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Выбор сделан!
12 разных пломбиров

6 мнений экспертов

200 голосов обычных покупателей
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В Екатеринбурге опубликовали 
«черный список» турфирм 
и выбрали лучшее масло 
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  добро пожалоВаться

На страже интересов наших 
читателей юрист Общества 
защиты прав потребителей

c. 10

c. 22

c. 4

мы изучаем качество 
мороженого

плоМбир В ВаФельноМ 
стаканЧике, ЭскиМо, 
рожок и брикет:
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íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè |  àêöåíò | èíôðàñòðóêòóðà | ïðîèçâîäèòåëè | 
ïî áóêâå çàêîíà | áèçíåñ-êóëüòóðà

¹ 1 (692), äåêàáðü 2009 - ÿíâàðü 2010

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Наши парни 
не плачут!
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Непревзойденное, высочай-

шее качество продукции ГУП СО 
Ир битский молочный завод вновь 
подтвердилось на Десятом Фести-
вале качества, организованном в 
мае 2010 года Центром «Гарантия 
качества». 

Из 100 образцов молочной 
продукции различных производи-
телей, выставленных на конкурс, 
строгое и компетентное жюри 
признало лучшими по органо-
лептическим показателям имен-
но продукты Ирбитского молоч-
ного завода. 

Из 7 наименований высоко-
качественной молочной продук-
ции, произведенной в Ирбите, ди-
пломов I степени были удостоены 
6 продуктов. А это, бесспорно, гово-
рит о том, что Ирбитская молочная 

тВорожные изделия ирбитского
МолоЧного заВода: луЧшие из луЧших!

продукция (в сравнении с другими 
производителями) давно стала си-
нонимом качества, и это подтверж-
дают многочисленные награды.

• В номинации «Молоко па-
стеризованное» диплом I сте-
пени Фестиваля качества присуж-
ден ГОСТовскому молоку произ-
водства ГУП СО «Ирбитский молоч-
ный завод».

• В номинации «Молоко то-
пленое» лучшими признано то-
пленое молоко производства Ир-
битского молочного завода.

• Лучшим среди йогуртов, 
удостоенным диплома I степени, 
получил йогурт с наполнителем 
«Черника» Ирбитского молочно-
го завода.

• ГУП СО «Ирбитский молоч-
ный завод» также превзошел кон-
курентов в номинации «Смета-
на мдж 20%», получив диплом I 
степени.

• Кроме того, диплом I степени 
присужден молоку сгущенному, 
изготовленному по ГОСТ, производ-
ства Ирбитского молочного завода.

• И, естественно, в номинации 
«Молочные кремы и десерты» 
победителем стал крем творожный 
«Десертный» (ГУП СО «Ирбитский 
молочный завод»).

ТВОРОЖНАЯ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
А вам известно, почему ка-

чество всех этих творожных изде-
лий Ирбитского молочного завода 
безоговорочно? Знаете ли вы, по-
чему эти великолепные продук-
ты приходятся по вкусу не толь-
ко членам дегустационных комис-
сий, но и многим жителям Екате-
ринбурга, в том числе, – тем, кто 
следит за фигурой? 

• Вся продукция выпускает-
ся в соответствии с требования-
ми молочного регламента, с ис-
пользованием исключительно на-
турального, экологически чисто-
го сырья.

• Творожные изделия Ирбит-
ского молочного завода не содер-
жат консервантов, искусственных 
красителей и добавок. 

• Залог успеха Ирбитских тво-
рожных изделий в применении 
новейших способов переработки 
молока, строгом контроле в про-
цессе производства, профессио-
нализме сотрудников и наличии 
мощной собственной сырьевой 
базы, расположенной в экологи-
чески чистых районах.

• И, конечно, Ирбитские тво-
рожные продукты – это вкусно, 
полезно и качественно! 

• КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ  
«ДЕСЕРТНЫЙ» (м.д.ж. 10%), 

• ТВОРОГ (м.д.ж. 9%), 
• ТВОРОГ (м.д.ж. 2%), 
• ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 
• МАССА ТВОРОЖНАЯ СЛАДКАЯ  

С ИЗЮМОМ (м.д.ж. 8%), 
• СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ  

С САХАРОМ И ВАНИЛИНОМ
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ОАО «Первоуральский хлебокомби-
нат» основан в 1960 году и  является од-
ним из крупнейших и ведущих предприя-
тий Свердловской области по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий.  Ежеднев-
но хлебокомбинат поставляет в торговые 
точки 22 регионов Свердловской области 
около 50 наименований изделий. 

В чем секрет популярности хлебобу-
лочных изделий? Все они выпускаются по 
простой технологии, без использования ка-
ких либо вредных для здоровья добавок, а 
также имеют современную упаковку, кото-
рая способствует более длительному хра-
нению продукта. 

Качеству товара уделяется большое 
внимание – на предприятии проводит-

ся постоянный анализ основного и допол-
нительного сырья на соответствие стан-
дартам, кроме этого, на комбинате рабо-
тает баклаборатория, где проводятся ми-
кробиологические исследования продук-
ции на соответствие гигиеническим требо-
ваниям безопасности и пищевой ценности 
продукта.

Жизнь хлебокомбината – это не толь-
ко будни. По старой традиции, предприятие 
принимает участие в ежегодных конкур-
сах. И, как всегда, занимает призовые ме-
ста в разных номинациях. Так, осенью 2009 
года хлебокомбинат одержал победу в трех 
номинациях на Агрофоруме. В феврале те-
кущего года  «Первоуральский хлебоком-
бинат» принял участие в конкурсе продук-

тов хлебопечения, проводимого в рамках 
XỊ Межрегиональной выставки-ярмарки 
«Праздник хлеба», где был награжден:
• Дипломом I Степени в номинации 

«Батоны и булочные изделия»
• Дипломом I Степени в номинации 

«Упаковка»,
• Дипломом II Степени в номина-

ции «Хлеб из ржаной и ржано-
пшеничной муки».

Наш адрес:
623102, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Ленина 154.
тел: 8 (3439) 24-87-53, 66-67-62 
(отдел маркетинга)

В декабре предприятие отметит 50-летний юбилей

Жители Свердловской области знают и любят  продукцию Первоуральского хлебокомбината, 
потому что это традиционно вкусно, полезно и качественно!

роспотребнадзор
опубликоВал 
«Черный список» 
турФирМ екатеринбурга

формации для потребителей, вклю-
чение в договор условий, ущемля-
ющих права клиентов. В результа-
те турфирмы, а также их руково-
дители были привлечены к адми-
нистративной ответственности. Не-
которые из них пытались оспорить 
решение надзорного органа, обра-
тившись в Арбитражный суд, од-
нако их жалобы так и не были удо-
влетворены.

