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Л О Х О Т Р О Н

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Искренне, от всей души поздравляем вас с
Новым годом и светлым праздником Рожде�
ства!

2009 год уходит в историю. Очень хочет�
ся, чтобы вместе с ним остались в прошлом
проблемы и невзгоды. Сохранилось и приум�
ножилось все то хорошее, чем порадовал
минувший год.

Важно, что он был прожит не зря. Мы
строили, открывали новые производства и
социальные учреждения, вместе искали и
находили неординарные способы выхода из
сложных ситуаций. У нас есть все основания
смотреть в будущее страны и Тверской обла�
сти с оптимизмом.

Пусть Новый год порадует каждого прият�
ными сюрпризами, интересными событиями
и важными достижениями, станет успешным
для каждого человека, для каждой тверской
семьи!

Пусть сбудутся ваши светлые мечты и на�
дежды, а забота, любовь и взаимопонимание
близких всегда поддерживают и согревают!

От всей души желаем вам крепкого здоро�
вья, исполнения самых заветных желаний и
всего самого наилучшего в эти волшебные
дни! Будьте счастливы и любимы! С праздни�
ком, дорогие друзья!

Бывает такой Новый
год, что если бы сани Деда
Мороза, запряженные
тройкой белых лошадей, не
обладали волшебным свой)
ством перемещаться по
воздуху, главному герою
праздничной феерии в со)
провождении Снегурочки
пришлось бы доставлять

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы

Новый год придет по снегу
подарки на лодке. Порази)
тельно, но в предстоящую
новогоднюю ночь жителей
Тверской области наконец
ожидает снег и настоящая
зима. Понятно, что прогно)
зы информеров погоды от
ведущих метеосервисов
иначе как предсказаниями
не назовешь — могут

сбыться, а могут и нет. Но
уже одно то, что наш реги)
он завалило снегом, дает
все основания надеяться,
что этот атрибут настоя)
щего праздника нам гаран)
тирован.

Правда, в предновогод)
нюю неделю градус повы)
сится — в отдельные дни

даже до плюсовой темпера)
туры, а порывистый ветер
и метели могут смениться
снегодождем. Но 31 декаб)
ря зима все)таки восторже)
ствует. По предваритель)
ным прогнозам, тверитян
ожидает снег и до )5 граду)
сов днем, а ночью столбик
термометра может и вовсе

опуститься до )15. В пер)
вые дни января в Тверской
области будет еще про)
хладнее — почти )20 гра)
дусов. На жителей нашего
региона вновь обрушится
снег и почти забытое ощу)
щение настоящей русской
зимы.
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Окончание.
Начало на стр. 1.

Не факт, что это про)
изойдет сразу — склад)
ские запасы, имеющиеся
у ритейлеров, скорее все)
го позволят сделать рост
постепенным. Однако он
неминуем, как ночь с 31
декабря на 1 января.

Кроме вышеназванных
товарных сегментов по)
вышение, возможно, кос)
нется продуктов питания.
И прежде всего в связи с
сезонностью — молока (с
лета 2009 года цены на
молоко выросли пример)
но на 20% и по оптимис)
тичному сценарию могут
подрасти еще на 5)10%).
Из)за ряда причин (от не)
урожая до откровенно
спекулятивных) могут
сменить ценники и уда)
рить по кошельку Поку)
пателя также рис, сахар,
кофе (элитные сорта), ка)
као и кондитерские изде)
лия. Возможно, взлетят в
цене овощи/фрукты и, с

большим сомнением, мя)
со. Чтобы избежать по)
добных атак на семейный
бюджет, Покупателям
стоит обратить внимание
(в тех товарных катего)
риях, где это возможно)
на местного производите)
ля.

Не приходится рассчи)
тывать на легкие пути в
2010 году и таким знако)
вым категориям, как Пас)
сажиры и Автолюбители.
Будет ли дорожать и,
если да, то когда, проезд
в общественном транс)
порте, пока сказать слож)
но. Но планируется. А вот
тарифы на дальние ж/д
перевозки пассажиров и
багажа с 1 января точно
повысятся на 10%, в ку)
пейных и СВ)вагонах
дальнего следования —
на 8%. Кроме того, будут
увеличены госпошлины за
выдачу загранпаспорта (с
400 руб. до 1 тыс. руб.) и
за биометрический пас)
порт (с 1 тыс. руб. до 2,5

тыс. руб.). Госрегистра)
ция машины с выдачей
номеров обойдется авто)
владельцу в 1,5 тыс. руб.
(сейчас 400 руб.), метал)
лический транзитный но)
мер будет стоить 1 тыс.
руб. (против 400 руб.).
Водительские бумажные
права — 400 руб. (ранее
100 руб.), а госпошлина
за водительские права в
пластике вырастет с 200
руб. до 800 руб. И, нако)
нец, сбор за водительские
права международного
образца увеличится в 10
раз — с 100 до 1 тыс.
руб., за техосмотр — с
100 руб. до 300 руб.

