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ПРОЩЕЛКАЛИ!
Мы ИзучАЕМ КАчЕствО 
сЕМЕчЕК

200 МнЕнИй ПОКуПАтЕЛЕй, 

5 эКсПЕРтОв, 

10 тОРгОвых МАРОК



контрольная закупка, №7

3содержаниесодержание

Редакция

Главный редактор
Трапезникова Юлия Сергеевна
Авторы
Яна Ялтова
Алексей Медведев
Дизайн, верстка:
Лариса Гостюхина (LaRa_D)
Корректор 
Марина Ганик

Фотограф
Елена Елисеева, Антон Онучин

Коммерческий директор
Марина Самохвалова
Директор
Алексей Трапезников

Учредитель и издатель
ООО «Трап и К°»
Адрес редакции и издателя
620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, 61, оф. 306

Телефон редакции: 
8(343) 251–06–45, 
+7 912 609 5732, 
Юлия Трапезникова

Телефон отдела рекламы: 
8(343) 251–06–45, 
Татьяна Гагарина, 
специалист проекта

E–mail: ekb.kz@mail.ru
Сайт: www.kz–ural.ru

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых  
коммуникаций по Свердловской области. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 66 – 00243 от 11.06.2009 г. 
Цена свободная.
За содержание рекламных материалов ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые 
услуги – лицензированию. Перепечатка материалов 
издания допускается только при обязательной ссылке 
на журнал «Контрольная закупка».

Отпечатано в ГОУП «Березовская типография»,
г. Березовский, ул. Красных героев, 10
Заказ № 1021
Тираж 10 000 экз.
Подписано в печать 30.07.2010

Семечки «Любимая забава» заняли 
I МЕСТО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА СЕМЕЧЕК. 

Члены экспертной комиссии в ходе органолептического исследования семечек 7 торговых марок 
наивысшие баллы поставили образцу №6 – под этим номером скрывались семечки «Любимая забава». 

Организаторы дегустации: журнал «Контрольная закупка», №7 (14) Август 2010 год.

Лучшие семечки, по мнению профессиональных экспертов! 
Журнал «Контрольная закупка» рекомендует

ООО «ПродЭККО», Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 1
Тел.: + 7 912 47 22222, e-mail: prodekko@mail.ru

  нОвОстИ

  КОнтРОЛьнАя зАКуПКА

  ДОбРО ПОжАЛОвАться

ВоДителей преДУпрежДАют  
об АлКоГоле В нАпитКАх. 

В еКАтеринбУрГе нАчинАют  
рАботАть шКольные бАзАры. 

пАчКи СиГАрет пУГАют  
КУрильщиКоВ. 

СломАлСя телеФон?  
неДоВольны обСлУжиВАнием? 

Добро пожаловаться! 
звоните в редакцию – мы примем вашу жалобу, 
а наш постоянный эксперт рубрики юрист
«общества защиты прав потребителей» 
посоветует, как действовать.

мы знаем наверняка, 
кто производит вкусные 
и качественные жареные 
семечки.

чЕРныЕ, бЕЛыЕ, 
тыКвЕнныЕ, ДЛИнныЕ... 

c. 10

c. 4

c. 22
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Сигареты в пачках, соответствую-
щих новому техрегламенту к та-
бачной продукции, появились в 
уральской столице. Вслед за ев-
ропейскими странами произво-
дители табачной продукции обя-
заны помещать информацию 
о вреде курения на упаковку в 
рамку черного цвета. Увеличи-
лись и площади надписей, сооб-
щает «АПИ».
Теперь на пачках сигарет долж-
ны быть размещены в большом 
объеме устрашающие надписи 
о вреде курения, а, возможно, и 
наглядные иллюстрации. Вслед 
за европейскими странами рос-
сийский техрегламент обязыва-
ет производителей табачной про-
дукции помещать информацию о 
вреде курения на упаковку в рам-
ку черного цвета. Площадь основ-
ной предупредительной надписи 
должна занимать не менее 30% 
(ранее – 4%) лицевой поверхно-
сти пачки, дополнительной над-
писи – не менее 50% (ранее 4%) 
противоположной стороны.

ПАчКИ сИгАРЕт 
нАчАЛИ ПугАть 
КуРИЛьЩИКОв

РОссИянЕ
ПРЕДПОчИтАют 
ДЕшЕвИзну 
АссОРтИМЕнту

Помимо увеличения размера 
предупредительной надписи, 
меняется ее формулировка с 
«Минздравсоцразвития России 
предупреждает...» на «Курение 
убивает», количество вариан-
тов дополнительных надписей 
увеличивается с 4 до 12.
Кроме того, как рассказали  
АПИ в компании «British 
American Tobacco Russia», в соот-
ветствии с регламентом, теперь 
в России содержание вредных 
веществ – смолы и никотина – 
не может превышать для сига-
реты с фильтром 10 и 1,0 мил-
лиграмма соответственно (дей-
ствовавшая норма – 14 и 1,2), 
для сигареты без фильтра – 13 и 
1,1 (было - 16 и 1,3). 
Для сигарет без фильтра эта 
норма вводится через три года, 
а для изделий с фильтром – с 26 
декабря 2012 года. Реализация 
же табачных изделий с прежней 
маркировкой и сертификатом 
соответствия возможна вплоть 
до 26 июня 2011 года.

При совершении покупок низ-
кая цена товара оказывается 
его важнейшей характеристикой 
для большинства российских по-
требителей, а комфорт, широкий 
ассортимент или качество сер-
виса – менее значимы. 
При этом само по себе потре-
бление стало одним из главных 
приоритетов жизненного самоу-
тверждения россиян. Такие дан-
ные были получены ВЦИОМ в 
ходе представительного опроса, 
который охватил 1600 человек в 
140 населенных пунктах России. 
Опрос показал, что возможность 
сэкономить – важнее комфорта 
в торговом зале, поэтому 55% 

потенциальных покупателей 
больше волнуют низкие цены в 
магазине, нежели качество об-
служивания и удобство, кото-
рые оказались более значимы 
для 40%. 
Еще в большей степени доступ-
ные цены привлекают в срав-
нении с такой характеристи-
кой, как широкий ассортимент. 
То есть наши сограждане отда-
ют предпочтение доступным це-
нам при небольшом выборе то-
варов, а не широкому ассорти-
менту по более высокой стои-
мости (60% против 27% соответ-
ственно).