Центральный Екатеринбургский от-
дел управления Роспотребнадзо-
ра решил позаботиться о сверд-
ловских туристах. В разгар сезона 
отпусков ведомство опубликова-
ло «черный список» турфирм, ко-

торые вызвали больше всего наре-
каний со стороны их клиентов. Как 
сообщает пресс-служба надзорно-
го ведомства, больше всего наре-
каний уральских туристов вызвали 
ООО «Альфа–Трэвэл», ООО «Желтый 
чемодан», ООО «Фонд мира Групп», 
ООО «ТБК «Интурлайн», ООО «Север-
ная пальмира». Самыми частыми 
нарушениями туроператоров стали 
непредставление необходимой ин-

В России с 26 июня 2010 года 
вступают в силу положения тех-
регламента на табак и табачные 
изделия. Согласно документу, 
размер основной предупреди-
тельной надписи «Курение уби-
вает» на пачке увеличивается 
с 4% до 30% площади лицевой 
стороны упаковки. Размер пред-
упредительной надписи на обо-
ротной стороне упаковки увели-
чивается с 4% до 50%. Количе-
ство предупредительных надпи-
сей на оборотной стороне пачки 
увеличивается с 4 до 12. На Запа-
де, да и во многих странах Вос-

В россии наЧнут 
продаВать сигареты 
В устрашающей
 упакоВке

тока, фантазия властей в борь-
бе с курением давно уже обошла 
скромные предложения наших 
чиновников. Сигаретные пачки 
в Канаде или Тайланде оформ-
ляют так, что их страшно даже в 
руки брать. О том, чтобы распе-
чатать и закурить, даже думать 
как-то не хочется. Тем не менее, 
хоть какие-то серьезные шаги в 
борьбе с никотиновой зависимо-
стью у нас делаются – это стоит 
признать. Но вот будет ли хоть 
какой-то толк в простом увели-
чении площади с надписью о 
вреде курения?

Жители нашей страны потребля-
ют гораздо меньше жизненно важ-
ных продуктов питания, чем это не-
обходимо для нормального функ-
ционирования организма, призна-

Власти признали, Что 
россияне недоедают 

угрозу дефицита и приводит к росту 
цен на отдельные группы товаров». 
А  острая нехватка площадей для 
хранения в  местах производства 
продуктов или вылова рыбы при-
водит к снижению объемов загото-
вок и, как следствие, к сокращению 
их потребления гражданами.
Решить проблему, по  мнению ми-
нистерства, смогут сами ритей-
леры, которые должны обеспе-
чить страну складами и магазина-
ми за  свой счет. А  государство го-
тово стимулировать их  налоговы-
ми льготами, кредитами и  выде-
лением участков под строитель-
ство дешевле рынка или бесплат-
но. Решать «вопрос» за  счет бюд-
жета страны власти категорически 
не хотят – это баснословно дорого.

ло министерство промышленно-
сти и торговли РФ. По его данным, 
граждане едят крайне мало рыбы 
и рыбопродуктов – ниже стандар-
тов питания на  56%, мясного  – 
на  68%, молока и  его произво-
дных – на 61%, а яиц – аж на 88%, 
пишет РБК Daily.
Власти объясняют эту общерос-
сийскую «диету» вовсе не  низким 
уровнем жизни и доходов граждан, 
а плохо развитой инфраструктурой 
торговли и  нехваткой площадей 
для хранения продуктов, отмеча-
ет издание. В  Минпромторге при-
знают, что торговая инфраструкту-
ра РФ значительно отстает от зару-
бежной: нехватка дорог не  позво-
ляет доставлять продукты в регио-
ны в достаточном объеме, «создает 
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Ржаная мука содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку, вита-
мины Е, группы В,  минеральные вещества, богата пищевыми во-
локнами, в связи с чем выпечку из ржаной муки хорошо приме-
нять для очистки организма.

Из МУКИ РЖАНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОБОЙНОЙ И ОБДИРНОЙ,
соответствующей ГОСТ Р 52809 - 2003, получаются великолепные 
кондитерские изделия. Технология переработки зерна позволяет 
сохранить его биологическую ценность. 

Из ржаной муки можно испечь не только традиционный черный 
хлеб. Она используется как основа для многих вкусных и полезных  
хлебобулочных изделий. Муку ржаную хлебопекарную рекомен-
дуется добавлять в состав различных лепешек и кексов,  
пряников, бисквитов и печенья. С использованием ржаной муки 
производят квас, солод.

Постоянными покупателями нашей муки являются  
хлебозаводы и предприятия Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

ГОСТ Р 52809-2003
Предприятие на рынке существует более 80 лет.

ÌÓÊÀ ÐÆÀÍÀß ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÀß
ÎÁÎÉÍÀß È ÎÁÄÈÐÍÀß ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ООО «Альянс»
пгт. Белоярский Свердловской области
Тел.: (34377) 7-19-39; 3-19-04; 7-34-30
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• Доставка по городу и области
• Гибкая система скидок

Мировой вкус и лучшие цены  
у продуктов от «Селены»!

Только качественная продукция от лучших производителей!

Деньги эконоМь свои  – 

«Аргаяш» у нАС купи!

Отдел продаж:  
моб.: +7 (922) 159 49 57

  +7 (922) 159 49 58
  +7 (922) 159 49 59

www.SELENA-URAL.RU

Адрес: 
Екатернбург , ул. Комсомольская, 72 а, скл.10

моб. +7 (922) 159 49 60
ул. Комсомольская ,71 а скл.10амоб. +7 (922) 160 34 63

Учредитель Волянский С.И.
моб. +7 (922) 201 75 26 
e-mail: vsi@e-sky.ru

Директор Виноградова Е.А. 
моб. +7 (922) 227 22 30 
e-mail: selena2008@e-sky.ru

ООО «Селена»

В жаркую погоду следует пить 
больше жидкостей, есть легкую 
пищу и категорически отказать-
ся от употребления алкогольных 
напитков, сообщает «РИА Ново-
сти». 
– Всех касается только одно: не 
забывать в жару пить, потому 

Качество сливочного масла на 
рынке Екатеринбурга провери-
ли специалисты Некоммерче-
ского партнерства товароведов 
и менеджеров администрации 
Екатеринбурга. 
23 образца масла эксперты ото-
брали в 76 торговых точках, в 
заведениях общепита, в дет-
ских лагерях, школах и прочих 
местах. Как сообщила 29 июня 
на итоговом совещании Елена 

что в эту пору возникают усло-
вия дополнительного обезвожи-
вания организма, а это, как из-
вестно, опасно. Если в нормаль-
ное время человек должен вы-
пивать не менее литра жидко-
сти, то в жару – минимум полто-
ра, – сообщила старший научный 
сотрудник отделения сердечно-
сосудистой патологии Клини-
ки НИИ питания РАМН Светлана 
Дербенева. При этом важно, что-
бы жидкость не задерживалась в 
организме в избыточном коли-
честве, поэтому нужно ограничи-
вать потребление соли. Из напит-
ков эксперты советуют пить нега-
зированные и несладкие напит-
ки, например, кипяченую воду 
с лимоном, фруктово-ягодные 
морсы, компоты, квас.
– Алкоголь в принципе в такую 
погоду даже не рассматривает-
ся, потому что это меганагрузка 

Жукова, главный специалист-
эксперт ЦЕО Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области, по качеству масла в 
ходе лабораторного исследова-
ния были выявлены недостат-
ки, в частности, в ряде образцов 
обнаружена кишечная палочка. 
По результатам мониторинга 
рынка, проведенного специа-
листами НП товароведов и ме-
неджеров администрации Ека-
теринбурга, выяснилось, что 
удельный вес продаж мас-
ла снизился на 10-15 %. Кро-
ме того, по данным исследова-
ния, из 30 производителей, ре-
ализующих продукцию на рын-
ке Екатеринбурга, 27 – местные 
игроки. Лидеры продаж в столи-
це Урала – ТПК «Маслодел», ТМ 
«Дабров Ярослав», Гормолза-
вод, Сыробогатов, «Росмасло». 
Лидер продаж среди произво-
дителей масла, завезенного из 
других регионов, — Ирбитский 
молочный завод. 

