, меч-
тает стать певицей, се-

рьезно занимается фортепиано. 
Настя - лауреат конкурса им. З. 
Ткач, международных конкурсов 

Румынии и Болгарии. Участие в 
конкурсе - это не только испыта-
ние для маленького исполнителя, 
но и опыт, им приобретенный. 
Это и победа над собой.

Благородное  
чувство

Каждый родитель хочет 
видеть своего ребенка счаст-

ливым, умным, успеш-
ным... Все это могут 
дать занятия музыкой. К 
примеру, они помогают 
развить математические 
способности. Он про-
странственно мыслит,  
манипулирует абстракт-
ными звуковыми фигу-
рами, запоминая нотный 
текст, и знает, что в му-
зыкальной пьесе, как и 
в математическом до-
казательстве, - ни уба-
вить, ни прибавить! Не 
случайно Альберт Эйн-
штейн играл на скрипке, 
а профессора физики и 
математики Оксфорда 
составляют 70% членов 
университетского музы-
кального клуба.

Музыкальные занятия 
развивают навыки обще-
ния. 

За годы учёбы ребёнок  
знакомится с галантным 
Моцартом, ершистым 
Прокофьевым, фило-
софичным Бахом и дру-
гими очень разными 
музыкальными персо-
нами. Играя, он должен 
в них перевоплотиться и 

донести до публики их харак-
тер, манеру чувствовать, голос 
и жесты. 

И благодаря музыке люди 
становятся добрее и счастливее.

Наталья ТАРАБАРИНА,    
преподаватель  

фортепиано  
Школы искусств 

им.В.Полякова  

Музыкальные  
занятия  
развивают  
навыки общения.