Источник: BFM.ru
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Высший сорт. Лучший вкус
Высокое качество обжарки по привлекательной цене

Семечки – важнейшие поставщики растительных жиров и витаминов, 
которые необходимы вашему здоровью. В них сохраняются «живые» 
компоненты – фосфолипиды, стеролы, жирорастворимые витамины, 

препятствующие старению.

Семечка является средством профилактики атеросклероза, инфаркта
миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 
помогают при заболевании печени и желчевыводящих путей. В семечке 

около 20 % белка, в состав которого входят незаменимые аминокислоты. 

При изготовлении продукта мы используем технологии, 
сохраняющие все полезные и вкусовые качества семян подсолнечника!

Приглашаем дистрибьютеров к сотрудничеству
Изготовитель: ООО «Альфа», г. Копейск, Челябинская область

Тел. +7 (35139) 3-42-49, факс +7 (35139) 7-48-23, моб. тел. +7-912-77-97-297
e-mail: alfakop@mail.ru
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Попробуйте и убедитесь 
в высочайшем качестве 
и отменном вкусе 
«Копейских» семечек!

Более 80 школьных базаров бу-
дет функционировать в Екате-
ринбурге с 1 августа по 15 сен-
тября. Ассортимент товаров тра-
диционно широкий – канцтова-
ры, одежда, обувь и пр. 
Как обычно, самой затратной 
статьей для бюджета родителей 
является школьная одежда и об-
увь. Далее по стоимости следу-
ют портфели, учебники, пена-
лы – разброс цен на них велик 
и зависит от материала, объема, 
страны-производителя.
Так, экипировка первоклассни-
ка, включая канцелярские то-
вары, школьную форму и порт-
фель, в 2009 году стоила в сред-
нем три – пять тысяч рулей. По-
добный набор для старшекласс-
ника обошелся дороже – 7,5-8 

Средний срок, за который алко-
голь будет выведен из организ-
ма человека, выпившего ста-
кан кефира или кваса, состав-
ляет 1,5-2 часа, рассказал глав-
ный врач клиники НИИ питания 
РАМН Зайнудин Зайнудинов. 
«У некоторых людей через 15 
минут не будет следов выпито-
го кваса или кефира, а у кого-то 
и через три часа алкотестер по-
кажет наличие алкоголя в кро-
ви, но таких людей мало». Экс-
перт напомнил, что этиловый 
спирт в небольших количествах 
содержится во всех продуктах, 
при изготовлении которых при-
меняется брожение. Так, в ке-
фире содержание алкоголя са-
мое незначительное – около 
0,2%, однако если кефир несве-
жий или стоял в тепле, то содер-
жание алкоголя может достиг-
нуть 1%. Содержание алкоголя 
в кумысе – около 1-3%, в ква-
се – 0,6-2,2%. Кроме того, даже 

в ЕКАтЕРИнбуРгЕ 
нАчИнАют РАбОту 
шКОЛьныЕ бАзАРы

вОДИтЕЛЕй 
ПРЕДуПРЕДИЛИ 
Об АЛКОгОЛЕ в нАПИтКАх 

тысяч рублей. Комплект канц-
товаров стоил 1 700 рублей, сто-
имость формы варьировалась 
от 2 000 до 5 500 рублей. Порт-
фель можно  было приобрести за  
600 – 1000 рублей.
В рамках школьных база-
ров-2010 планируется предо-
ставлять покупателям скидки, 
бонусы и подарки. 
Традиционно большим спросом 
пользуются товары для левшей, 
ассортимент которых в послед-
нее время значительно расши-
рился, а также ортопедические 
рюкзаки и обувь, школьная фор-
ма и методические пособия.
Торговые предприятия ожида-
ют наплыв покупателей после 
15 августа, после окончания от-
пускной поры.

в безалкогольном пиве все же 
есть алкоголь – около 0,5%. 
Напомним, что в конце июля 
президент РФ Дмитрий Медве-
дев подписал федеральный за-
кон «О внесении изменения в ст. 
19 ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения». Законом уста-
навливается запрет на эксплу-
атацию транспортных средств 
лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсическо-
го опьянения. Из Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях исключается норма, до-
пускающая возможность управ-
ления транспортным средством 
водителем при наличии в его 
организме абсолютного этило-
вого спирта в концентрации не 
более 0,3 грамма на один литр 
крови или до 0,15 миллиграм-
ма на один литр выдыхаемого 
воздуха. 

Источник: autonews.ru
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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 пресс-службе ведомства озву-
чили названия молдавских вино-
дельческих предприятий, продук-
ция которых может быть запре-
щена к поставке в Россию. Речь 
идет, в частности, о СП «Сэлку-
ца», АО «Басвинекс» и СП «Вина-
рия Боставан».
При этом регулятор отмечает, 
что в последнее время «отме-
чается некоторое сокращение» 
партий молдавского вина, ко-
торое не отвечает требованиям 
безопасности.
«Вместе с тем, в период с 
26.06.2010 по 15.07.2010 уста-
новлено несоответствие 91 пар-
тии вина, коньяков и винома-
териалов, поступивших из ре-
спублики Молдова, гигиениче-
ским нормативам по содержа-

нию пластификатора дибутил-
фталата, в том числе трех пар-
тий по содержанию пестицида 
металаксила», – подчеркивает-
ся в сообщении. Всего недобро-
качественными оказались 544 
884 бутылки вина, виноматери-
алов и коньяков общим объе-
мом более 960 тысяч литров.
17 июля глава Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко зая-
вил, что в ближайшие две неде-
ли Россия может запретить ввоз 
на свою территорию винодель-
ческой продукции из Молдавии. 
При этом Молдавия не получила 
от российского ведомства ана-
лизы вина, на основе которых 
может быть введено эмбарго.