на сердце, что может привести 
к самым страшным последстви-
ям, – считает врач. – Что каса-
ется питания, то в жаркую пого-
ду лучше есть более легкие и ме-
нее калорийные продукты. Ак-
цент нужно делать на потребле-
ние овощей, фруктов, мяса тоже 
можно немножко.
Врач скорой медицинской помо-
щи, специалист высшей катего-
рии Владимир Королев сообщил 
«РИА Новости», что летняя жара 
способствует риску возникнове-
ния инсультов из-за обезвожи-
вания организма.
– Если мало пьешь и находишь-
ся на жаре, да еще над грядка-
ми, происходит перераспреде-
ние крови, кровь замедляется, и 
в результате –тромбообразова-
ние. В связи с этим в жаркое вре-
мя очень много инсультов, – ска-
зал врач.

Следующим этапом проверки ка-
чества масла стал органолепти-
ческий анализ, которому подвер-
глись 23 закупленных образца 
продукции. Довольно много об-
разцов масла не дошли до этапа 
дегустации, потому что были сня-
ты за несоответствие маркиров-
ки, сообщили специалисты. Пре-
тензии к качеству были связаны в 
основном с присутствием в соста-
ве жиров растительного происхо-
ждения, что недопустимо в сли-
вочном масле.   
Более того, 6 из 23 образцов были 
отправлены на исследование по 
физико-химическим показателям 
в связи с подозрениями в низком 
качестве. Половина из «забрако-
ванных» масел, действительно, 
не прошла лабораторные иссле-
дования. Еще одна тройка была 
признана лучшей по качеству. На 
итоговом совещании были назва-
ны имена этих производителей: 
ТПК «Маслодел», «Расмас», ТМ 
«Дабров Ярослав». 

ВраЧи соВетуют
В жару больше пить 
и не «гореть» на грядках

как Эксперты 
разбирались В Масле
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Вряд ли найдется тот, кто будет спорить с этим утверждением: в нашем дет-
стве мороженое было вкусным. причем, неважно в каком городе вы вы-
росли и в каком году родились. когда деревья были большими, выбор был 
невелик, и, как правило, однозначен. 
а вот во взрослой жизни сориентироваться в многообразии мороженого 
непросто. определить, что скрывается за хрустящей яркой упаковкой, не-
возможно, а потому приходится искать знакомый с детства вкус сладкого 
лакомства опытным путем. купил, облизнул, разложил в блюдца, угостил 
гостей – разочаровался или остался доволен. Мы решили сэкономить ва-
ше, уважаемые читатели, время на поиски и выяснить, какое мороженое 
вкуснее  и полезнее. 
условия поиска мы задали четко: качественное мороженое будем выби-
рать исключительно из ванильного пломбира, приготовленного на основе 
молочных (а не растительных) жиров.

плоМбир: В поисках Вкуса, 
знакоМого с детстВа

МороЖеное ванильный ПлоМбир 
в вафельном стаканчике, м.д.ж. 12%

МороЖеное  брикет, ПлоМбир, 
м.д.ж. 12-20 %

Образец №1. 
Мороженое 
ванильный пломбир 
«Фирменный» 
в вафельном 
стаканчике. 
ТД ОАО 
«Русский Холодъ», 
г. Екатеринбург.  

Образец №2.  
Мороженое пломбир 
классический 
ванильный в вафель-
ном стаканчике. 
ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник». 
Свердловская обл., 
г. Н.Тагил. 

Образец № 3. 
Мороженое пломбир 
ванильный в вафель-
ном стаканчике 
«Уралец». 
Торговая компания 
«ЕвроАзия», 
г. Екатеринбург.

Образец №1.
Весовой пломбир 
«Морозко», 
м.д.ж.12%.
ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник». 
Свердловская обл.,  
г. Н.Тагил. 

Образец №2.
Мороженое 
брикет «СССР» 
пломбир, 
м.д.ж.15%. 
ТД ОАО 
«Русский Холодъ», 
г. Екатеринбург. 

Образец №3. 
Пломбир ванильный 
с изюмом, 
ТМ «Первый вкус», 
м.д.ж. 20 %. 
ОАО «Челябинский 
городской молочный 
комбинат», 
г. Челябинск. 

11 руб./ 100 г. 12 руб./ 70 г. 6,50 руб. / 70 г. 48 руб./ 1,5 кг. 27 руб./ 1,5 кг. 42 руб./ 210 г.

МороЖеное эСкиМо 
в шоколадной глазури, м.д.ж. 12-20 %:

МороЖеное «роЖок» ПлоМбир, 
м.д.ж. 12-20 %

Образец №1.
Мороженое эскимо 
«Золотой» 
ванильный пломбир 
в бельгийском
шоколаде, 
м.д.ж.12 %. 
ТД ОАО 
«Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург.

Образец №2. 
Гостовский пломбир 
ванильный в шоко-
ладной глазури.
ООО «Продукт 
«Чистая линия», 
м.д.ж. 12%. 
Московская область, 
г. Долгопрудный.

Образец №3. 
Мороженое эски-
мо пломбир ваниль-
ный в шоколадной 
глазури. 
ТМ «Первый вкус», 
м.д.ж. 20 %. 
ОАО «Челябинский 
городской молоч-
ный комбинат», 
г. Челябинск

Образец №1.
Большой рожок 
пломбир ванильный 
с шоколадной 
глазурью и арахисом 
в сахарной вафле 
«Золотой стандарт», 
м.д.ж. 12%. 
ТМ Инмарко, 
г. Омск

Образец №2.
Мороженое Nestle 
Extreme пломбир 
с соусом из черной 
смородины 
в вафельном сахар-
ном рожке, 
м.д.ж. 13,5 %. 
ООО «Нестле Россия», 
Московская область.

Образец №3.
Мороженое плом-
бир ванильный с 
вишневым  напол-
нителем в сахарном 
вафельном  рож-
ке, пролитом шо-
коладом. ТМ «Пер-
вый вкус», м.д.ж. 20 
%. ОАО «Челябин-
ский городской мо-
лочный комбинат», 
г. Челябинск

21 руб./ 100 г. 37 руб./ 80 г.  22 руб./90 г. 21 руб./105 г. 30 руб./120 г. 24, 50 руб./ 100 г.

ПЛОМБИРы – мороженое повышенной жирности, содержит не 
менее 15-ти процентов молочного жира. Оно хорошо для тех, кто 
ведет активный образ жизни, – будь то работа или отдых, и сжига-
ет все свои калории.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми женщинами, 
которые едят мороженое реже одного раза в неделю, те, кто лако-
мится этим чудным продуктом не реже двух раз в неделю, на 40% 
реже испытывают проблемы с зачатием ребенка.

уЧастники

контрольная закупка контрольная закупка
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потребительское голосоВание

Дегустацию для покупателей мы 
решили вновь провести в просторном 
и комфортном магазине торговой се-
ти «Купец», расположенном на улице 8 
Марта. Жарким июньским днем любите-
лей, принявших участие в голосовании, 
подстерегали не только редакторы и фо-
тограф, но и съемочная группа програм-
мы «Шкурный вопрос» (4 канал). Нас, 
как обычно, интересовал главный во-
прос: какой из закодированных образ-
цов мороженого понравился покупате-
лям больше и чем именно. Мы фикси-
ровали голоса и отзывы любителей, что-
бы выяснить, какое морожено достойно 
звания «Лучшее, по результатам покупа-
тельской дегустации». 

