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ПРОВОДИЛИ ПО ОДЕЖКЕПРОВОДИЛИ ПО ОДЕЖКЕПРОВОДИЛИ ПО ОДЕЖКЕПРОВОДИЛИ ПО ОДЕЖКЕПРОВОДИЛИ ПО ОДЕЖКЕ
Попасть в некоторые клубы Твери невозмож!
но. И дело тут не только в перегруженности
ночных заведений. Причина в другом — ре!
шение о том, кому сегодня танцевать, а кому
сидеть дома, принимают охранники. Наш
еженедельник выяснил, куда обращаться,
если вы не прошли отбор
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ГДЕ В ТВЕРИ ЛЕЧАТГДЕ В ТВЕРИ ЛЕЧАТГДЕ В ТВЕРИ ЛЕЧАТГДЕ В ТВЕРИ ЛЕЧАТГДЕ В ТВЕРИ ЛЕЧАТ
АЭРОФОБИЮАЭРОФОБИЮАЭРОФОБИЮАЭРОФОБИЮАЭРОФОБИЮ

ПОИСКИ ФРОНТОВИКОВПОИСКИ ФРОНТОВИКОВПОИСКИ ФРОНТОВИКОВПОИСКИ ФРОНТОВИКОВПОИСКИ ФРОНТОВИКОВ
ПРИВЕЛИ К ЛОХОТРОНУПРИВЕЛИ К ЛОХОТРОНУПРИВЕЛИ К ЛОХОТРОНУПРИВЕЛИ К ЛОХОТРОНУПРИВЕЛИ К ЛОХОТРОНУ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,5445 40,1688 48,5060
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.20/31.90 39.90/40.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.50/32.05           40.15/40.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.50/32.10 40.10/40.80 —/—
Сбербанк 31.05/31.90 39.80/40.70 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 31.25/31.70           39.95/40.45 —/—
Торговый городской банк 31.10/32.00 39.80/40.60 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.35/31.80 39.95/40.50 47.50/49.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.35/31.85           39.95/40.45 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.30/32.00 39.85/40.75 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.25/31.85           39.95/40.55 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.25/31.90           40.00/40.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.20/31.90           39.90/40.70 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.40/31.75           40.00/40.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.20/31.90           39.80/40.60 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 31.30/31.90           40.10/40.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.20/31.95 40.05/40.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.30/31.85           40.04/40.56 —/—
Банк «Пушкино» 31.20/31.80 40.00/40.45 —/—
Банк «Советский» 31.40/31.75 40.00/40.55 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 января 2012 года

Протесты любителей рыб�
ной ловли по поводу вве�
дения платных фиш�карт
были услышаны: прави�
тельство решило отменить
платную рыбалку. Однако
теперь выйти на митинги
намерены предпринима�
тели, вложившие милли�
оны в строительство ры�
боловных баз и зарыбле�
ние водоемов

Напомним, что весь про!
шлый год, вплоть до декаб!
ря, российские рыбаки!лю!
бители (а их в стране как

минимум 25 млн) на ули!
цах и в интернете протес!
товали против многостра!
дального законопроекта
о любительском рыболов!
стве, требуя бесплатного
доступа к водоемам. В том
числе, разумеется, и жите!
ли Верхневолжья, богатого
реками, озерами и водохра!
нилищами. Протестовали
и до, и после того, как
законопроект прошел об!
щественное обсуждение
и в него были внесены
поправки. Любителей от!
дыха с удочкой не устраи!
вала главная норма закона
— введение фиш!карт сто!
имостью от 365 до 500
рублей, которые давали бы
право ловить рыбу во всех
водоемах страны. Деньги
от их продажи Росрыболов!
ство планировало напра!
вить на воспроизводство
рыбы, мониторинг водо!
емов и мелиорацию. По
итогам митингов письма

Разматываем удочки
с требованиями были направ!
лены президенту, премьеру
и в Госдуму. Но на тот мо!
мент эксперты говорили
о том, что повлиять на
судьбу фиш!карт шансов
у рыбаков уже практиче!
ски нет. Однако в начале
этого года дело приняло
совершенно иной оборот.

После состоявшейся на
прошлой неделе встречи
Владимира Путина с обще!
ственными организациями
рыбаков!любителей глава
правительства дал Росрыбо!
ловству поручения, касаю!
щиеся отмены платной

рыбалки, которая нашим
гражданам не по ментали!
тету, а многим — еще и не
по карману. В итоге ведом!
ство исключило из закона
«О любительской рыбалке»
положения о платной фиш!
карте. А заодно подготови!
ло поправки в закон о со!
хранении водных биоре!
сурсов, которые отменяют
платную рыбалку на рыбо!
промысловых участках.
После принятия этих по!
правок парламентом орга!
низовать платный лов бу!
дет можно только там, где
водятся ценные и особо
ценные породы рыб (на!
пример, на Кольском полу!
острове) и в искусственных
водоемах.

Распределять участки
через конкурсы для органи!
зации на них платной ры!
балки разрешили в 2010
году. С того момента част!
никам было роздано около
6 тыс. прибрежных отрезков.