Источник: BFM.ru

РОсПОтРЕбнАДзОР
нАзвАЛ вИнОДЕЛОв 
«чЕРнОгО сПИсКА» 

зА 10 с ПОЛОвИнОй ЛЕт 
жИтЕЛь ЕКАтЕРИнбуРгА 
суМЕЕт нАКОПИть нА 
КвАРтИРу

сДАвАйтЕсь!

Внести коррективы в финан-
совые планы людей, сдающих 
квартиры в аренду, и кварти-
росъемщиков намерены сверд-
ловские налоговики.
Они собираются принять меры 
для того, чтобы заставить вла-
дельцев квартир деклариро-
вать свои доходы от аренды 
жилья. Как рассказала на пресс-
конференции в «Интерфаксе» 
начальник отдела налогообло-
жения физических лиц Сверд-
ловского управления налого-
вой службы Лидия Исаева, на се-
годняшний день слишком мало 

владельцев арендованных квар-
тир платят налоги.
По словам Лидии Исаевой, вла-
дельцы арендованного жилья 
в общей сложности отчисляют 
в казну всего 1,5 миллиона ру-
блей в год. Эксперты от недви-
жимости уверены: если планы 
сотрудников свердловской нало-
говой инспекции осуществятся и 
большинство хозяев квартир бу-
дут платить налоги с доходов от 
сдачи жилья в аренду, пострада-
ют интересы квартиросъемщи-
ков, которым наверняка подни-
мут квартирную плату. 

Таковы подсчеты одного из 
международных агентств не-
движимости, сообщает агент-
ство «Новый регион». В боль-
шинстве крупнейших европей-
ских городов на покупку квар-
тиры придется копить от 10 до 
14 лет. 

Причем дольше всех - жителям 
Парижа, Киева и Рима – 19-20 
лет. В сравнении получается, 
что уральцы в более выигрыш-
ном положении. Быстрее дру-
гих европейцев на жилье могут 
накопить жители Риги, Хельсин-
ки и Таллинна – за 7-8 лет.
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учАстнИКИ

Семечки черные жареные
Образец №1. 
Семечки черные «Селивановские». 
ИП Селиванова Т. С., Екатеринбург. 
33 руб./ 180 г 

Образец №2.
Семечки черные отборные «Big Boss».  
ООО «ТК  «Маркет», Екатеринбург 
19 руб./ 100 г

Образец № 3.
Семечки черные ХОМКА «Супер». 
ИП Михайлова Н. А., г. Сухой Лог.
6,50 руб. / 40 г

Образец № 4. 
Семечки  черные «XXXL-Элитные 
42+ калибр, сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга. 
14руб./ 100 г

Образец № 5 . 
Семечки черные «Золотое Прави-
ло» 38 + калибр, Сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга.
9 руб./ 80г

Образец № 6.
Семечки черные жареные 
«Любимая забава». 
ООО «ПродЭККО», г. Челябинск. 
6 руб./ 40 г

Образец № 7. 
Семечки подсолнечника черные 
«Скорозуб». 
«МОК - производство», г. Москва. 
49 руб. / 220 г

Семечки белые длинные
Внеконкурсный образец №1

Семечки  белые, длинные, 
соленые Ciko («Чико»). 
ООО «Рамсеф», г. Москва.
19,45 руб. / 100 г

Семечки тыквенные
Внеконкурсный образец №2 

Семена тыквы, обжаренные 
с солью, «Печки-лавочки». 
ООО «МОК - производство», г. Москва.
78,11 руб./ 200г

семена этого роскошного растения 
в летнюю пору особенно популярны. 
От скуки, от стресса, от голода, 
за компанию,– мы щелкаем семечки, 
решая проблемы и получая удоволь-
ствие. Естественно, редакция журнала 
«Контрольная закупка» не смогла 
обойти вниманием главный летний 
снек, тем более, что на прилавках ма-
газинов представлено потрясающее 
воображение разнообразие семе-
чек. черные, белые, длинные, тыквен-
ные – все виды, цены и весовые кате-
гории в нашем августовском проекте!

контрольная закупка контрольная закупка

С емена подсолнечника были впервые при-
везены в Европу из Мексики в 16-м веке и на-

зывались «травой солнца» или «перуанским цветком 
солнца». В Америке это растение знали уже 20-30 ве-
ков назад. 
Крупное ярко-жёлтое как солнце соцветие, повора-
чивающееся навстречу солнечным лучам, привлека-
ло всеобщее внимание. Подсолнечником стали укра-
шать сады и палисадники возле домов. В Англии упо-
требляли в пищу молодые корзинки соцветий с уксу-
сом и маслом. Славяне узнали подсолнечник в 18-м 
веке, а в первую очередь преимущественно на Украи-
не, где его сажали прямо около хат.
По данным ООН, первое место по объёму произ-
водства семечек с большим отрывом занимает Рос-
сия. Второе место по производству семечек занима-
ет Украина.

* * *

К лассические черные жареные семечки 
– лакомство чисто русское. Во всем мире луз-

гают гигантские полосатые семечки 45-47-го калибра. 
И хотя внешне они огромные, внутри оказываются пу-
стышкой - заполнены всего на 30-40%. 

* * *

Л узгая столетиями «небрэндированные» жа-
реные семечки, россияне не задумывались о 

вкусном сорте или правильном калибре питательно-
го зернышка. В начале XXI века вдруг выяснилось, что 
семечко семечку рознь, и масленичной культуре, при-
годной для производства растительного масла, не ме-
сто в ярком пакетике. 

* * *

М асленичка – это маленькая семечка, кото-
рую используют для производства подсолнеч-

ного масла. Она более пресная, травянистая, плохо чи-
стится и не имеет приятного вкуса. Рынок «специаль-
ных» семечек начинался с кондитерской промышлен-
ности. По заказу кондитеров советские селекционеры 
на полях Юга страны создали три особых сорта: СПК, 
«пузанок» и «лакомка». Последний считается самым 
вкусным, однако «лакомки» в стране выращивают в 
три раза меньше, чем нужно рынку.

  текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

ПРОЩЕЛКАЛИ!
Мы ИзучАЕМ КАчЕствО сЕМЕчЕК
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ПОтРЕбИтЕЛьсКОЕ гОЛОсОвАнИЕ

Пятничный вечер 16 июля гостям супермаркета 
«Звездный» (г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21) сулил 
много новых впечатлений и открытий. Все дело в том, 
что в этот день редакция журнала организовала оче-
редную дегустацию в этом гостеприимном и простор-
ном магазине с широчайшим выбором продуктов.

Покупателей, утомленных солнцем и изнурен-
ных пробками, как всегда, подстерегали редакто-
ры, фотограф, а также съемочная группа програм-
мы «Шкурный вопрос» (4 канал). наших исследова-
телей качества традиционно интересовало главное: 
какой из 7 закодированных образцов черных семе-
чек понравился покупателям больше? Кроме того, 
после дегустации всем участникам неминуемо при-
ходилось отвечать на дотошные вопросы: чем имен-
но так понравился этот образец, в чем его достоин-
ство в сравнении с другими?

Любителей семечек нашлось немало: они с удо-
вольствием пробовали продукцию семи различных 
торговых марок, с не меньшим любопытством они 
отнеслись и к двум внеконкурсным образцам: чрез-
вычайно полезным тыквенным семечкам и уни-
кальным белым семенам, выращенным в Турции. 
О том, каким производителям снеков удалось ото-
брать и прожарить лучше, с точки зрения потреби-
телей, – читайте в номере!

 

Благодарим торговую сеть «Звездный»  
за предоставление площадки 

для покупательской дегустации.

контрольная закупка контрольная закупка
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О ЧЕРНЫХ ЖАРЕНЫХ СЕМЕЧКАХ:

 �Об образце №1  
(Семечки черные «Селивановские». 
ИП Селиванова Т. С., Екатеринбург):
«Семечки под первым номером про-
жарены лучше остальных, вкусные! 
Товарный вид – 5 баллов». 
«Вкус у первого образца отличается 
от остальных – мне очень понравился. 
Безусловно, первый образец,  
если оценивать по внешнему виду,  
тоже наиболее привлекательный:  
семечки угольно черные, ровные, 
гладкие, одинакового размера». 

 �Об образце №2  
(Семечки черные отборные «Big Boss».  
ООО «ТК  «Маркет». Екатеринбург):
«Мне больше всего понравился  
второй образец: семечки прожарен-
ные,  не пресные, в меру соленые.  
Отличный вкус». 
«Самые душистые семечки по номе-
ром два! Голосую за них!». 

 �Об образце № 3 
(Семечки черные ХОМКА «Супер». 
ИП Михайлова Н. А., г. Сухой Лог):
«Знаете, на мой взгляд, 3-й и 6-й об-
разцы – явные лидеры. но голос свой 

отдаю все-таки за 3-й образец – они 
слегка солененькие, это подкупает». 
«За 3-й голосую: прожарка хорошая, 
они более чистые: и по вкусу и  
по виду».  

 � Об образце № 4  
(Семечки  черные «XXXL-Элитные 
42+ калибр, сорт «Лакомка».  
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга):
«Голосую за 4-й образец: у них ней-
тральный вкус, в отличие от осталь-
ных: не прогорклые, не соленые, не 
пережаренные. Просто вкусные». 
«номер 4. Прожарены лучше всех, на 
вкус более жирные». 

 � Об образце № 5  
(Семечки черные «Золотое Прави-
ло» 38+калибр, Сорт «Лакомка».  
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга):
 «Мне 5-е понравились: структура у 
них хорошая – все одинаковые,  
чистые». 
«5-е семечки поджарены отлично, 
плюс – выглядят традиционно как-то, 
натурально». 

 �Об образце № 6  
(Семечки черные жареные  
«Любимая забава».  
ООО «ПродЭККО», г. Челябинск): 
«Семечки прожаренные – это главный 
плюс 6-го образца. Голосую за них – 
они лучшие по вкусу». 
«Семена хорошо прожарены – это 
сразу чувствуется, внешний вид  
отличный, крупные. Мне 6-й номер 
нравится больше остальных». 
 

 �Об образце № 7.  
(Семечки подсолнечника черные 
«Скорозуб». ООО «МОК - производ-
ство», г. Москва): 
«Последний образец лучший! Вкус 
настоящих семечек, насыщенный! 
Еще, знаете, эти семечки как будто 
подсушены слегка, а не просто жа-
реные». 
«Мне нравятся семечки под номером 
7, потому что они все крупные и до-
статочно жирные».
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внЕКОнКуРсный ОбРАзЕц №1

контрольная закупка контрольная закупка

Результаты 
оРганолептического 
исследования
В ходе органолептического иссле-
дования эксперты лаборатории фи-
лиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Свердловской области, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области», Министерства 
торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области недостатков у дан-
ного образца семечек не обнаружи-
ли. Профессионалы были приятно 
удивлены размером и цветом дан-
ного образца, и выявили исключи-
тельно достоинства, которые и от-
разили в дегустационных листах.
 
ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ О БЕЛЫХ 
СЕМЕЧКАХ Ciko («Чико»)

 �«В целом оценка образца поло-
жительная: внешне белые се-
мечки необычные: длинные, бе-
лого цвета с добавлением со-
ли. Вкус выраженный, запах чи-
стый, свойственный».
 �«Ядро плотное, семена практи-
чески все одного размера – это 
бесспорные плюсы белых се-
мечек».

бЕЛыЕ сЕМЕчКИ Ciko («чИКО»):
нЕстАнДАРтный цвЕт, суПЕРРАзМЕР, 100% КАчЕствО

 �«Внешний вид белых семечек 
необычный, вкусовые свойства 
отличные».
 �«Очень достойный образец!  
Семена прожарены хорошо,  
соли в меру: ни много, ни мало».
 �«Белые семечки, безусловно, на-
дут своего покупателя, и люби-
тели семян подсолнечника по 
достоинству оценят их неорди-
нарный вкус», – резюмировали 
профессионалы.