Таков самый беглый
прогноз предстоящих нам
ценовых бурь. Остается
вопрос: что из этого сбу)
дется точно? Ответ на
него очевиден: точно сбу)
дется Новый, 2010 год. И
он наступит вне зависи)
мости от того, есть у вас
деньги или нет.
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Подорожает в полночь
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Приближается Новый год — праз�
дник, полный радости, веселья и
сюрпризов. В том числе сюрпри�
зов неприятных. Наш еженедель�
ник выяснил, где расставлены но�
вогодние ловушки

В этот раз новогодние праздники
кризисом омрачены уже не столь
сильно: россияне ослабили пояса и
готовы тратить немалые деньги.
Массовых походов по магазинам
пока не наблюдается, но практи)
чески все торговые точки уже рас)
пахнули двери, предварительно
объявив беспрецедентные распро)
дажи и баснословные скидки. Од)
нако зачастую это не более чем
приманка — магазины сначала ис)
кусственно взвинчивают цены, а
потом накануне праздника снижа)
ют. Другая ловушка — распродажа
товаров с мелкими дефектами.
Если же захочется «уцененку» вер)
нуть, открещиваться от нее про)
давцы будут до последнего. Но
если на чеке нет указания, по при)
чине какого дефекта произведена
уценка, то покупатель вправе по)
требовать замены товара или воз)
врата денег. Только вот воевать с
продавцами готовы единицы, и ма)
газины устраивают предпразднич)
ную обдираловку из года в год.

Еще одной особенностью ны)
нешнего предновогоднего шопинга
стало возвращение в магазины по)

Дед Мороз с котом в мешке

требительских кредитов. Казалось
бы, очень удобно: денег в кошель)
ке — на сувенир, а в рассрочку
можно купить хоть статую. Прав)
да, ни один продавец не сознается,
что в конечном итоге потраченной
суммы хватило бы на целый скуль)
птурный ансамбль: ставки по кре)
дитам выросли до 30)60 процентов
годовых.

Однако потратить лишнее на
подарки — это меньшее из зол.
По крайней мере, эти деньги не
уходят в никуда. Как, например, в
прошлом году это случилось с не)
сколькими жителями Нелидовско)
го района, которые купили биле)
ты на кремлевскую елку у част)
ных лиц. Лица эти оказались мо)
шенниками, а их товар — цвет)
ной ксерокопией, за которую до)

верчивые покупатели выложили
до 5)7 тысяч рублей.

Поддельными бывают не только
билеты, но даже Деды Морозы. На)
стоящих приглашают в дом через
агентство по организации праздни)
ков, но это влетает в копеечку: в
новогоднюю ночь дедушки «прода)
ются» по 5 тысяч за двадцатими)
нутный визит. А вот лже)Морозов
по выгодной цене можно найти че)
рез любую газету бесплатных
объявлений. Правда, не факт, что
самопровозглашенный дед прине)
сет с собою радость, а не запах
перегара и трехэтажный мат. Но и
это не самое страшное. В прошлом
году в некоторые квартиры под
прикрытием бороды из ваты и от)
влекающей внимание псевдо)Сне)
гурочки проникали воры. А в

Санкт)Петербурге поддельный дед
приводил с собой не «внученьку», а
пару амбалов, которые уносили с
собой весь семейный бюджет и
ценные вещи. Таких растрат петер)
буржцы точно не планировали.

Но даже запланированные рас)
траты, пусть самые скромные, мо)
гут выйти боком. Можно, допус)
тим, поздравить близких на словах,
а новогодний стол сделать предель)
но экономичным. Однако нет га)
рантии, что, выйдя из)за этого сто)
ла, не придется отправиться пря)
миком в больницу. Перед праздни)
ками подпольные цеха работают в
три смены, и прилавки полнятся
контрафактом. Особенно остро об)
стоит ситуация с самым ходовым
новогодним товаром — алкоголем.
По разным подсчетам, доля подде)
лок на этом рынке колеблется от
30 до 50 процентов — риск прове)
сти каникулы под присмотром вра)
чей есть у каждого второго покупа)
теля. Но на этом статистика ново)
годних отравлений не заканчивается.
Пока взрослые поднимают бокалы,
дети объедаются сладостями — к
сожалению, тоже не всегда каче)
ственными. Настоящей бомбой за)
медленного действия стали в после)
дние годы подарочные наборы —
просроченные шоколадки и сгнив)
шие мандарины туда могут по)
пасть запросто, а обнаружить это
можно слишком поздно. Так что
лучше лишний раз проверить, что
за подарки вы кладете под елку.

Кстати, о елках: они тоже стано)
вятся дорогим удовольствием. По
сравнению с прошлым годом цены
на этот атрибут праздника взлете)
ли в 2)3 раза: за метровое деревце
придется выложить около 350 руб)
лей. Это если оно живое — искусст)
венная елочка такого же размера
обойдется как минимум в 1 тысячу
рублей. Если же запаха хвои хочет)
ся, а тратиться на него — не очень,
то выходом будет разве что освежи)
тель воздуха, но никак не работа
топором: штраф за незаконную вы)
рубку, пусть даже одного деревца,
составляет 2 тысячи плюс сумма
нанесенного природе ущерба. А в
Тверской области наказание станет
еще жестче. Охладить пыл истре)
бителей природного богатства взя)
лись депутаты областного Законо)
дательного Собрания, которые бук)
вально на днях приняли в первом
чтении проект закона «О регулиро)
вании отдельных отношений в сфе)
ре оборота древесины». В докумен)
те прописано, что за незаконную
заготовку частные лица будут ошт)
рафованы на 5 тысяч рублей, а
юридические — на полмиллиона.

Можно, конечно, вообще изба)
вить себя от предпраздничной суеты
с поисками елок, приготовлением
салатов и разорением на подарки.
Но эта суета, пожалуй, для всех яв)
ляется приятной: главное — не те)
рять в ней голову. Тогда ни один из
новогодних капканов не сработает.
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