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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ
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А крыса почем?
Обилие супермаркетов в нашем городе соз�
дает нормальные условия для конкуренции —
у каждого покупателя есть выбор, где и что
купить. Для сохранения старых и привлечения
новых покупателей магазин должен обеспечи�
вать идеальные условия для клиентов, однако
порой дела обстоят совершенно иначе.

В рубрику «Черное» обратилась житель�
ница Центрального района Твери Екатерина
Павлова. Женщина постоянно посещает один
и тот же гипермаркет. Но недавно Екатерина
Михайловна хотела, как обычно, купить про�
дукты и увидела — мышь! «Я ходила по мага�
зину, выбирая товары, — рассказала женщи�
на. — И вдруг между прилавками пронеслась
мышь или крыса, я не рассмотрела. Мне стало
неприятно, ведь, как известно, это переносчи�
ки различных болезней. В итоге я ничего не
купила и пошла в другой супермаркет. Если
крысы бегают по залу, то что же творится на
складе? Значит, санитарные нормы в магазине
не соблюдаются. Может быть, надо было в
жалобную книгу написать, чтобы грызунов
травили?»

Ситуацию комментируют специалисты
консультационного центра Управления феде�
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
в Тверской области:

— В данном случае можно написать в жалоб�
ную книгу супермаркета. При проверках со�
трудники управления обязательно учитывают
зафиксированные в ней нарушения. Если жите�
ли города увидели в магазине крысу или мышь,
они могут подать письменную жалобу в Роспот�
ребнадзор. Этого достаточно, чтобы провести
там проверку. При установлении нарушений
санитарных требований руководству супермар�
кета дадут предписание к проведению дератиза�
ции (меры по уничтожению грызунов) или при�
влекут к административной ответственности.

От флешки
до холодильника
Распространение интернета значительно
упрощает жизнь людям. Через всемир�
ную сеть можно оплатить квартиру или
услуги, купить все что угодно. В нашем
городе существует несколько крупных
интернет�магазинов, в частности распро�
странена продажа компьютеров и быто�
вой техники.

Житель Центрального района Твери
Денис Кожевников работает на одного из
провайдеров города, а также подрабаты�
вает ремонтом компьютеров. Все друзья и
знакомые обращаются к нему за советом
и просят что�то купить — то материнскую
плату, то игровую приставку, то колонки.
Около года назад он открыл для себя удоб�
ный и недорогой магазин «Юлмарт»
(www.ulmart.ru). Сначала на сайте можно
выбрать подходящий по цене и техпара�
метрам товар, почитать отзывы о нем. За
каждую покупку даются бонусы, которые
обеспечивают скидки для будущих приоб�
ретений. А потом просто приходишь в
офис, оплачиваешь и забираешь товар.
Все достаточно быстро и просто. «В этом
интернет�магазине я уже приобрел не�
сколько флешек, джойстик для игр, прин�
тер, мобильный телефон, автомобильную
антенну, две цифровые фоторамки и мно�
гое другое. Выбор товаров здесь довольно
большой — компьютеры, бытовая и пор�
тативная техника, а цена порой меньше,
чем в других магазинах города. Претензий
к покупкам не было и нет, все отлично ра�
ботает. В целом я доволен и всем советую».

В наш еженедельник Денис обратился,
чтобы поблагодарить кибермаркет «Юл�
март» за отличный сервис, демократичные
цены и высокое качество товаров.
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Стоимость продуктов питания
в Твери на 6 июня 2012 года
(в скобках указан рост/снижение цен  в рублях по сравнению с 22 мая
2012 года)

За две недели в анализируемых торговых предприятиях Твери изменилась сто�
имость некоторых овощей и фруктов. Увеличилась цена мандаринов — на 4% и яб�
лок — в среднем на 6%, а в гипермаркете — на 55%. Между тем подешевели следу�
ющие продукты питания: огурцы (в среднем на 16%), помидоры (в среднем на
30%) и бананы (в среднем на 13%). Кардинального снижения цен на другие това�
ры, за исключением специальных акций, не произошло.
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18.00

18.00

28.00 (�7.00)

35.00

200.00
65.00 (�10.00)
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59.90 (+3.00)
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НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
Молоко «Про�
стоквашино» от�
борное пастери�
зованное 3,4%