итоги покупательского 
голосования
Любительская дегустация внекон-
курсного образца состоялась так-
же 16 июля в ТС «Звездный», что 
на ул. Посадская. Из 60-ти человек, 
принявших участие в дегустации, 
«зеленый свет» белым семечкам 
дали 56 покупателей. Подавляю-
щее большинство любителей семе-
чек отметили неоспоримые плюсы 
этого образца. 
   
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ О БЕЛЫХ 
СЕМЕЧКАХ Ciko («Чико»):

 �«Очень оригинальные семечки! 
Просто отличные внешние дан-

ные! На вкус эти семечки нео-
бычные, более нежные семена».
 �«Вот это семечки! Что называет-
ся – с изюминкой! Необычные и 
вкусные. С черными семечками 
если сравнивать: небо и земля».
 �«Белые семечки? Первый раз 
слышу! Интересно пробовать! 
Знаете, очень вкусные, повкус-
нее черных будут, это точно! А 
где их можно купить?».
 �«Теперь только белые семечки 
буду покупать. У них два преи-
мущества: они очень крупные, 
чистые, солоноватые слегка, а 
еще мегавкусные! Вроде семеч-
ки, а легкие какие-то на вкус».

Оцените и Вы неповторимый вкус 

и 100-процентное качество 

уникальный БЕЛЫХ семечек 

Ciko («Чико»)! 

Семечки Ciko («Чико»)

ООО «Рамсеф», г. Москва

Телефоны в Екатеринбурге: 

+7 (343) 345-66-55, 361-00-82,

+7 (922) 18 100 82

16 июля состоялась независимая 
дегустация уникальных бЕЛых 
длинных соленых семечек Ciko 
(«чико») производства ООО «Рамсеф» 
(г. Магнитогорск). эти оригинальные 
семечки, выращенные в турции, 
стали внеконкурсным образцом 
августовской «Контрольной закупки», 
поскольку в Екатеринбурге не нашлось 
аналогов, с которыми их можно 
сравнить.

16 июля в 16-00, кафе «Лепота» (Екате-
ринбург, ул. Восточная, 21) – время и место 
встречи экспертной комиссии изменить 
было нельзя. Казалось бы, период тоталь-
ных отпусков – не лучшее время для ис-
следования качества с привлечением ком-
петентных специалистов из государствен-
ных структур. Однако нам удалось собрать 
компетентную группу экспертов, кото-
рые по органолептическим показателям 
(внешний вид, цвет, запах, вкус) оценивали 
семечки, заполняя дегустационные листы. 
Завершилось исследование качества сне-
ков внимательным изучением маркиров-
ки и упаковки продукции.  

Редакция выражает благодарность 
кафе «Лепота» за предоставление площадки 

для экспертного исследования качества.

ОРгАнОЛЕПтИчЕсКОЕ ИссЛЕЛОвАнИЕ

эКсПЕРты

Валентина Козубская,
научный сотрудник ФГУН «Екатеринбург-
ский Медицинский научный центр про-
филактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий Роспотребнадзора».

Светлана Петрова, 
заведующая лабораторией филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердлов-
ской области.

Георгий Королев,
начальник отдела развития торговли 
Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

Ирина Скрипченко, 
шеф-повар ЗАО «Мегамарт».

Ольга Тыкина, 
технолог кафе «Лепота».
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
О ЧЕРНЫХ ЖАРЕНЫХ СЕМЕЧКАХ:

 �Об образце №1  
(Семечки черные «Селивановские».  
ИП Селиванова Т. С., Екатеринбург):
«Ровный цвет семян приятного светло-
коричнево оттенка. 
«Приятный запах, степень прожарки средняя, 
смена достаточно жирные». 

 �Об образце №2  
(Семечки черные отборные «Big Boss».   
ООО «ТК  «Маркет». Екатеринбург):
«Цвет семян яркий, запах приятный, вкус яр-
кий, жареный» 
«Вкус и зерно семечек отличные». 

 �Об образце № 3  
(Семечки черные ХОМКА «Супер».  
ИП Михайлова Н. А., г. Сухой Лог):
«не имеют постороннего запаха». 
«Вкус семечек отличный». 

 �Об образце № 4  
(Семечки  черные «XXXL-Элитные 42+ 
калибр, сорт «Лакомка». ИП Кузнецов С. В.,  
г. Калуга):
«на вкус семена хорошо прожаренные». 
 «Семечки душистые». 

 �Об образце № 5  
(Семечки черные «Золотое Правило» 38+ 
калибр, Сорт «Лакомка». ИП Кузнецов С. В.,  
г. Калуга):
«Семя плотное. Вкусовые свойства хорошие» 
«Семя сушеное, не жареное». 

 �Об образце № 6  
(Семечки черные жареные  
«Любимая забава». ООО «ПродЭККО»,  
г. Челябинск): 
«Хорошо промытые и обжаренные семечки. 
Структура семени плотная» 
«Цвет яркий, запах свойственный, без посто-
ронних тонов, цвет семян насыщенный». 
   
 �Об образце № 7 
(Семечки подсолнечника черные  
«Скорозуб». ООО «МОК - производство»,  
г. Москва):
«Вкус семян хороший, запах приятный». 
«Внешний вид свойственный».

контрольная закупка контрольная закупка

итоги  покупательского 
голосования
Из 60 потребителей, попробовавших 
семечки «Печки-лавочки» произ-
водства ООО «МОК-производство»,  
в ТС «Звездный», что на ул. Посад-
ской, абсолютно все покупатели вы-
соко оценили качество продукции 
ООО «МОК-производство»,  посчи-
тав, что тыквенные семечки достой-
ны высшей оценки по 5-балльной 
шкале и обладают неоспоримыми 
преимуществами перед обычными 
семечками подсолнечника. 

