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КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУ�КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУ�КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУ�КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУ�КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУ�
ДУТ САМЫМИ ВОСТРЕ�ДУТ САМЫМИ ВОСТРЕ�ДУТ САМЫМИ ВОСТРЕ�ДУТ САМЫМИ ВОСТРЕ�ДУТ САМЫМИ ВОСТРЕ�
БОВАННЫМИ В 2010БОВАННЫМИ В 2010БОВАННЫМИ В 2010БОВАННЫМИ В 2010БОВАННЫМИ В 2010
ГОДУГОДУГОДУГОДУГОДУ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.5184 42.5094 48.4574
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.30/30.00 42.05/42.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.40/29.90 42.35/42.85 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.45/30.00 42.10/42.70 —/—
Сбербанк 29.25/29.98 42.00/42.85 46.50/50.20
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.30/29.80 42.00/42.70 —/—
Тверской городской банк 29.40/29.80 42.20/42.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.35/29.85 41.80/42.75 46.50/50.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.20/29.85 42.15/42.90 —/—
Газэнергопромбанк 29.20/30.05 41.85/42.90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.45/29.85 42.10/42.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.00/29.65 42.10/42.75 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.15/29.95 41.95/42.80 47.30/50.10
МKБ «Москомприватбанк» 29.50/29.85 42.15/42.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.30/29.80 42.20/42.80 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.20/29.90 42.00/43.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.30/29.90 41.90/42.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.35/29.90 42.00/42.60 —/—
ОАО Международный
торгово�промышленный банк 29.10/29.85 42.00/42.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 20 января 2010 года
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ПОПОПОПОПОЧЕМУ ГЧЕМУ ГЧЕМУ ГЧЕМУ ГЧЕМУ ГОРИТ СВОРИТ СВОРИТ СВОРИТ СВОРИТ СВАААААЛКАЛКАЛКАЛКАЛКА
В ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИ

ТРУДНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДАТРУДНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДАТРУДНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДАТРУДНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДАТРУДНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕВОДА
Коллектив главного проектного института
Тверской области разделился на два лагеря. В
прямом смысле слова: часть коллектива обжи�
вает новое помещение, а часть категорически
отказывается покидать старое. Еженедельник
«Афанасий�биржа» попытался взглянуть на си�
туацию объективно, оставив в стороне эмоции.
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Жители Кимр пытаются до�
стучаться до местной власти
через Интернет. Свои жало�
бы на чиновников они раз�
местили на сайте, посвя�
щенном деятельности Прези�
дента России Дмитрия Мед�
ведева. И были услышаны

Недавно на сайте главы стра�
ны Medvedev�DA.ru была
опубликована статья, в кото�
рой повествуется о самоуп�
равстве кимрских чиновни�
ков. Под заголовком «Кимр�
ские самоуправы — пробле�
мы местного самоуправления
на конкретном примере» из�
ложены ошеломляющие ис�
тории о местном укладе жиз�
ни. В частности, речь в мате�
риале идет о безобразном со�
стоянии дорог («нет подхода
к школам и детским садам,
все покрыто грязной жи�
жей»), о том, что дома исто�
рической части города, явля�
ющиеся памятниками феде�
рального значения, проданы
в частную собственность и
теперь разрушаются, о том,
что из города уехали почти
все врачи�специалисты. Ви�
новником такого запустения
и разрухи горожане называ�
ют местную администрацию
во главе с мэром Максимом
Литвиновым. Обвинения
предъявляются и депутату
городской Думы Андрею Бек�
реневу, который якобы ис�

Блог в помощь
пользует свое служебное по�
ложение для продвижения
собственного бизнеса по про�
изводству тротуарной плит�
ки.

Вся эта информация вы�
шла в свет еще до публика�
ции на сайте Президента —
в социальном онлайн�журна�
ле КимрыNews.ru. Однако
никакой реакции со стороны
местных властей на нее не
последовало, после чего об�

щественники решили перей�
ти в активное наступление.
На портале Medvedev�DA.ru
разгромная статья была
опубликована по инициативе
жительницы Кимр Виктории
Янкевич, которая теперь ста�
ла куратором народного кон�
троля Всероссийского Сооб�
щества сторонников Дмит�
рия Медведева в городе Ким�
ры. Историю о «кимрских са�
моуправах» она сопроводила
фотоматериалами, на кото�
рых прекрасно видно ужаса�

ющее состояние городских
дорог и полуразвалившегося
здания Кимрской ЦРБ.

«После появления нашей
статьи на президентском сай�
те на связь со мной вышел
председатель Федерального
совета Сообщества Олег Жа�
воронков, — рассказала Вик�
тория. — И у нас есть все ос�
нования рассчитывать на то,
что ситуацией в городе зай�
мутся федеральные власти и

правоохранительные орга�
ны». Эту уверенность, по сло�
вам куратора, подкрепляют
реальные примеры других
провинциальных городов, а
также история с наркотор�
говлей в Кимрах, которую
отчасти удалось искоренить
только тогда, когда после се�
рии громких публикаций
была проведена крупнейшая
спецоперация по выявлению
наркодилеров.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

Обычный Интернет�сайт может решить

проблемы целого города, если это портал,

посвященный деятельности Дмитрия Мед�

ведева. На имя Президента России еже�

дневно приходит 2�3 тысячи бумажных и

электронных писем. Самые важные не ос�

таются без ответа.

Фото ИТАР	ТАСС

Жители Тверской области
вступили в ряды многочис�
ленных противников но�
вого серила «Школа»

На прошлой неделе теле�
эфир пополнился новым
продуктом — сериалом
«Школа» режиссера Вале�
рии Гай Германики. И, ес�
тественно, пополнился спи�
сок тем для бесед у зрите�

лей «Первого канала». Толь�
ко на этот раз дискуссии
резко отличаются от при�
вычного перемывания кос�
тей героям — страсти вок�
руг сериала разгорелись
похлеще, чем в любой
мыльной опере.

Сюжет «Школы», как
можно догадаться, — обыч�
ная школа. Главные герои
— ученики девятого класса.
Их мало интересует обра�
зование, они курят, пьют,
ругаются матом — в об�
щем, трудные подростки.
Учителя, кстати, тоже не
«легче» — берут взятки, с
воспитанниками общаются
свысока… Понятно, что та�
кая картинка эпатирует:
«вранье», «грязь» и «черну�
ха» — пожалуй, самые
сдержанные из тех ком�
ментариев, которые отпус�
кают в адрес «Школы» ее
противники.

Плохому
учат в «Школе»

А таких, надо признать,
немало. Причем брюзжа�
нием на кухне дело далеко
не заканчивается: сейчас
сериал обсуждается уже в
министерских кабинетах.
И, конечно же, одной из
первых включилась в дис�
куссию интернет�аудито�
рия. Тверитянин, подписав�
шийся как Антон Макарен�
ко, создал в Сети сообще�
ство «Школа против «Шко�

лы», где за полторы недели
высказались и школьники,
и учителя, и родители —
да вообще все кому не
лень. Поразительно, но оп�
поненты сходятся только в
одном: «Первый канал» по�
казывает моральных уро�
дов, по сравнению с кото�
рыми даже обитатели
«Дома�2» вполне могут пре�
тендовать на звание интел�
лектуалов. Отсюда и глав�
ная претензия к авторам
сериала — наших детей
опять «плохому учат».

Естественно, что все
призывы «запретить,
сжечь, расстрелять» только
подогревают интерес к се�
риалу. Рейтинги первой не�
дели показывают: «Школу»
смотрят во всех возрастных
категориях. И женщины, и
мужчины. Дети, подростки,
пожилые люди. Особен�
ных, рекордных рейтингов

в общем нет, но много не�
ожиданного. Каждый вечер
на «Первом канале» сериал
выходит дважды в день:
сначала в 18.20, затем по�
втор в 23.30. В среднем в
18.20 «Школу» смотрит
около 17% аудитории. И
этот показатель стабилен.
А вот среди тех, кому от 11
до 34 лет, показатели выше
— до 20%. Именно в эту
возрастную категорию вхо�

дят как раз и нынешние
школьники. И значит, про
своих сверстников, похо�
жих или совершенно дру�
гих, им смотреть интерес�
но. Иначе чем объяснить,
что они, давно сделавшие
выбор в пользу компью�
терных мониторов, вдруг
снова вспомнили о телеви�
зоре… Но максимальный
показатель доли аудитории
сериала у тех, кому от 18
до 30. Здесь процент зри�
телей составляет до 22�
23%. Теперь же, после вол�
ны народного гнева, рей�
тинги сериала, скорее все�
го, увеличатся в разы.
«Школа» уже вошла в трой�
ку самых обсуждаемых се�
риалов в блогах. Причем,
стала единственным отече�
ственным сериалом в пер�
вой десятке.

Окончание на стр. 3.