Благодарим торговую сеть «КУПЕЦ»  
за предоставление площадки 

для покупательской дегустации.

ПокУПатели о ванильноМ 
ПлоМбире в ваФельноМ 
СтаканЧике:

 �Об образце №1 (Пломбир «Фирмен-
ный». ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Первый образец очень вкусный. Го-
лосую за него. Сливочный, насыщен-
ный, и очень натуральный пломбир!» 
«В сравнении с другими образцами у 
первого пломбира вкус богаче, чем 
у остальных. Кажется, у него процент 
жирности побольше».
 �Об образце №2 (Пломбир классиче-
ский. ООО «Нижнетагильский холо-
дильник», г. Н.Тагил):
«А я отдам голос за образец №2. Пото-
му что это мороженое в меру сладкое, 
в меру жирное, вкус какой-то особен-
но мягкий». 
«Второй образец лучше остальных, 
потому что в нем пломбир и вафля – 
все приятно на вкус». 

 �Об образце №3 (Пломбир «Уралец».):
«Больше понравился 3-й образец. 
Сливочный, приятный, естественный 
вкус, знакомый с детства». 
«Более сладкий, мне кажется, третий 
образец. Я как сладкоежка, голосую 
за него».

ПокУПатели  
о брикете (ПлоМбир):

 �Об образце №1 (Весовой пломбир  
«Морозко». ООО «Нижнетагильский 
холодильник»):
«Мягкое, сладкое, приятное мороженое. 
Больше всех оно мне понравилось». 
«Первое самое вкусное мороженое – и 
консистенция, и запах, и вкус на «отлич-
но». 

 �Об образце №2 (Мороженое брикет 
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский  
Холодъ»):
«У второго образца вкус давно забытого 
пломбира: не приторный, в меру сладкий 
и в меру жирный». 
«Голосую за второй образец! Все в ме-
ру, гармоничный вкус у образца №2. Мне, 
кажется, в нем пломбира больше!». 

 �Об образце №3 (Пломбир ванильный  
с изюмом. ТМ «Первый вкус»): 
«Очень понравилось мороженое под но-
мером три! Вот это настоящий пломбир». 
«Цвет белоснежный, вкус нежный, сливоч-
ный, насыщенный. Решено - отдаю голос за 
мороженое под третьим номером». 

ПокУПатели об эСкиМо 
в ШоколаДной ГлаЗУри:

 �Об образце №1 (Мороженое эскимо  
«Золотой» ванильный пломбир в 
бельгийском  шоколаде.  
ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Я просто в восторге от образца №1. Вкус 
пломбира чистый, молочный, более на-
сыщенный в отличие от остальных». 
«Пломбир покрыт очень нежным шоко-
ладом! Прямо во рту тает. Глазурь вели-
колепная!». 

 �Об образце №2 (Гостовский пломбир  
ванильный в шоколадной глазури.  
ООО «Продукт «Чистая линия»):
«Вкусное мороженое по вторым номе-
ром! Чем-то вкус напоминает крем-
брюле». 
«Да, вкусный образец. Просто понравился». 

 �Об образце №3 (Мороженое эскимо 
пломбир ванильный в шоколадной  
глазури. ТМ «Первый вкус»):
«Под третьим номер мне очень понрави-

лось мороженое эскимо: сам пломбир не 
очень сладкий, шоколадная глазурь на 
вкус отличная». 
«Я думала, сложно будет выбрать луч-
ший образец по вкусу. Оказалось все до-
вольно просто: однозначно голосую за 
3-й номер! Он не слишком сладкий, при 
этом полный, какой-то «густой» образец 
на вкус». 

ПокУПатели 
о ПлоМбире «роЖок»:

 �Об образце №1 (Большой рожок плом-
бир ванильный с шоколадной глазу-
рью и арахисом в сахарной вафле «Зо-
лотой стандарт». ТМ Инмарко):
«Вкус более натуральный, сливочный у 
первого образца. Орешки понравились 
и вафля». 

 �Об образце №2 (Мороженое Nestle 
Extreme пломбир с соусом из черной 
смородины в вафельном сахарном 
рожке):
«Я отдаю голос за второй образец. Про-
сто понравилось это мороженое – вкус 
очень знакомый и форма». 

 �Об образце №3 (Мороженое плом-
бир ванильный с вишневым  напол-
нителем в сахарном вафельном  рож-
ке, пролитом шоколадом. ТМ «Первый 
вкус»):
«У третьего образца вкус какой-то осо-
бенный. Вафля очень вкусная! Хрустит 
так приятно, не говоря уже о нежнейшем 
мороженом с вишневым вкусом!».

контрольная закупка контрольная закупка
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каЧестВо изуЧают Эксперты

Площадкой для проведения 
органолептического исследова-
ния в июльском номере стал уют-
ный зал ГРИНВИЧ-КАФЕ, что на 
втором этаже «Гринвича» (ул. 8 
Марта). Как всегда, пятерка экс-
пертов была объективна, все об-
разцы – закодированы, а офици-
анты – чрезвычайно вниматель-
ны и оперативны. Начали дегу-
стацию с образцов мороженого 
с наибольшим содержанием мо-
лочного жира. По органолепти-
ческим показателям (внешний 
вид, запах, консистенция, вкус) 
профессионалы оценивали мо-
роженое, а затем эксперты все 
внимание сосредоточили на мар-
кировке продукции.  

Редакция выражает 
благодарность «ГРИНВИЧ-КАФЕ» 

за предоставление площадки 
и помощь в организации 
экспертной дегустации.

экСПерты о ПлоМбире 
в ваФельноМ СтаканЧике:

 �Об образце №1 (Пломбир «Фирмен-
ный». ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Вкус качества соответствующий требо-
ваниям, чистый вкус и запах, без посто-
ронних привкусов».  
«Выражен ванильный аромат».  

 �Об образце №2 (Пломбир классиче-
ский. ООО «Нижнетагильский холо-
дильник», г. Н.Тагил):
«Вкус вафельного стаканчика соответ-
ствует требованиям».  
«Жирность на вкус ниже, чем у первого 
образца». 
 
 �Об образце №3 (Пломбир «Уралец»): 
«Умерено сладкое мороженое. Вкус яр-
ко выражен».  
«В мороженом присутствуют раститель-
ные ингредиенты».   

экСПертоы 
о брикете (ПлоМбир):

 �Об образце №1 (Весовой пломбир «Мо-
розко». ООО «Нижнетагильский холо-
дильник», г. Н.Тагил):
«Вкус чистый, запах молочный».  
«Структура, вкус без посторонних тонов, 
ярко выражен».  

 �Об образце №2 (Мороженое брикет 
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский Хо-
лодъ»):

на
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«Консистенция образца однородная, мо-
роженое без постороннего привкуса. 
Вкус сливочный».   
«Выражен вкус и запах, плотная, прият-
ная, нежная консистенция». 