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
О ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧКАХ:

 �«У тыквенных семечек вкус, зна-
комый с детства. Они мне очень 
понравились: вкусные, полез-
ные и питательные!».
 �«Чистить тыквенные семечки 
легко и удобно – это, видимо, 
потому, что они грамотно про-
жарены. Вкус отличный, знаете, 
они слегка солоноваты!».
 �«Обожаю тыквенные семечки! 
Данный производитель поста-
рался: вкус на 5 баллов, внеш-
ний вид тыквенных семечек 
превосходный!»
 �«Голосую за тыквенные семечки! 

высшую ОцЕнКу КАчЕствА ПОЛучИЛИ 
тыКвЕнныЕ сЕМЕчКИ «ПЕчКИ-ЛАвОчКИ»

Они крупные, очень качествен-
ная обжарка!»
 �«Иногда, бывает, под видом  
тыквенных продают кабачковые  
семена. Я покупаю – знаю! А вот 
это точно тыквенные – по вкусу, 
цвету и запаху видно: очень ка-
чественные семечки. Скажите, 
где их можно купить?».
 �«Тыквенные на вкус очень по-
нравились. У этих семечек есть 
неоспоримые преимущества пе-
ред обычными, черными –  
тыквенные большие и хорошо 
чистятся».

Результаты  
оРганолептического  
исследования
По итогам исследования экспер-
ты лаборатории филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Свердловской об-
ласти, ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской обла-
сти», Министерства торговли, пи-
тания и услуг Свердловской обла-
сти недостатков у тыквенных семе-
чек не обнаружили вообще. Размер, 
цвет, вкус, запах – данный образец 
был признан отличным по органо-
лептическим показателям. Один из 
членов экспертной комиссии даже 

позволил себе очень эмоциональ-
ный отзыв, написав в дегустацион-
ном листе: «БРАВО!». 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ  
О ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧКАХ

 �«Семечки вкусные! Браво!»
 �«Выраженный жареный вкус»
 �«Цвет, запах, вкус соответствует 
требованиям качества».
 �«Хорошо прожарены, в осталь-
ном тоже на «пятерку»
 �«Ядро плотное, хорошее, не 
рыхлое».
 �«Выраженный жареный вкус об-
разца. Отличные вкусовые свой-
ства, к тому же семена тыквы 
очень полезны и питательны».

Ищите тыквенные семечки 

«Печки-Лавочки» производства 

ООО «МОК-производство» 

в торговых сетях Екатеринбурга! 

Как показало наше исследование, 

в их качестве покупатели 

могут быть уверены на 100 %. 

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ОБРАЗЕЦ №2.

Семена тыквы, обжаренные с солью, 

«Печки-лавочки». 

ООО «МОК-производство»,  г. Москва. 

журнал «КОнтРОЛьнАя зАКуПКА»  
провел потребительскую и экспертную 
дегустации тыквенных семечек «Печки-лавочки» 
производства ООО « МОК-производство». 
«безупречно. вкусно. соли в меру. Идеальные 
семечки!», – исключительно положительные 
отзывы любителей и профессионалов получил 
внеконкурсный «тыквенный» образец  16 июля 
на независимой внеконкурсной дегустации. 

внЕКОнКуРсный ОбРАзЕц №2
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– К семечкам отношусь 
отрицательно – не ем их 
совсем. Потому что от них 
садится голос. А в моей 
профессии это недопусти-
мо. Помню, когда я работа-
ла в Москве в программе 
«Истории в деталях» Майо-
ров, увидев у кого-нибудь 
семечки или орехи, мог 
сделать с «грызущим» все, 
что угодно. Он считал, их 
категорически нежела-
тельными продуктами для 
ведущих и репортеров.

Что касается мое-
го нынешнего «интерес-

вЕРОнИКА нОвОсЕЛОвА, 
вЕДуЩАя тЕЛЕКАнАЛА «41-й ДОМАшнИй»:

тЕПЕРь ДЛя МЕня зДОРОвОЕ 
ПИтАнИЕ ПРЕвышЕ всЕгО

ного положения», то ра-
цион питания у меня, ко-
нечно, изменился: я ем в 
основном фрукты, овощи 
и ягоды. Здоровое пита-
ние теперь для меня пре-
выше всего. К примеру, я 
стала кушать цветную ка-
пусту: просто отварен-
ную, с каким-нибудь соу-
сом. Очень вкусно! Свеже-
выжатый морковный сок 
пью, 1-процентный кефир.

не позволяю себе ни-
каких сладостей. И знае-
те, меня не тянет на что-то 
эдакое! на первых сро-

ках беременности, быва-
ло, очень хотелось све-
жих овощей и фруктов! 
Видимо, у меня супер-
положительный ребенок. 
Думаю, здоровое питание 
и для ребенка полезно – 
девочка должна быть ма-
ленькой принцессой!   

Из гастрономических 
предпочтений сейчас на 
первом месте дыня – ку-
шаю ее каждый вечер! 
Кстати, последнее впечат-
ление в плане кулинарии 
связано именно с этим 
продуктом: в Италии я по-
пробовала салат с ветчи-
ной и дыней. Потрясающе 
вкусно! Я даже пыталась 
повторить шедевр в до-
машних условиях, но по-
лучилось не так… 

Из гастрономИческИх предпочтенИй сейчас на 
первом месте дыня – кушаю ее каждый вечер! 

в ИталИИ я попробовала салат с ветчИной И дыней. 
потрясающе вкусно! 
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РЕзуЛьтАты
ОРгАнОЛЕПтИчЕсКОгО ИссЛЕДОвАнИя

РЕзуЛьтАты
ПОКуПАтЕЛьсКОгО гОЛОсОвАнИя

контрольная закупка контрольная закупка

СЕМЕЧКИ ЧЕРНЫЕ ЖАРЕНЫЕ

I место (15 голосов).

Образец №1. 
Семечки черные «Селивановские». 
ИП Селиванова Т. С., Екатеринбург.

II место (12 голосов).

Образец №2. 
Семечки черные отборные 
«Big Boss». 
ООО «ТК  «Маркет», Екатеринбург 

Образец № 3. 
Семечки черные ХОМКА «Супер». 
ИП Михайлова Н. А., г. Сухой Лог.

III место (6 голосов).

Образец № 4. 
Семечки  черные «XXXL-Элитные 
42+ калибр, сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга. 

