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Срок запрета на разведение свиней, введен"
ный на территории районов Тверской обла"
сти в начале этой осени, сокращен с трех
лет до одного года. Однако большинство
свиней в регионе уже уничтожено.
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Заблудились
в двухстах миллионах

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Тверь в ожидании
черной пятницы

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА"БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 декабря 2013 года
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В полночь 6 декабря твер�
ские шопоголики сядут за
свои компьютеры: для них
начнется «черная пятница»

Black Friday — изобретение
американское, которое при"
звано основательно потрясти
кошельки покупателей в дни
рождественских распродаж
и стартующее после Дня
благодарения. Однако следу"
ет сказать, что «черная пят"
ница» — это праздник в фи"
зической рознице, интернет
подключается через несколь"
ко дней, в «киберпонедель"
ник», — в этом году он слу"
чился 2 декабря. Наша пят"
ница стартует позже амери"
канской из"за разницы в ка"
лендарях, связанной с несов"
падением дат католического
и православного Рождества,
ну а черным этот день назы"
вают из"за больших скидок
на товары.

Хотя идея «всемирного
дня шопоголика» пришла
к нам из"за океана, тверские
продавцы уже внедрили ее
в жизнь. Правда, в другие
сроки и по другим поводам.
В марте этого года DSN,
один из крупных игроков на
рынке электроники, предло"

жил покупателям, которые
предпочитают сну покупки,
отправиться ночью в мага"
зин и основательно зата"
риться. Кафе «Собака Мил"
ле» взяло на вооружение
идею скидок и в позапрош"
лом году предложило ночью
большой дисконт на блюда.
Тверской магазин «Мужские

носки» год назад на «черную
пятницу» объявил безумный
дисконт — до 90% на…
цветные носки.

В акции уже изъявили же"
лание поучаствовать Ozon,
«Эльдорадо», М"Видео и дру"
гие гиганты. Правда, специа"
листы говорят, что таких
грандиозных скидок в интер"
нет"магазинах, например, на
электронику, ждать не следу"
ет. Максимум, что предложат,
15"30%. А пока любой жела"
ющий может зарегистриро"
ваться в ООО «Блэк Фрай"
дэй», который обещает «6 де"
кабря скидки до 90% в луч"
ших интернет"магазинах!»
Правда, на сайте будут пока"
заны лишь скидки, и для со"
вершения покупок нужно бу"

Грандиозных скидок ждать не следует —

максимум 15�30%, считают эксперты.

дет переходить на сайты ма"
газинов, которые также бе"
рут на себя доставку и гаран"
тии на товар. Ну а само ООО
получит отчисление от каж"
дого клика.

Но одно дело заказать
вещь, другое дело — дож"
даться ее доставки. Прошло"
годний коллапс почтовых от"

правлений из"за рубежа зас"
тавил основательно понерв"
ничать получателей из РФ,
а сотрудников «Почты Рос"
сии» — обрабатывать от"
правления даже по ночам.
В этом году предновогодний
сюрприз готовят таможен"
ники. Они хотят предложить
правительству РФ обложить
соответствующим сбором
с 1 января 2014 года каж"
дую международную посыл"
ку в пределах от 1% до 10%
ее стоимости. Сейчас пошли"
ной облагаются только по"
сылки дороже 1 тыс. Так что
если отправка из"за рубежа
запоздает, не удивляйтесь
тому, что таможенная нацен"
ка удорожит ее.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Ура, каникулы?
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Тверской бизнес уже в следующем году может
получить шанс на налоговые каникулы. Слу"
чится ли это, во многом зависит от региональ"
ного правительства. Долго"жданную хорошую
новость предпринимателям сообщил на про"
шлой неделе первый вице"премьер Игорь Шу"
валов. В Минэкономразвития РФ предполагают,
что в 2014 году в «фискальный отпуск» уйдет
бизнес в десяти пилотных регионах. Причем
пока говорится о заявительном порядке — ка"

кие субъекты «вызовутся» в первопроходцы, те в эксперименте и поучаствуют. На
сегодняшний день известно о заинтересованности со стороны Ульяновской, Новоси"
бирской и Кировской областей.

Тверь влезает в долги
и продает муниципальное
имущество, а взамен полу�
чает радужные, но очень
отдаленные перспективы

Как уже писал наш ежене"
дельник, в 2014 году столица
Верхневолжья не получит
средства из федерального
бюджета на строительство
нового, Западного моста.
Минфин РФ не заложил
средства на этот проект
в бюджет будущего года.
Именно в таком ключе была
преподнесена эта не очень
приятная новость на очеред"
ном заседании Тверской го"
родской Думы главой адми"
нистрации города Валерием
Павловым.

Строительство Западного
моста — один из самых рас"
крученных, амбициозных и
«долгоиграющих» проектов
региона. Возведение мосто"
вого перехода, соединяюще"
го Пролетарку с Заволжьем,
было запланировано еще ге"
неральным планом развития
Твери в 1991 году. В приня"
том спустя четверть века, в
декабре 2012 года, главном
градостроительном докумен"
те областной столицы также
не отказались от идеи соеди"
нить два волжских берега.

Впервые вопрос о проекте
Западного моста губернатор
Андрей Шевелев поднял на
встрече с президентом страны
Владимиром Путиным, состо"
явшейся в октябре 2012 года.
Глава государства предложил

губернатору: «Давайте я пору"
чу Минтрансу, вместе с вами
должны будут проработать
(проблему строительства но"
вого моста. — Прим. рПрим. рПрим. рПрим. рПрим. ред.ед.ед.ед.ед.)».
(http://special.kremlin.ru/news/
16635) И благодаря такой
поддержке вопрос начал ре"
шаться в практическом русле.

В городской казне опера"
тивно и с большим трудом
нашли 210 млн рублей и в
конце декабря 2012 года
объявили конкурс на изготов"
ление проектной документа"
ции для строительства «мос"
тового перехода через реку
Волгу в г. Твери (Западный
мост)». Согласно решению
конкурсной комиссии, приня"
тому 8 февраля, проект За"

падного моста должен быть
подготовлен закрытым акци"
онерным обществом «Инсти"
тут Гипростроймост"Санкт"
Петербург». Проектировщи"
ки предложили выполнить
заказ за 182 млн 942 тыс.
рублей, снизив цену контрак"
та почти на 30 млн рублей.
Напомним, что эта организа"
ция ранее готовила проект
капитального ремонта Вос"
точного моста в областной
столице и имела отношение
к проекту реконструкции
путепровода в Торжке.

В сентябре 2013 года
губернатора лично принял
премьер"министр Дмитрий
Медведев.
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