 �Об образце №3 (Пломбир ванильный 
с изюмом. ТМ «Первый вкус», г. Челя-
бинск):
«Консистенция мороженого однород-
ная, ярко выражен вкус. Без посторон-
них включений».  
«Вкус мороженого отличный, но изюм 
твердый. Присутствие молочного тона в 
аромате».  

Ольга Несмелова, 
главный специалист отдела 
пищевой, перерабатывающей 
промышленности и сельскохо-
зяйственных рынков министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской об-
ласти.

Светлана Князева, 
инженер-технолог ГУП 
«Свердловская контрольно-
производственная лаборатория 
по качеству молочных 
продуктов».

Наталия Лейберова, 
ассистент кафедры 
товароведения и экспертизы 
УрГЭУ.

Зульфия Рахматулина, 
главный технолог 
ЗАО «Мегамарт»

Татьяна Пушина, 
инженер-технолог 
ЗАО «Мегамарт»

контрольная закупка контрольная закупка
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экСПерты об эСкиМо 
в ШоколаДной ГлаЗУри:

 �Об образце №1 (Мороженое эскимо «Золо-
той» ванильный пломбир в бельгийском  
шоколаде. ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Шоколадная глазурь отличная на вкус, даже 
перебивает вкус мороженого».  
«Консистенция пломбира плотная, однород-
ная без ощутимых включений».  

 �Об образце №2 (Гостовский пломбир ва-
нильный в шоколадной глазури. ООО «Про-
дукт «Чистая линия»):
«Глазурь приятного вкуса, качественная». 
«Вкус мороженого чистый, ощущается горькое 
послевкусие».    

 �Об образце №3 (Мороженое эскимо плом-
бир ванильный в шоколадной глазури. ТМ 
«Первый вкус», г. Челябинск):
« Образец имеет гармоничный вкус». 
«Отличный сливочный вкус мороженого плом-
бир». 

экСПерты 
о ПлоМбире «роЖок»:

 �Об образце №1 (Большой рожок пломбир 
ванильный с шоколадной глазурью и ара-
хисом в сахарной вафле «Золотой стан-
дарт». ТМ Инмарко):
«Оптимальное соотношение орехов и мороже-
ного пломбир».  
«Во вкусе и запахе ощущается орех. Конси-
стенция плотная, однородная, без ощутимых 
комочков жира».  

 �Об образце №2 (Мороженое Nestle Extreme 
пломбир с соусом из черной смородины в 
вафельном сахарном рожке):
«Вкус и запах без посторонних оттенков, кон-
систенция – плотная».  
«Наполнитель вкусный, но на чисто смороди-
новый вкус не похож».  

 �Об образце №3 (Мороженое пломбир ва-
нильный с вишневым  наполнителем в са-
харном вафельном  рожке, пролитом шоко-
ладом. ТМ «Первый вкус», г. Челябинск):
«Гармоничное сочетание пломбира и наполни-
теля. Вкус отличный».  
«Наполнитель – вишня, очень удачный. Ва-
фельный рожок хрустящий». 

контрольная закупка контрольная закупка

Существует легенда, что 
эскимо изобрел одиннадцати-
летний Фрэнк Эпперсон, кото-
рый случайно оставил вечером 
стакан с лимонадом на крыльце 
дома. В стакане была палочка 
для перемешивания. В ту ночь 
ударил мороз. Забывчивый 
Фрэнк обнаружил утром ледя-
ной цилиндр с вмерзшей палоч-
кой. Произошло это в 1905 году. 

Хотя в этой истории много 
белых пятен: во-первых, вряд 
ли мальчишка оставит недопи-
тый лимонад. Во-вторых, кто 
станет пить лимонад на ули-
це на холоде? Но, так или ина-
че, через двадцать лет по-
сле этого случая Эпперсон на-
чал готовить лимонады, замо-
роженные на палочке, и прода-
вать их в городском парке. Сна-
чала он называл эскимо «Эп-
сикл», соединив свою фамилию 
со словом «айсикл» (icicle – со-
сулька). Вначале даже его дети 
отказывались пробовать этот 
фруктовый лед. Они стали на-
зывать эскимо «Папсикл» (па-
пины сосульки). Это название и 
закрепилось в слегка изменен-
ном виде: «Попсикл» (Popsicle). 
«Попсикл» получил наиболь-
шую популярность на летних 

спортивных играх в 1920-х го-
дах. Но во время Великой Де-
прессии доходы компании рез-
ко упали, и тогда предприни-
матели выпустили сдвоенный 
«Попсикл», такой, что за пять 
центов двое детей получали по 
эскимо каждый.

По другой легенде, рецепт 
мороженого эскимо первым 
разработал американец Хри-
стиан Нельсон в 1919 году. Пер-
вое эскимо представляло со-
бой брикет мороженого в шо-
коладной глазури и называлось 
«эскимо-пай» – «пирожок эски-
моса». 

В 1922 году Христиан Нель-
сон запатентовал свое изобре-
тение. Современный вид эски-
мо приобрело в 1934 году, ког-
да это мороженое стали выпу-
скать на деревянной палочке. 
Согласно другой версии, честь 
изобретения эскимо принадле-
жит Шарлю Жерве, одному из 
основателей французской ком-
пании «Жерве», прославившей-
ся производством сыра. Шарль 
Жерве продавал мороженое 
эскимо в одном из кинотеа-
тров Парижа, где демонстриро-
вался документальный фильм о 
жизни эскимосов «Нанук с Севе-
ра». Поэтому кто-то из зрите-
лей и окрестил новое мороже-
ное «эскимо».

название мороженого «эскимо» про-
исходит от слова «эскимос». суще-
ствует несколько версий изобретения 
этого лакомства. 

кто изобрел 
ЭскиМо?
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ЗАО «Новопышминское»

с. Новопышминское, Сухоложский район, ул. Ильича, 8
тел. (34373) 992-31, (34373) 992-53, nt110469@yandex.ru

ЗАО «Новопышминское» было создано в 2003 году 
на базе Колхоза имени Ильича (Сухоложский район).

ЗАО «Новопышминское» с 2008 года принимает участие 
в ежегодных фестивалях качества молочной продукции 
и мороженого. Продукция завоевывает дипломы 1 и 2 степени. 
На протяжении 3-х лет дипломы 1 степени завоевывает 
молоко 3.5-4.5% жирности, т.е. цельное, не нормализованное 
(не разбавленное) молоко.

Завод выпускает более 
15 видов молочной продукции.

• молоко  
нескольких видов

• сметана
• творог
• творожные массы

• кефир
• йогурт питьевой
• снежок
• и многое другое
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– Вячеслав, расска-
жите о своих свежих га-
строномических впечат-
лениях. 

– Недавно мы были 
на гастролях по Дальне-
му востоку: Магадан, Кам-
чатка. Так вот в Магадане 
очень приветливые лю-
ди угощали нас крабами, 
крабовым мясом, икрой 
краба. Очень много икры 
было, а ее очень люблю! 
А потом на Камчатке нас 
кормили камбалой. Так, 
как её делаю там, больше 
нигде не готовят! Её солят 
и вялят, словом, делают ее 
невообразимо вкусно. Мы 
там были в третий раз. И 
поехали только для того, 
чтобы еще раз попробо-
вать эту потрясающую ры-

бу! Мы взяли очень мно-
го камбалы домой. Можно 
сказать, что одно из самых 
любимых блюд команды 
КВН «Уральские пельме-
ни» – это камбала. 