Образец № 6. 
Семечки черные жареные 
«Любимая забава». 
ООО «ПродЭККО», г. Челябинск. 

Образец № 7. 
Семечки подсолнечника черные 
«Скорозуб». ООО «МОК - производ-
ство», г. Москва. 

IV место (4 голоса).

Образец № 5 . 
Семечки черные «Золотое Прави-
ло» 38+калибр, сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга.

СЕМЕЧКИ ЧЕРНЫЕ ЖАРЕНЫЕ

I место (121 балл). 

Образец № 6. 
Семечки черные жареные 
«Любимая забава». 
ООО «ПродЭККО», г. Челябинск. 

II место (113 баллов). 

Образец №1.
Семечки черные «Селивановские». 
ИП Селиванова Т. С., Екатеринбург. 

Образец №2.
Семечки черные отборные 
«Big Boss». ООО «ТК  «Маркет». 
Екатеринбург 

III место (99 баллов).

Образец № 7.
Семечки подсолнечника черные 
«Скорозуб». ООО «МОК - производ-
ство», г. Москва.

IV место (95 баллов)

Образец № 3.
Семечки черные ХОМКА «Супер». 
ИП Михайлова Н. А., г. Сухой Лог.

V место (88 баллов).

Образец № 5 .
Семечки черные «Золотое Прави-
ло» 38+калибр, сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга.

VI место (84 балла).

Образец № 4.
Семечки  черные «XXXL-Элитные 
42+ калибр, сорт «Лакомка». 
ИП Кузнецов С. В., г. Калуга. 

Фактор сезонности продукта – 
это наш главный исследовательский 
принцип. Приступая к изучению ка-
чества семечек в разгар лета, редак-
ция журнала «Контрольная закупка»  
руководствовалась тем, что в это вре-
мя российский народ активно щелка-
ет любимые семена, постоянно стал-
киваясь с непростой задачей: найти 
во всем многообразии представлен-
ных в магазинах торговых марок свой, 
самый лучший вкус. Однако, глядя на 
юные, еще не окрепшие подсолнухо-
вые растения, растущие в садах и ого-
родах, мы понимали, что пробовать 
нашим народным и профессиональ-
ным дегустаторам придется семена  
прошлогоднего урожая, которые по 
качеству, бесспорно, уступают све-
жим, осенним. 

но поскольку во главе угла у нас 
всегда читательские интересы и пред-
почтения, мы приложили максимум уси-
лий, чтобы провести независимое ис-
следование в сезон активных продаж. 
Кто знает, быть может, в октябре-ноябре 
мы вернемся к снековой теме и прове-
рим, какому производителю удастся по-
жарить самые вкусные семечки свежего 
урожая.  

РЕзюМЕ
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Жалоба №1.
ТЕЛЕФОН 
в «Евросети»: 
СГОРЕЛ ПРИ РАБОТЕ

В «Евросети» в ТЦ 
«Парк Хаус» 17 мая я купи-
ла  кредит телефон Nokia 
7230. Через 10 дней ис-
пользования аппарат сго-
рел. Мы его отдали в га-
рантийный ремонт, где 
нам сказали, что телефон 
отправят в Москву. но че-
рез 25 дней нам сообщи-
ли, что телефон ремонту 
не подлежит. Деньги не 

возвращают и больше ни-
чего не говорят. Что де-
лать?
Валентина Александровна 

ОТВЕТ:
Вам нужно написать 

претензию на имя руково-
дителя организации, где 
вы приобретали данный 
телефон. Составьте ее на 
основании статьи 18 Зако-
на РФ «О защите прав по-
требителей».

В соответствии с этой 
нормой закона,  вы в слу-

чае обнаружения в това-
ре недостатков, которые 
не были оговорены про-
давцом, вправе по свое-
му выбору: потребовать 
замены на товар этой же 
или другой марки, потре-
бовать уменьшения по-
купной цены или неза-
медлительного безвоз-
мездного устранения не-
достатков, отказаться от 
исполнения договора 
купли-продажи  и потре-
бовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. 

Также вы имеете пра-
во потребовать полно-
го возмещения убытков, 
причиненных вам вслед-
ствии продажи товаров 
ненадлежащего качества.

Если вам сообщили, 
что телефон не подлежит 
ремонту, значит данный 
недостаток не устраним. 

на основании пункта 
5 вышеназванной статьи, 
продавец обязан принять 
у вас товар и провести 
проверку качества или 
экспертизу. Ваши требова-
ния должны быть удовлет-
ворены в течение десяти 
календарных дней. Если 
они не будут удовлетво-
рены в добровольном по-
рядке, обращайтесь в суд.

Жалоба №2.
«РУССКАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 
КОМПАНИЯ»: 
СПРАВКИ ДАЕМ 

Я купил телефон Nokia 
6303  в декабре 2009 года 
в ЗАО «Русская телефон-
ная компания» на ул. Опа-
лихинской. Телефон на га-
рантии, но постоянно вы-
ходит из строя. Я обраща-

юсь в магазин – мне дают 
справку о проверке каче-
ства: аппарат работает. но 
через месяц он снова от-
казывает – мне опять де-
лают проверку качества. 
И так постоянно. Как мне 
быть? Что нужно сделать? 
Попросить  вернуть деньги 
или обменять телефон на 
исправный? И какие дей-
ствия предпринять?

Махмудов Абдурашид

ОТВЕТ:
на основании пункта 5 

статьи 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителя», 
после проверки качества, 
в случае спора продавец 
обязан провести эксперти-
зу товара за свой счет.

Пишите претензию на 
основании данной статьи 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

Закон гласит: потреби-
тель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, 
которые не были оговоре-
ны продавцом, вправе по 
своему выбору: потребо-
вать замены на товар  этой 
же марки, на товар другой 
марки, потребовать умень-
шения покупной цены или 
незамедлительного без-
возмездного устранения 
недостатков, отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи  и потребо-
вать возврата уплаченной 
за товар суммы. 

Советую предъявлять 
требования о расторжении 
договора купли-продажи и 
требовать возврата денег.

