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ПРАЗДНИК ПОНИЖАЕТПРАЗДНИК ПОНИЖАЕТПРАЗДНИК ПОНИЖАЕТПРАЗДНИК ПОНИЖАЕТПРАЗДНИК ПОНИЖАЕТ
ГРАДУСЫГРАДУСЫГРАДУСЫГРАДУСЫГРАДУСЫ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.4439 43.5744 48.9721
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.15/30.85 43.25/43.95 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.50 43.55/44.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.55 43.50/44.50 —/—
Сбербанк 30.10/30.80 43.20/44.05 47.10/50.80
ОАО «ГУТА?БАНК» 30.25/30.70 43.40/43.90 —/—
Тверской городской банк 30.20/30.60 43.35/43.85 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.15/30.70 43.30/43.90 47.00/51.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.90/30.60 43.30/44.40 —/—
Газэнергопромбанк 30.00/30.95 43.15/44.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.15/30.70 43.50/44.10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.10/30.70 43.25/43.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.20/30.80 43.20/43.85 47.40/50.30
МKБ «Москомприватбанк» 30.30/30.70 43.40/43.80 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.20/30.70 43.30/44.00 —/—
Филиал KБ «СДМ?БАНK» (ОАО) 30.00/30.90 43.30/44.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.10/30.83 43.10/43.83 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  30.20/30.90 42.90/43.80 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29.90/30.85 43.00/44.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 декабря 2009 года
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В КАКИХ КЛУБАХ СУДВ КАКИХ КЛУБАХ СУДВ КАКИХ КЛУБАХ СУДВ КАКИХ КЛУБАХ СУДВ КАКИХ КЛУБАХ СУД
ОТМЕНИЛ НОВЫЙ ГОДОТМЕНИЛ НОВЫЙ ГОДОТМЕНИЛ НОВЫЙ ГОДОТМЕНИЛ НОВЫЙ ГОДОТМЕНИЛ НОВЫЙ ГОД

ДЕД МОРОЗ С КОТОМ В МЕШКЕДЕД МОРОЗ С КОТОМ В МЕШКЕДЕД МОРОЗ С КОТОМ В МЕШКЕДЕД МОРОЗ С КОТОМ В МЕШКЕДЕД МОРОЗ С КОТОМ В МЕШКЕ
Приближается всеми любимый, чудесный
праздник. Мы, как всегда, ждем сюрпризов, но
не думаем, что некоторые из них могут ока?
заться неприятными. Что делать, чтобы не
вспоминать о новогодней ночи с ужасом, чи?
тайте в еженедельнике «Афанасий? биржа».
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Предновогодний период в
Тверской области можно
назвать рекордным по чис�
лу самоубийств. Одна из
причин, которая становится
последней каплей, — пла�
чевные итоги года

Только в последние дни де?
кабря в Тверской области за?
фиксировано 7 случаев, когда
люди пытались покончить с
жизнью. Одна из таких по?
пыток была доведена до кон?
ца: житель Торопца пустил
себе пулю в голову из охот?
ничьего ружья.

Казалось бы, в преддве?
рии самого долгожданного
праздника в году жизнь рядо?
вых граждан должна прохо?
дить в приятных новогодних
хлопотах. Это с одной сторо?
ны. А с другой, конец года —
это время подведения итогов,
что, по утверждению экспер?
тов в области психологии, и
становится главной причиной
разочарования в жизни.
Именно поэтому накануне
Нового года число само?
убийств резко возрастает. А
в этом году психологи и вовсе
предрекают рекордный уро?
вень суицида, ведь к «тради?
ционным» неврастеникам и
несчастным влюбленным в
своем желании свести счеты

Не свели концы
с концами
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Заканчивается 2009 год. Он прошел под знаком ми?
рового экономического кризиса, который затронул
все сферы нашей жизни. Каким он был для банков?
ской системы? Чего ждать в наступающем году?
Об этом интервью с управляющим филиалом банка
УРАЛСИБ в Твери Леонидом НЕПРЯХО.

УРАЛСИБ: Надежность
крупного банка

38 тысяч россиян добровольно ушли из жиз�

ни в 2008 году. К концу 2009�го уже понят�

но, что Россия поставит антирекорд по суи�

цидам: только за первое полугодие в стране

совершено почти 30 тысяч самоубийств.

В новом году семейные
бюджеты жителей Твер�
ской области останутся
прежними, а вот расходы
серьезно увеличатся. Еже�
недельник «Афанасий�бир�
жа» уже знает, что почем

Новый год — новые ценни?
ки в потребительском горос?
копе. Появление некоторых
из них связано с вступлени?
ем в силу ряда законодатель?

ных изменений, других — с
экономической целесообраз?
ностью, третьих — с сезон?
ностью и погодными ката?
клизмами, а прочих — с той
известной всем россиянам
причиной, которую астроло?
ги обычно оправдывают
формулировкой «так звезды
легли». В любом случае ни?
чего не попишешь, кроме
разве что ценовых прогно?
зов и предсказаний.

Особенно много готовит
предстоящий год тем, кто
родился под знаком Жильца.
Арендодатели и арендато?

Подорожает в полночь с жизнью прибавятся еще и
те, кто потерял работу или
не смог расплатиться с долга?
ми. От стрессов, вызванных
нестабильной обстановкой в
стране, умирает в 20 раз
больше людей, чем от непра?
вильных диагнозов. За после?
дний год число суицидов сре?
ди россиян стремительно вы?
росло и достигло 29 случаев

на 100 тысяч населения (в
среднем по миру — 14 чело?
век на 100 тысяч). Только за
первые шесть месяцев 2009
года в нашей стране с жиз?
нью покончили почти 30 ты?
сяч человек. Как утверждают
специалисты, к резкому рос?
ту числа суицидов кризис не
приведет, однако об оконча?
тельной годовой статистике
говорить пока рано — она
будет готова не раньше мая
следующего года.

Конечно, срывы бывают
не только у взрослых. Перед
Новым годом в жизни разо?

чаровываются и дети, кото?
рые остаются без внимания
родителей, замученных финан?
совыми неурядицами. Случай
детского суицида произошел
буквально на днях в Нелидо?
ве. В детскую больницу горо?
да с медикаментозным от?
равлением были доставлены
две девочки 13 и 14 лет. Ка?
ких таблеток они наглота?

лись и что привело их к по?
пытке самоубийства, остает?
ся пока невыясненным. Глав?
ное, что сегодня их жизни
больше не угрожает опас?
ность. В отличие от тех, кто
еще только вынашивает в го?
лове план расправы над са?
мим собой. Как свидетель?
ствуют специалисты, на те?
лефон Центра психического
здоровья в Твери каждый
день поступает как минимум
1?2 звонка от людей, кото?
рых посещают мысли о само?
убийстве.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

ры, ответственные кварти?
росъемщики и уважаемые
домовладельцы, а также ос?
тальные примкнувшие к
ним и сочувствующие граж?
дане будут платить в 2010
году по увеличенным сче?
там. Подорожает все — и
квартплата, и отопление, и
электроэнергия, и холодная
и горячая вода. Основная
причина этого — увеличе?
ние цен на газ. В целом по
России рост тарифов на ус?

луги ЖКХ составит 18%, в
Москве — 25%, в Томске —
от 8 до 14%, в Воронеже —
в пределах 10%, в Петро?
павловске?Камчатском —
полночь. Где?то посередине
вот?вот тарифицируется
Тверская область. У нас пока
достоверно известна лишь
стоимость электроэнергии:
в 2010 году для населения
она составит 2,61 руб. за 1
кВт/ч, то есть цена электри?
чества увеличится в сравне?
нии с 2009 годом на 9%. Ос?
тальное — предположения и
прогнозы. Среди самых ве?

роятных из них — то, что
рост тарифов ЖКХ в нашем
регионе будет значительно
ниже среднероссийского по?
казателя, а также то, что
окончательное решение по
всем белым пятнам комму?
нальной тарифной сетки об?
ласти будет принято со дня
на день.

Не менее головокружи?
тельный взлет ожидает в
2010 году тех, кто родился в
созвездии Покупателей. Осо?

бенно нелегко придется тем
из них, кто предпочитает
пивную продукцию, крепкий
алкоголь и табачные изде?
лия. По ним плачут увели?
ченные акцизы. А в резуль?
тате по самым фантастичес?
ким прогнозам стоимость
пива в розницу поднимется в
грядущем году до 40% (то
есть приблизится к стоимос?
ти вина), а цены на табач?
ные изделия смогут соперни?
чать с европейскими. Цена
водки поднимется на 5?7%
(но не менее 89 руб. за 0,5 л).
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