А еще на Камчатке 
специально для нас лови-
ли морских ежей, доста-
вали икру и кормили нас. 
Эта икра – очень дорогой 
деликатес, который помо-
гает от многих болезней. 
В ней много йода и других 
полезных элементов.

– А с чем вы дары 
моря, как правило, упо-
требляете?

– С пивом.
– Есть ли у команды 

какие-то традиционные 
напитки?

– Традиционных нет. 
Кто-то любит пиво, кто-
то водку. Всё в меру. Ска-
жем, в нашем «райдере» (а 
у нас, как и у многих арти-
стов, есть список требова-
ний, предъявляемых к ор-
ганизаторам) значится бу-
тылка коньяка. И по окон-

чании гастролей она всег-
да остается пустой. Ребята 
любят этот напиток. Лич-
но я его употребляю толь-
ко для голоса – если мне 
нужно петь, то выпиваю 
коньяка совсем чуть-чуть. 

– Вячеслав, назови-
те свое любимое блюдо.

– Я очень люблю кар-
тошку и селедку. И многие 
ребята из команды тоже 
любят это блюдо. Очень 
часто мы его заказыва-
ем, даже перед концер-
том. Если мы где-то пита-
емся, то три-четыре чело-
века из команды точно за-
кажут картошечку и селе-
дочку. 

– Ограничиваете се-
бя в питании?

– На самом деле нет. 
Я ем все подряд, в любом 
количестве и в любое вре-
мя суток. Специфика ра-
боты такова, что мы позд-
но ложимся спать. И при 
этом мы можем поесть в 
три ночи. Голова постоян-
но думает, и хочется есть. 

ВяЧеслаВ МясникоВ, коМанда кВн «уральские пельМени»: 

икра ежа и каМбала – наша луЧшая еда

гастрономическими и загра-
ничными впечатлениями в по-
ру отпусков делится веселый и  
находчивый Вячеслав Мясни-
ков, команда кВн «уральские 
пельмени». 
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результаты
покупательского голосоВания

результаты
органолептиЧеского исследоВания
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МороЖеное ванильный 
ПлоМбир в ваФельноМ 
СтаканЧике, 
м.д.ж. 12%:

I место (142 балла). 
Образец №1. Пломбир «Фирмен-
ный». ТД ОАО «Русский Холодъ».

II место (107 баллов).
Образец №2. Пломбир классиче-
ский. ООО «Нижнетагильский хо-
лодильник».
II место (107 баллов).
Образец №3. Пломбир «Уралец». 
Торговая компания «ЕвроАзия».

МороЖеное брикет (ПлоМбир), 
м.д.ж. 12-20 %

I место (136 баллов). 
Образец №2. Мороженое брикет 
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский 
Холодъ».
I место (136 баллов).
Образец №3. Пломбир ваниль-
ный с изюмом. ТМ «Первый вкус», 
г. Челябинск.   

II место (108 баллов).
Образец №1. Весовой пломбир 
«Морозко». ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник», г. Н.Тагил.

реЗЮМе
Мороженого становится все больше – даже самому 
неутомимому любителю этого лакомства за лето 
не удается перепробовать все предлагаемые в ма-
газинах и кафе виды. а может быть и не стоит? Зна-
комый с детства вкус, который отложился в вашей 
памяти, вряд ли кто-то сможет воссоздать. но вот 
приготовить качественный и полезный продукт, как 
показывает практика журнала «контрольная закуп-
ка», у производителей получается на «отлично».

МороЖеное эСкиМо 
в ШоколаДной ГлаЗУри, 
м.д.ж. 12-20 %

I место (141 балл). 
Образец №3. Мороженое эскимо 
пломбир ванильный в шоколадной 
глазури. ТМ «Первый вкус».

II место (122 балла). 
Образец №1. Мороженое эски-
мо «Золотой» ванильный пломбир 
в бельгийском  шоколаде. ТД ОАО 
«Русский Холодъ», г. Екатеринбург.

III место (120 баллов).
Образец №2. Гостовский пломбир 
ванильный в шоколадной глазури. 
ООО «Продукт «Чистая линия». 

МороЖеное ПлоМбир 
«роЖок», м.д.ж. 12-20 %

I место (146 баллов). 
Образец №3. Мороженое плом-
бир ванильный с вишневым  на-
полнителем в сахарном вафель-
ном  рожке, пролитом шокола-
дом. ТМ «Первый вкус».

II место (143 балла).
Образец №1. Большой рожок 
пломбир ванильный с шоколад-
ной глазурью и арахисом в сахар-
ной вафле «Золотой стандарт». ТМ 
Инмарко.

III место (141 балл).
Образец №2. Мороженое Nestle 
Extreme пломбир с соусом из чер-
ной смородины в вафельном са-
харном рожке. ООО «Нестле Рос-
сия».

МороЖеное ПлоМбир 
«роЖок», м.д.ж. 12-20 %

I место (20 голосов). 
Образец №3. 
Мороженое пломбир ванильный 
с вишневым  наполнителем 
в сахарном вафельном  рожке, 
пролитом шоколадом. 
ТМ «Первый вкус», г. Челябинск.  

II место (16 голосов).
Образец №2. 
Мороженое Nestle Extreme
пломбир с соусом 
из черной cмородины 
в вафельном сахарном рожке. 
ООО «Нестле Россия», 
Московская область. 

III место (14 голосов).
Образец №1. 
Большой рожок пломбир 
ванильный с шоколадной
глазурью и арахисом в сахарной 
вафле «Золотой стандарт». 
ТМ Инмарко, г.Омск.  

МороЖеное эСкиМо 
в ШоколаДной ГлаЗУри, 
м.д.ж. 12-20 %

I место (19 голосов).
Образец №1. 
Мороженое эскимо «Золотой» 
ванильный пломбир
в бельгийском  шоколаде. 
ТД ОАО «Русский Холодъ», 
г. Екатеринбург.

II место (17 голосов). 
Образец №3. 
Мороженое эскимо пломбир
ванильный в шоколадной 
глазури. ТМ «Первый вкус», 
г. Челябинск.   

III место (14 голосов).
Образец №2. 
Гостовский пломбир 
ванильный в шоколадной
глазури. 
ООО «Продукт «Чистая линия», 
г. Долгопрудный.

МороЖеное ванильный 
ПлоМбир в ваФельноМ 
СтаканЧике, 
м.д.ж. 12%:

I место (24 голоса) 
Образец №3. Пломбир «Уралец». 
Торговая компания «ЕвроАзия».

II место (18 голосов) 
Образец №1. Пломбир «Фирмен-
ный». ТД ОАО «Русский Холодъ»

III место (8 голосов)
Образец №2. Пломбир классиче-
ский. ООО «Нижнетагильский холо-
дильник».

МороЖеное брикет (ПлоМбир), 
м.д.ж. 12-20 %

I место (22 голоса)
Образец №2. Мороженое брикет 
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский 
Холодъ».

II место (14 голосов)
Образец №1. Весовой пломбир 
«Морозко». ООО «Нижнетагильский 
холодильник».

II место (14 голосов).
Образец №3. Пломбир ванильный 
с изюмом. ТМ «Первый вкус». 
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Жалоба №1
Чайные тонкоСти 

Покупаю детский чай 
в гранулах (быстрора-
створимый). Он оказы-
вает такие же полезные 
свойства на организм, как 
и чай, который нужно за-
варивать?