И тут выяснилось, что все
хорошие места стали плат!
ными. Например, в Казани
стало платным абсолютно
все, в Смоленской области
— 47% площади водоемов,
в Кемеровской — 30%,
Челябинской — 20%. В на!
шем регионе, по данным
министерства природных
ресурсов и экологии Твер!
ской области, — 12%. Это
65 участков в Осташков!
ском, Пеновском, Весьегон!
ском, Бологовском, Запад!
нодвинском и других вод!
ных районах. Правда, в не!
которых муниципалитетах,

в частности в Весьегонском
районе, где были выигра!
ны участки на реках Моло!
га, Лань, Себла, Реня и др.,
платная рыбалка так и не
была организована. Как
нам рассказал глава района
Александр Пашуков, его
позиция в этом вопросе
достаточно жесткая: если
речь идет о реках, а не об
озерах и прудах, требую!
щих зарыбления, в которое
нужно вкладывать немалые
средства, то люди должны
платить не за рыбалку,
а за услуги — сделанные
подъезды, организацию
автостоянок и пунктов пи!
тания, установку мусорных
контейнеров и т.д. Просто
сидеть на речке с панамкой
и собирать с приезжающих
порыбачить деньги — не
получится. Видимо, поэто!
му дальше разговоров
и конкурсов дело не пошло.

Окончание на стр. 3.

Чтобы попасть домой, неко�
торым жителям Твери прихо�
дится платить деньги: мошен�
ники и управляющие компа�
нии нашли новый способ
обогащения

В новом году некоторые жи!
тели областного центра полу!
чили подарок — квитанции
об оплате услуг ЖКХ, в кото!
рых появилась графа «Домо!
фон». Естественно, они были
удивлены и даже сели за под!
счеты, чтобы свести свой де!
бит с кредитом. Арифметика
получилась занятной. Так,
например, жильцам двух!
подъездного дома, в каждом
из которых находится по
64 квартиры, предлагается
платить по 57 рублей в ме!
сяц. Или 87552 рубля в год
со всей многоэтажки. Другим,
как выяснилось, подобные
платежки приходят не месяц,
а гораздо дольше. Но они без!
ропотно оплачивают услуги.
И совершенно напрасно. По
словам технического директо!
ра УК ООО «Реформа 1028»
(пос. Химинститута) Бориса
Клюшника, домофон автома!
тически относится к составу
общедомового имущества,
если он предусмотрен проек!
том многоквартирного дома.
А значит, отдельно платить
за его обслуживание не нуж!
но. Если же он не предусмот!
рен проектом, то его можно
внести в перечень общего
имущества решением собра!

Крыша точно поехала
ния собственников помеще!
ний, конечно, если они по!
желают. В противном случае
за содержание домофона дей!
ствительно придется платить.
Однако, не зная этих нюансов,
население продолжает «кле!
вать» и отдает деньги неизвест!
но за что.

Как правило, мошенниче!
ством занимаются недобросо!
вестные управляющие компа!
нии, вступая в сговор с уста!
новщиками домофонов. Но
чтобы сильно не бросаться
в глаза, подключают к тесно!
му «сотрудничеству» и другие
обслуживающие организа!

ции. В результате население
думает, что «коллективное»
введение «новых граф» — это
норма. На самом же деле —
всего лишь факт жульниче!
ства. Но есть и другие лица,
заинтересованные в наживе
на доверчивых. Их схема ра!
боты проста: они раскидыва!
ют заранее подготовленные
«квитанции» по почтовым
ящикам и ждут, что кто!то
купится на уловку. Кто эти
люди, остается только догады!
ваться. Но в том, что они ра!
ботают под крышей, сом!
неваться не приходится.

Крышуют, как правило, те
же УК или компании!установ!
щики. Так что, если вдруг вы
нашли в своих квитанциях
очередной «подарок», идите
в правоохранительные
органы.

К слову, жулики научились
зарабатывать не только на
обслуживании домофонов.
Неудивительно, если скоро
нам предложат подписать
договоры и на техническое
обслуживание обычных утю!
гов. По крайней мере, анало!
гичные предложения по
кофеваркам уже существуют.
Специалисты компаний, про!

дающих этот «сложнейший»
агрегат, обещают провести
не только настройку кофевар!
ки, но и обязуются регулярно
выполнять работы по общей
диагностике ее технического
состояния. Парадокс, но мно!
гие граждане отдают за это
свои деньги не задумываясь.
Впрочем, дело добровольное:
хочешь — плати, хочешь —
не плати. Но большую часть
населения мошенники ловят
на крючок без учета личного
согласия.

Александра Александра Александра Александра Александра КОЛОМЕНСКАЯКОЛОМЕНСКАЯКОЛОМЕНСКАЯКОЛОМЕНСКАЯКОЛОМЕНСКАЯ

Российскому законодательству не соответ�

ствует 99% оплачиваемых населением

нашей страны квитанций, причем не мошен�

нических, а самых что ни на есть настоящих.
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