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Уважаемые читатели, в рамках проекта «Финансовый супермаркет» редакция газеты продолжает рубрику.

Каждый из вас может позвонить по телефону горячей линии и пожаловаться на плохое обслуживание и некаче!
ственные товары. Эти магазины попадут в черный список. Если же вы, наоборот, довольны тем, как вас обслужи!
ли, мы с удовольствием внесем название данной фирмы в белый список.

ЧЕРНОЕ  И  БЕЛОЕ Телефон горячей линии 777!012.Телефон горячей линии 777!012.Телефон горячей линии 777!012.Телефон горячей линии 777!012.Телефон горячей линии 777!012.

ЧЕРНОЕ   И  БЕЛОЕ
Ни горячо,
ни холодно

В наш еженедельник обратились
жители Московского района Твери, кото!
рые замерзают в собственных кварти!
рах. «Батареи в домах стали еле теп!
лыми сразу после того, как отступили
сильные морозы. Если на здоровье лю!
дей среднего возраста эти перепады
температуры почти не влияют, то вот
о детях и пенсионерах такого не ска!
жешь. Не хотелось бы коротать время
до весны, завернувшись в пледы и обло!
жившись грелками», — жалуются они.
 В рубрику «Черное» тверитяне позво!
нили, чтобы узнать причину коммуналь!
ного «похолодания».

Для того чтобы разобраться в ситуа!
ции, мы позвонили в ООО «Управляю!
щая компания Московского района горо!
да Твери» и в ООО «Тверьтепло». По сло!
вам специалистов, отключение тепла
на прошлой неделе действительно имело
место в связи с устранением неполадок на
ТЭЦ!4. В настоящее время теплоснабже!
ние Московского района восстановлено.
Круглосуточная диспетчерская служба
ООО «Тверьтепло» непрерывно контро!
лирует режим тепло! и водоснабжения
областного центра и всегда готова при!
нять жалобы жителей по телефонам:
76–09–09 и 55–53–40.

Урок впрок
Учитель литературы одной из школ об!

ластного центра Ольга Макаревская про!
вела урок для старшеклассников в Тверской
областной картинной галерее. «Я привер!
женец новых методов в образовании, поэтому
всегда ищу, чем можно разнообразить пода!
чу школьного материала. Экскурсию в кар!
тинную галерею мы заказали не случайно,
ведь уроки, отведенные на изучение модер!
низма в литературе, совпали по времени с
недавно открывшейся в галерее выставкой
«От модерна до соцреализма». В экспози!
ции, которая, кстати, будет работать еще
до 28 февраля, представлено более двухсот
произведений живописи, скульптуры, деко!
ративно!прикладного искусства, созданных
в 1900!е–1930!е годы: поздние работы
бывших мастеров художественного объеди!
нения «Бубнового валета», образцы аван!
гардного искусства, а также произведения
художников ленинградского «Круга» и мос!
ковского «ОСТа», которые изображали
современную революционную действи!
тельность с использованием формальных
приемов древнерусского искусства и евро!
пейского экспрессионизма.

В наш еженедельник женщина позвони!
ла для того, чтобы выразить благодарность
работникам Тверской областной картинной
галереи, которые положительно отнеслись
к ее инициативе и организовали замеча!
тельную экскурсию.

П Р И Л А В О К

Стоимость продуктов питания в Твери на 20 февраля 2012 года (в скобках
указан рост/снижение цен  в рублях по сравнению с 14 февраля 2011 года)

За неделю в анализируемых торговых предприятиях Твери величиласть сто!
имость помидоров (в среднем на 24%) и  уменьшилась стоимость мандаринов (в
среднем на 17%). Кардинального снижения цен на другие товары, за исключением
специальных акций, не произошло.

Наименование 
товара 

Единица 
измерения 

Стоимость на 
рынке 
«Локомотив» 
(привокзальная 
пл.)/рублей за 
единицу товара 

Стоимость в 
супермаркете 
«Апельсин»  
(ул. Левитана)/ 
рублей за единицу 
товара 

Стоимость  
в гипермаркете 
«Карусель» (ул. 
Коминтерна) 
/рублей за 
единицу товара 

Хлеб черный 
«Дарницкий» 
(Тверь) 

1 шт. 21.00 17.80 14.90 (-2.29) 

Хлеб белый 
«Нарезной» (Тверь) 

1 шт. 20.00 16.50 13.19 (-3.00) 

Картофель (свежий) 1 кг 13.00 (+1.00) 8.90 10.80 (-0.10) 
Макароны «Макфа» 450 г 35.00 31.20 28.90 (-5.09) 

Свинина (окорок) 1 кг 240.00 (-30.00) 234.90 279.00 
Огурцы 1 кг 136.00  169.90 (+40.00) 139.00 (-60.00) 
Помидоры 1 кг 75.00 (-20.00) 79.90 (-10.00) 100.00 (-20.00) 
Яблоки «Голден» 1 кг 70.00  59.90 47.70 (-7.20) 
Бананы 1 кг 50.00  42.90 (+1.90) 39.99 
Мандарины 1 кг 88.00 (+3.00) 75.90 (+20.00) 67.90 (+12.00) 
Яйца куриные 
(первая категория) 

1 десяток 35.00  33.60 36.00 

Соль 1 кг 15.00 9.40 9.29 
Сахар 1 кг 30.00 (-5.00) 26.90 22.90 (-2.40) 
Масло «Золотая 
семечка» 
(рафинированное) 

1 л 73.00 65.90 (+0.90) 71.00 

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 
пастеризованное 
3,4% 

1 л 38.00 41.40 (+5.5) 41.00 

 