Максим Южаков.

ОТВЕТ:
– Хотя многие счита-

ют, что чай вреден для 
малышей в силу того, что 
обладает повышенным 
и ярко выраженным воз-

буждающим действием, в 
действительности осно-
ваний для этих опасе-
ний нет. Наоборот, в чае 
содержатся фенольные 
производные, кофеин, 
витамины, протеин, саха-
ра, ароматические сое-
динения, а также цинк и 
фтор, необходимые для 
развития организма ре-
бенка. Поэтому чай в уме-
ренных дозах малышам 
с 2-3 лет полезен. Огра-
ничьтесь 2-3 небольшими 
чашками в день и не да-
вайте чай на ночь. Следу-
ет помнить, что напиток 
должен быть теплым, а не 
горячим или холодным.

Форма выпуска ле-
чебных чаев разноо-
бразна: и травы, и грану-
лы. При этом если травя-
ные чаи содержат только 
травы, то гранулирован-

ные – сахарозу и глюкозу, 
улучшающие вкус. Чтобы 
осторожно ввести в ра-
цион малыша новые про-
дукты, правильнее для 
начала выбрать чай с од-
ним компонентом. При 
этом следует действовать 
в соответствии с индиви-
дуальными особенностя-
ми ребенка и рекоменда-
циями наблюдающего ма-
лыша педиатра.

Жалоба № 2
Мелкий Пакет – 
крУПные ПроблеМы

2 марта текуще-
го года я отправила по-
сылку (улица Декабри-
стов, ФГУП Почта Рос-
сии ОПС Екатеринбург 
26, 620026). Я объяснила, 
что хочу отправить хруп-
кий подарок – шкатулку 

со стеклянным шаром, 
мне объяснили, что луч-
ше сформировать «мел-
кий пакет». Я согласилась 
и заплатила за эту пере-
сылку 553 рубля. Мне по-
обещали доставить по-
сылку адресату в Казах-
стан в течение месяца. 
Но через полтора месяца 
я получила уведомление 
с просьбой прийти на по-
чту. Там выяснилось, что 
моя посылка вернулась 
в связи с тем, что адре-
сат не проживает по дан-
ному адресу. Но это еще 
не все: оператор показа-
ла мою посылку и сказа-
ла, что если я хочу ее за-
брать, то мне нужно за-
платить еще около 500 
рублей. Я отказалась это 
сделать, объяснив, что 
сама пересылка в этом 
случае будет в два раза 
дороже, чем содержи-
мое – мне проще не пла-
тить за возврат и просто 
подарить сувенир Почте 
России. 

Через некоторое 
время моему родствен-
нику, который пришел на 
почту получать письма, 
мою посылку неожидан-
но отдали, причем бес-
платно. По какой причи-
не они решили вернуть 
– непонятно. Но все ста-
ло более или менее ясно, 
когда мы посылку откры-
ли – сувенир внутри был 
разбит. Скажите, имеет 
ли право Почта России 
требовать с меня  день-
ги за возврат? Куда мне 
обращаться с жалобой 
на то, что сувенир после 
«бережной» пересылки 
был разбит? Спасибо.  

Юлия.

ОТВЕТ:
– Деньги за возврат 

посылки Почта России 
требовать от вас не име-
ет право. Вы, как потреби-
тель, имеете право предъ-
явить претензию к ФГУП 
Почта России ОПС Екате-
ринбург 26, 620026. Вы за-
ключили с данной органи-
зацией договор оказания 
услуг по поставке посылки 
в Казахстан. Данная услуга 
ими была оказана ненад-
лежащим образом (нару-
шена сохранность посыл-
ки, сувенир был разбит).

В соответствии со ста-
тьей 29 Закона Россий-
ской Федерации «О защи-
те прав потребителей»  по-
требитель при обнаруже-
нии недостатков оказан-
ной услуги вправе по сво-
ему выбору потребовать: 
безвозмездного устране-
ния недостатков оказан-
ной услуги, соответству-
ющего уменьшения цены 
оказанной услуги,  возме-
щения понесенных им рас-
ходов по устранению не-

достатков оказанной услу-
ги своими силами или тре-
тьими лицами. Удовлетво-
рение требований потре-
бителя о безвозмездном 
устранении недостатков, о 
повторном оказании услу-
ги, не освобождает испол-

нителя от ответственности 
в форме неустойки за на-
рушение сроков оконча-
ния оказания услуги. По-
требитель вправе отка-
заться от исполнения до-
говора об оказании услу-
ги и потребовать полного 
возмещения убытков, если 
в установленный указан-
ным договором срок не-
достатки оказанной услу-
ги не устранены исполни-
телем.

В соответствии со ста-
тьей 30 Закона Россий-
ской Федерации «О защи-
те прав потребителей» не-
достатки услуги должны 
быть устранены  испол-
нителем в разумный срок, 
назначенный потребите-
лем. За нарушение пред-
усмотренных настоящей 
статьей сроков устране-
ния недостатков оказан-
ной услуги исполнитель 
уплачивает потребителю 
за каждый день просроч-
ки неустойку в размере 
трех процентов цены ока-
зания услуги.

На основании из-
ложенного, вам нужно 
предъявить претензию ру-
ководителю ФГУП Почта 
России ОПС Екатеринбург, 
26, 620026 в письменном 
виде. Если у вас претен-
зию не примут, или отка-

В июльском номере на вопросы 
читателей вновь отвечает андрей 
безносов, юрист свердловской 
региональной общественной  
организации «общество защиты 
прав потребителей».

есть Вопрос? есть отВет!

добро пожаловаться добро пожаловаться

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТьЕЙ 29 ЗАКОНА РФ «О ЗАщИТЕ 
пРАВ пОТРЕБИТЕЛЕЙ»  пРИ ОБНАРуЖЕНИИ НЕДОСТАТКОВ 

ОКАЗАННОЙ уСЛуГИ ВЫ ВпРАВЕ пО СВОЕМу ВЫБОРу 
пОТРЕБОВАТь: БЕЗВОЗМЕЗДНОГО уСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ 
ОКАЗАННОЙ уСЛуГИ, СООТВЕТСТВуЮщЕГО уМЕНьшЕНИЯ 
цЕНЫ ОКАЗАННОЙ уСЛуГИ,  ВОЗМЕщЕНИЯ пОНЕСЕННЫХ ИМ 
РАСХОДОВ пО уСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ.
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жут в подписании вашего 
экземпляра, отправьте за-
казным письмом с уведом-
лением. На вашу претен-
зию они обязаны ответить 
в течение десяти дней. По 
истечении этого срока Вы 
можете смело обращать-
ся в суд.

Жалоба № 3
колбаСные Дела

Покупаю колбасу сер-
велат «Семейный» и «Гвар-
дейский» производите-
ля «Хороший вкус». Но ба-
тон очень мягкий, плохо 
режется, мясо на срезе ко-
ричневого цвета. Это при-
знак того, что само мясо, из 
которого изготовлен про-
дукт, не свежее, хотя да-
та изготовления стоит вче-
рашняя. Скажите, я права? 
Как пожаловаться на про-
изводителя? 
Екатерина Анатольевна.