Ваши требования долж-
ны быть удовлетворены в 
десятидневный срок. Если 
этого не случится – обра-
щайтесь в суд.

в августовском номере
на страже прав покупателей 
постоянный эксперт 
рубрики Андрей безносов, 
юрист свердловской 
Региональной Общественной 
Организации «Общество защиты 
Прав Потребителей». 
Андрей, как всегда, отвечает 
на вопросы, поступившие 
в июле от наших читателей 
на горячую линию журнала 
«Контрольная закупка». 

Есть вОПРОс? Есть ОтвЕт!

добро пожаловаться добро пожаловаться

Приходит мужчина
в спорт-магазин 
и спрашивает:

– У вас парашюты есть?
– Да.
– Тогда объясните, как им 

пользоваться.
– Ну, дёргаете за этот  

клапан, и раскрывается  
парашют.

– А если не раскроется?
– Дернете за вот этот клапан, 

и раскроется запасной  
парашют.

– А если и он не раскроется?
– Дернете за другой клапан,  

и раскроется ещё один  
парашют.

– А если он не раскроется?
– Придёте – поменяете.

Покупатель 
спрашивает у продавца:

– У вас пряники свежие?
– Знаете, очень старые,  

даже заплесневели.
– А печенье?
– О, нет, возьмите уж  

лучше пряники!
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ратиться не к кому – в «М 
Видео» начальника посто-
янно нет на месте – не до-
стучаться, а продавцы ни-
чего толком ответить не 
могут. Причем меня кро-
ме обмена ноутбука очень 
волнует вопрос: могу ли я 
отказаться от доп. гаран-
тии, которую я изначаль-
но приобрела, – я бы хоте-
ла, чтобы они вернули мне 
эти доплаченные деньги.  
Спасибо.  

Руфина

ОТВЕТ:
Как уже было сказа-

но выше, в соответствии 
со статьей 18 Закона РФ 
«О защите прав потреби-
телей»,  вы в случае обна-
ружения в товаре недо-

статков, которые не были 
оговорены продавцом, 
вправе предпринять не-
сколько действий по сво-
ему выбору. Так, вы мо-
жете потребовать заме-
ны на товар  этой же или 
другой марки, потребо-
вать уменьшения покуп-
ной цены или незамед-
лительного безвозмезд-
ного устранения недо-
статков, отказаться от 
исполнения договора 
купли-продажи  и потре-
бовать возврата уплачен-
ной за товар суммы. 

Отказывайтесь от ре-
монта и требуйте рас-
торгнуть договор купли-
продажи и вернуть вам 
уплаченные за товар 
деньги.

Вам нужно подать 
письменную претензию 
на имя руководителя ор-
ганизации, где приобре-
ли товар. Данную претен-
зию составляете в двух эк-
земплярах. Один экзем-
пляр отдаете в магазин, 
на вашем экземпляре они 
должны расписаться в по-
лучении – это может сде-
лать любой из менедже-
ров магазина для переда-
чи руководителю.

на претензию обяза-
ны ответить в течение де-
сяти календарных дней.

При этом они вам обя-
заны возместить убытки в 
полном объеме. При этом 
данную дополнительную 
гарантию заявляйте как 
убытки, понесенные вами 
в связи с покупкой товара 
ненадлежащего качества.

Если на претензию 
вам ответят отказом, об-
ращайтесь в суд.

Уважаемые читатели, 

напоминаем, что «Горячая линия» редакции 
открыта для вас  КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время 
вы можете пожаловаться, спросить совета, выра-
зить 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

Жалоба №3. 
«М-ВИДЕО»: 
ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО РУКОВОДСТВА

Купили ноутбук в ма-
газине «М-Видео», плюс к 
нему пробрели дополни-
тельную гарантию на вто-
рой год использования. 
но в нем обнаружилась 
неисправность. С этой 
проблемой мы уже четыре 
раза обращались в мага-
зин. но они перепрошива-
ют ноутбук и возвращают 
нам, через время он вновь 
перестает работать. Сей-
час мы снова сдали его, но 
уже в сервисный центр – 
там обещают отремонти-
ровать. но я уже не хочу 
ремонта, я хочу новый но-
утбук. С этой просьбой об-

Расследования 
Потребительская экспертиза
Блоги, форумы 
Горячая линия «Письмо власти» 
Репортажи о каждодневных 
проблемах современного  
горожанина
Советы юристов 
Ответы чиновников
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Общественная интернет-площадка 
для социально-активных граждан России.

www.fedrep.ru

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР»
агентство журналистских расследований

ПИшИТЕ – МЫ ПОМОЖЕМ!
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ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В СЕТИ:
www.KZ-urAL.ru

• ОБЩЕНИЕ
• ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ТОРГОВЫХ МАРОК
• ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ ПАРТНЕРАМ 
• АРХИВ НОМЕРОВ

Мы надежны и стабильны: 14 лет на рынке издательских услуг.
В связи с расширением  запускаем новый проект

Нам требуется
ЧЕТЫРЕ МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

Требования: активность, высокая обучаемость, умение общаться с людьми.
Опыт коммерческой работы приветствуется. Если у ВАС не так много опыта, 

но Вы чувствуете, что можете добиться  успеха, – ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ!
Условия: напряженная работа, загрузка 101%. 

Оклад плюс процент от результата. Официальное трудоустройство.

МЫ ОБУЧАЕМ «С НУЛЯ!» ПРОДАЖАМ И УПРАВЛЕНИЮ.  
ДЛЯ ЛУЧшИХ МЕНЕДЖЕРОВ БЫСТРЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ!

Собеседование состоится только 
после рассмотрения письменного резюме. 
Срок подачи резюме до 15.08.2010.

Резюме принимаются: по тел/факсу 251- 06 -45
По адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова 61, оф.306.
По е- mail: ekb.kz@mail.ru, Сайт: www.kz-ural.ru

ЖУРНАЛ  «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ жУРНАЛ В УРФО, ПОСВяЩЕННЫЙ ИЗУчЕНИЮ КАчЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИя И УСЛУГ



на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы


