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ТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проводить умершего в последний путь в Твери
становится слишком дорого. Даже за доставку в
морг придется выложить круглую сумму, а если
перевозчикам не заплатить, тело могут оставить
прямо в подъезде. Кто взвинчивает цены на рынке
ритуальных услуг, выяснил наш еженедельник
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,3436 40,0325 45.3980
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.050/28.75 39.65/40.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.10/28.50 39.75/40.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.25/28.65 39.70/40.15 —/—
Сбербанк 28.10/28.70 39.45/40.35 —/—
ОАО «ГУТА:БАНК» 28.25/28.60 39.75/40.25 —/—
Торговый городской банк 28.20/28.65 39.80/40.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.15/28.55 39.80/40.25 44.30/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.10/28.55 39.75/40.30 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.00/28.80 39.70/40.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.20/28.65 39.75/40.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.10/28.70 39.70/40.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.15/28.65 39.70/40.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.25/28.60 39.85/40.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.25/28.85 39.85/40.35 —/—
Филиал KБ «СДМ:БАНK» (ОАО) 28.15/28.65 39.80/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.10/28.65 39.70/40.25 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.10/28.58 39.85/40.26 —/—
ОАО «Международный
торгово:промышленный банк» 28.25/28.55 39.90/40.30 —/—
Банк «Пушкино» 28.00/28.50 39.75/40.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 30 марта 2011 года

Мошенницу из Твери приго�
ворили к 13 годам лишения
свободы и штрафу в разме�
ре 1 млн рублей. Это бес�
прецедентный случай не
только для Верхневолжья,
но и для России в целом

Обычно мошенников ждет
куда более лояльное наказа:
ние, но… только не тех, кто
«прокалывается» дважды.
Этой участи не удалось избе:
жать и ранее судимой жи:
тельнице Тверской области
Бэлле Гребенниковой, «зара:
ботавшей» обманным путем
10 млн рублей. По данным
следствия женщина, не име:
ющая постоянного источника
дохода, в течение нескольких
лет обманывала жителей
Тверской области. Более того,
присваивая средства, Гребен:
никова прикрывалась при их
получении именами чинов:
ников из администрации
Тверской области, а также
выдавала своим жертвам
расписки. В частности, завое:
вав доверие гражданина Гу:
бина, она сообщила ему о
возможности построения со:
вместного бизнеса. Только
для этого нужно было «вло:
жить в общее дело» круг:
ленькую сумму, да еще и вы:
делить «баксы» на приобре:
тение земельного участка.
Забрав деньги у мужчины,
мошенница воспользовалась
ими по своему усмотрению.

Бэлла – Золотая Ручка

На удочку мошенников в Росии ежегодно

попадает 300 тыс. человек, в основном

это пожилые люди.

Для одних первоапрель�
ские шутки заканчиваются
баснословной прибылью,
для других — огромными
потерями, а для третьих —
вообще небом в клеточку

Обманывать, понятно, нехо:
рошо. Пожалуй, нет ни од:
ной культуры и ни одной ре:
лигии, где ложь не считалась
бы ужасным грехом. Не зря
Данте поселил лжецов в од:
ном из самых нижних кру:
гов ада. Хотя на самом деле
лгать вполне естественно. За
10 минут разговора человек

четыре раза искажает исти:
ну, то есть попросту приви:
рает. Так утверждают ста:
тистики и психологи. А уж
1 апреля врать сам день ве:
лел. В нашей стране, по дан:
ным Аналитического центра
Юрия Левады, разыгрывать
своих близких, знакомых и
коллег в Международный
день смеха (или по:другому,
День дурака) будут 65%
россиян. Им в помощь —
справочники, книги, сайты,
расписывающие все детали
первоапрельского «действа»,
а также собственная фанта:
зия. А вот чем закончатся
новые розыгрыши, это воп:
рос. Возможно, часть из них
даже попадет в мировой
рейтинг шуток — самых ве:
селых или самых печальных.
Но одно известно уже сейчас
— люди, как всегда, будут
верить. Как в банальное «у
вас вся спина белая», так и в
невероятное, которого про:
сто не может быть.

Нашли дурака

Казалось бы, абсурднее ситу:
ации и быть не может, но
Бэлле, как ни странно, вери:
ли и вверяли… миллионы.

Между тем у потенциаль:
ных на тот момент жертв
была возможность сохранить
свои кровные. Первому постра:
давшему достаточно было
лишь внести имя и фамилию
обманщицы в «черный спи:
сок» мошенников, которыми
интернет сейчас просто ки:
шит, взять хотя бы http://
moshennikov.net или http://
www.compr:info.ru. Тысячи
людей со всей страны расска:
зывают в блогосфере об афе:

ристах, совершивших мо:
шенничество в здравоохране:
нии, образовании, турбизне:
се и т.д. Описывают в мель:
чайших подробностях их
внешние данные и способы
одурачивания доверчивых
граждан. А воз и ныне там…

Кстати, во многих евро:
пейских государствах подоб:
ная практика уже приносит
свои плоды. Так, за последние
годы количество мошенни:
честв в Германии сократилось
в разы. И все потому, что бла:
годаря интернету люди стали
более внимательны и менее

доверчивы. Чего, к сожале:
нию, пока не скажешь о рос:
сиянах, которые за пузырек
«чудодейственного» лекарства
готовы отдать 300 тысяч руб:
лей! Конечно, по сравнению
с предшественниками:пирами:
доустроителями нынешний
аферист сильно измельчал,
но значительно превзошел их
числом преступлений. На сме:
ну акулам пришли пираньи.
Как утверждают представите:
ли правоохранительных орга:
нов, эта перемена не принес:
ла стране облегчения, скорее,
наоборот. Если в 2001 году
материальный ущерб, причи:

ненный этим видом преступ:
ности, оценивался в 12,7
млрд рублей, то в 2010:м
зашкалил за 40 млрд. Таким
образом, мошенничество по:
степенно перерастает в эпи:
демию, от которой, к сожале:
нию, до сих пор не придума:
ли вакцины — согласно нео:
фициальной статистике, толь:
ко за последние полгода в Рос:
сии было совершено 100 ты:
сяч преступлений данного
вида, и лишь единицы понес:
ли наказание за содеянное.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Поверили же в 1993 году
жители немецкой Колоньи,
что в городском парке отды:
ха вводятся новые правила:
легкоатлеты не должны бе:
гать по дорожкам быстрее
9,6 км в час, так как топот
мешает белкам в разгар их
брачного сезона. День дура:
ка прошел, но бегуны еще
месяца три ползали по пар:
ку как черепахи. Спустя год
ИТАР:ТАСС сообщило, что в
России начинается выпуск
водки в батончиках по типу
«Марса» и «Сникерса» с тре:
мя вкусами — лимона, коко:
са и соленого огурца. А так:

же растворимой водки в од:
норазовых пакетиках. Нашим
согражданам так пришлась
по вкусу эта идея, что неко:
торые до сих пор интересу:
ются в магазинах, нет ли у
них в продаже этого товара.
Да чего там говорить о про:
стых смертных, если даже
британские власти в 1999:м
поверили «Би:би:си», что
«Боже, храни королеву» ме:
няется на европейский гимн,
исполняемый на немецком
языке! Буквально через 15
минут на радио позвонили
из офиса принца Чарльза и
попросили прислать копию
нового гимна.

История доказывает, что
на шутках можно зарабо:
тать и даже разбогатеть.
Иногда случайно, как это
произошло в 1962 году в
Швеции. 1 апреля к изумле:
нию владельцев магазинов
в стране началась массовая
скупка чулок. Оказалось, в
новостях пошутили, что но:

вая технология позволит сде:
лать изображение цветным
— нужно только надеть на
экран телевизора нейлоно:
вый чулок. Сотни тысяч
шведов надели. Также нео:
жиданно заработали огром:
ные деньги тату:салоны,
когда в 1994 году «Пепси»
объявила, что подростки,
сделавшие на своих ушах та:
туировку с логотипом компа:
нии, получат пожизненную
10%:ную скидку на «Пепси:
колу».

А вот сеть быстрого пи:
тания «Бюргер Кинг» спе:
циально придумала под

1 апреля рекламную акцию
под названием «Гамбургер
для 32 млн левшей США!»,
в которых начинка якобы
развернута на 180 граду:
сов. С утра в День смеха
филиалы сети атаковали
целые полчища людей.
Не найдя там «левого» гам:
бургера, многие попроси:
ли подать им обычный —
зря, что ли, пришли? В
итоге за день сеть получила
полугодовую выручку. На та:
кую же хитрость пошли и
два брата:норвежца: один —
владелец центрального мага:
зина города, а второй — ре:
дактор газеты «Бергенс Ти:
денд». Опубликовав сообще:
ние о том, что конфисковано
10 тыс. литров контрабанд:
ного вина, газета пригласила
жителей Бергена прийти
1 апреля в центральный ма:
газин, чтобы бесплатно полу:
чить свою долю изъятого
товара.

Окончание на стр. 3.