ОТВЕТ:
– Если вы приобрели 

товар ненадлежащего ка-
чества, вы можете обра-

титься к продавцу с пре-
тензией. В соответствии 
со статьей 18 Закона Рос-
сийской Федерации «О за-
щите прав потребителей», 
покупатель в случае обна-
ружения в товаре недо-
статков, если они не бы-
ли оговорены продавцом, 
по своему выбору вправе: 
потребовать замены  на 
товар этой же марки, по-
требовать замены на та-
кой же товар другой мар-
ки, потребовать сораз-
мерного уменьшения по-
купной цены, отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потре-
бовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. При 
этом вы вправе потребо-
вать также полного воз-
мещения убытков, причи-
ненных вам вследствие 
продажи товара ненадле-
жащего качества. Прода-
вец обязан принять товар 
ненадлежащего качества 
у потребителя и в случае 
необходимости провести 
проверку качества това-

ра. Вы вправе участвовать 
в проверке качества това-
ра. В случае спора о при-
чинах возникновения не-
достатков товара прода-
вец обязан провести экс-
пертизу товара за свой 
счет.

К сведению, отсут-
ствие у потребителя кас-
сового и товарного че-
ка либо иного документа, 
удостоверяющего факт и 
условия покупки товара, 
не является основанием 
для отказа в удовлетворе-
нии его требований.

На основании статьи 
14 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав 
потребителей»,  вред, 
причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу по-
требителя вследствие 
конструктивных, произ-
водственных, рецептур-
ных или иных недостат-
ков товара подлежит воз-
мещению в полном объ-
еме. Вред, причиненный 
жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя, под-
лежит возмещению, ес-
ли вред причинен в тече-
ние установленного сро-
ка службы или срока год-
ности товара.

На основании изло-
женного вам нужно обра-
титься в магазин, где вы 
приобретали колбасу, с 
претензией на имя руко-
водителя. Если у вас отка-
жутся принимать претен-
зию, тогда отправляйте по 
почте заказным письмом 
с уведомлением.  Чтобы 
в дальнейшем обратиться 
в суд, вам нужно заключе-
ние эксперта о том, что то-
вар действительно ненад-
лежащего качества.

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что «Горячая линия» редакции открыта для вас   
КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время вы можете пожаловаться, спросить  
совета, выразить благодарность или проконсультироваться 
по вопросам защиты своих прав.
Свое сообщение и контактный телефон оставляйте на редакционном 
автоответчике. Мы обязательно ответим на интересующий вас  
вопрос. И осветим ситуацию на страницах журнала!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКцИИ:  

8 (343) 251–06–45

СРОО «Общество Защиты Прав Потребителей»

ТЕЛЕФОН: 287–03–33
www.ozppso.ru

добро пожаловаться добро пожаловаться
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В чем уникальность 
рецептур продуктов Жел-
фикс 1:1 и Желфикс 2:1? В 
том, что они позволяют за 
3 минуты сделать варенье 
и легко законсервировать 
овощи.  Желфикс – нату-
ральный продукт с содер-
жанием пектина из яблок 
и цитрусовых. В чем его до-
стоинство? Сохраняет нату-
ральный цвет, вкус фруктов 
и витамины, ведь варенье 

«Д-р Оеткер»

доМашние заготоВки с «д-р оеткер»:
легко для уМельцеВ, доступно для 
наЧинающих!

готовится всего 3 минуты!  
Желфикс 1:1 позволяет по-
лучить великолепную же-
леобразную консистен-
цию. Пакетик классическо-
го желирующего средства 
рассчитан на 1 кг фрук-
тов и 1 кг сахара. Желфикс 
2:1 – это экономичное же-
лирующее средство. Паке-
тик рассчитан на 1 кг фрук-
тов и 0,5 кг сахара. И что 
важно – не требует стери-
лизации банок!

Продукт Пикантфикс 
подходит для домашнего 
консервирования овощей, 
экономит силы и время хо-
зяйки. Содержит все необ-
ходимые специи в нуж-
ной пропорции и позволя-
ет сохранить все витами-
ны. Пикантфикс позволяет 
легко приготовить мари-
над (с добавлением воды, 

уксуса и сахара) и не тре-
бует стерилизации банок.  
Пакетик рассчитан на 2,3 
л маринада (достаточно 
для 6-7 банок по 0,7 л). Пи-
кантфикс кисло-сладкий – 
для тех, кто предпочита-
ет классический вкус за-
готовок.

Лимонная кислота 
от «Д-р Оеткер» улучша-
ет вкусовые качества са-
латов, компотов, соусов, 
поддерживает процесс 
желирования при кон-
сервировании овощей и 
фруктов. А консервант за-
щищает ваши заготовки 
от брожения!

Практичные  хозяйки 
делают заготовки, исполь-
зуя средства для консер-
вирования «Д-р Оеткер», 
потому что это выгодно, 
легко и экономично!

домашние заготовки всегда 
были визитной карточкой 
 хорошей хозяйки. со сред-
ствами для консервирования  
«д-р оеткер» процесс при-
готовления варенья и разно-
солов становится легче для 
умельцев и доступнее для  
начинающих. 

реклама

ЖЕЛФИКС 1:1

Идеальное средство для 
приготовления варенья. 
Натуральный продукт с со-
держанием пектина из 
яблок и цитрусовых. Сохра-
няет естественный цвет, 
вкус фруктов и витамины. 
А готовится варенье гото-
вится всего 3 минуты! 
Желфикс позволяет прак-
тичным хозяйкам полу-
чить великолепную желе-
образную консистенцию 
вкуснейшего варенья.  

ЖЕЛФИКС 2:1

3 минуты – и варенье ве-
ликолепной желеобразной 
консистенции готово! 
Желфикс 2:1 – экономич-
ное желирующее средство, 
которое сохраняет нату-
ральный цвет, вкус фрук-
тов, а также все витамины. 
Желфикс 2:1 изготовлен на 
натуральной основе, в со-
ставе – пектин из яблок и 
цитрусовых.

ПИКАНТФИКС 
КИСЛО-СЛАДКИЙ

Вашему вниманию – 
лучшее средство для до-
машнего консервирования 
овощей, которое  экономит 
силы и время хозяйки. 
Содержит все необходимые 
специи в нужной пропорции. 
Позволяет легко пригото-
вить маринад (с добавлени-
ем воды, уксуса и сахара). 
Еще одно достоинство: 
Пикантфикс кисло-сладкий  
не требует стерилизации 
банок! Сохраняет витамины.

ПИКАНТФИКС 
ОСТРыЙ

Пикантфикс экономит силы 
и время хозяйки. Отличное 
средство для домашнего 
консервирования овощей. 
Содержит все необходимые 
специи в нужной пропор-
ции. Позволяет легко приго-
товить маринад (с добавле-
нием воды, уксуса и сахара). 
Не требует стерилизации ба-
нок. Сохраняет витамины. 
Пакетик рассчитан на 2,3 л 
маринада (достаточно для 
6-7 банок по 0,7 л).
Пикантфикс острый с пер-
цем чили – для любителей 
острого!

ЛИМОННАЯ 
КИСЛОТА

Ваш помощник во всем. 
Улучшает вкусовые каче-
ства салатов, компотов, соу-
сов. Поддерживает процесс 
желирования при консерви-
ровании овощей и фруктов. 

КОНСЕРВАНТ

Незаменимое средство при 
консервировании овощей и 
фруктов. Препятствует бро-
жению и образованию пле-
сени. Не требует стерилиза-
ции банок.
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