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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 на
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  новости

  контрольная закупка

  Добро пожаловаться

Директор ООО «ПродЭККО» раскрывает  
секрет производства высококачественных  
семечек в эксклюзивном интервью. 

 Дегустация шашлыков МПК «Добродел»  
состоялась в Екатеринбурге  в рамках  
празднования Дня торговли ТС «Монетка». 

ОСТОрОжнО, МОшЕнниКи!
В первом осеннем номере покупатели 
жалуются на мошенников, а эксперт 
рубрики советует, как поступить. 

разыскиваются производители 
качественных продуктов 
для завтрака: кукурузные хлопья, 
подушечки, каши быстрого 
приготовления, мюсли и йогурты!  

завтрак
чемпионов
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c. 22
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– Владимир Александро-
вич, с позиции обывателя, про-
изводство жареных семечек 
– дело несложное. Так ли это на 
самом деле? 

– Жарить семечки, действи-
тельно, несложно, но сделать это 
так, чтобы результат трудов по до-
стоинству оценил покупатель, – это 
надо уметь. Приготовление вкус-
ных, чистых и ароматных семе-
чек – это процесс, требующий вы-
сочайшей квалификации. Именно 
профессиональная команда и вы-
сококачественные печи позволя-
ют нам правильно пожарить се-
мечки. Великолепное качество об-

в августе семечки «любимая забава» производства 
ооо «продЭкко» стали лучшими среди многих других об-
разцов жареных семечек, по мнению экспертов журнала 
«контрольная закупка». мы встретились с директором 
ооо «продЭкко» владимиром романенко, чтобы выяснить, 
в чем секрет вкуса и качества челябинских семечек «люби-
мая забава», которые заслужили высшие оценки   экспер-
тов роспотребнадзора, «россельхозцентра», министерства 
торговли, питания и услуг свердловской области и др. 

жарки достигается за счет повы-
шенных температур,  многоуровне-
вой жарки, строгого распределения 
температуры по объему жарочной 
камеры, использования собствен-
ных наработок, специальных прак-
тических знаний и методик, приоб-
ретенных за 10 лет работы в сфере 
производства жареных семечек.  

– Как вам удается добить-
ся того, чтобы ваши семечки 
были одинаково вкусными, 
крупными и непохожими на 
другие?

– Существует  множество  
сортов и технологий обжарки се-

мян подсолнечника, но время 
показывает – мы выбираем луч-
шее сырье и используем эффек-
тивные, проверенные временем 
технологии обжарки.

– Как покупателю в мага-
зине выбрать качественные 
семечки? Какие рекоменда-
ции вы можете дать?

– Покупать «Любимую Заба-
ву»! Шутка. А если серьезно, то, 
конечно, приоритеты качества 
определяются методом проб и 
ошибок – стоит попробовать и 
выбрать для себя именно того 
производителя, который вас не 
разочарует, чье качество будет 
всегда  безупречным.

– В чем особенность ва-
ших семечек? В чем секрет 
качества?  

– Современное предприя-
тие с уникальным, проверенным 
временем оборудованием, кол-
лектив опытных специалистов, 
тщательный отбор поставщи-
ков – все это позволяет нам про-
изводить только качественную 
продукцию. Спросите любого, кто 
пробовал семечки «Любимая За-
бава», он 100% скажет, что наши 
семечки всегда вкусные! 

Добавлю, что коллектив 
предприятия имеет уже опыт ра-
боты более 10 лет.И за этот пе-
риод зарекомендовали себя на-
дежным партнером, приобрели 
значительный опыт работы и до-
брое имя. Порядочность перед 
нашими партнерами, команда 
профессионалов и гибкая цено-
вая политика обеспечивают при-
знание и уважение нашей про-
дукции.

ООО «ПродЭККО»
Россия, г. Челябинск,  
Копейское шоссе, 1

Тел.: + 7 912 47 22222, 
e-mail: prodekko@mail.ru

семечки «любимая забава»: 
качество – наш главный 
приоритет

новости интервью с победителем

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области опу-
бликовало данные о  провер-
ках качества реализуемых в ре-
гионе продуктов питания (мяса, 

С 1 сентября по 1 октября 2010 
года в Екатеринбурге квалифи-
цированные специалисты  «Об-
щества Защиты Прав Потребите-
лей Свердловской области» бес-

ем  сроков ремонта или предо-
ставлением недостоверной ин-
формации)
• Обращение в письменном 
виде (заявление) в СРОО «Обще-
ство Защиты Прав Потребителей 
Свердловской области» с прось-
бой представить ваши интере-
сы в суде.

Комплекс юридических услуг 
включает в себя:
• составление претензии руково-
дителю организации, где приоб-
ретался товар
• составление искового заявле-
ния о восстановлении нарушен-
ных прав потребителя от име-
ни  Общества в интересах потре-
бителя
• представительство в суде

Более подробную информацию 
вы можете узнать по телефону: 
8 (343) 287-03-33 или по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крауля,57.

стартует  акЦия 
«ответственный 
проДавеЦ – грамотный 
покупатель!»

некачественных 
мясопроДуктов стало 
в Два раза больше

исследований, чаще всего под-
делывают колбасные изделия и 
мясные консервы. Не измени-
лось общее качество кондитер-
ских изделий. За шесть месяцев 
нынешнего года Роспотребнад-
зор проверил 8,1 тонн тортов и 
пирожных, при этом, из оборо-
та было изъято 2,4 тонны товара 
(29,1%). Это почти столько же, 
сколько и в прошлом году.  
Более благоприятна ситуация на 
рынке масложировой продук-
ции. За первое полугодие 2010 
года ведомство проверило 9,7 
тонн масла, маргарина и других 
товаров и забраковало 0,7 тонн 
(7,6%). Для сравнения, за ана-
логичный период прошлого года 
небезопасными были призна-
ны 25% от общего объема про-
веренной масложировой про-
дукции. 

масложировой продукции и 
кондитерских изделий) за пер-
вое полугодие нынешнего года. 
По данным ведомства, самый 
большой объем брака зареги-
стрирован в группе мясной про-
дукции. Санитарные врачи изъ-
яли из оборота 6,2 из 44,4 тонн 
проверенного мяса и мясопро-
дуктов, что составило 14%. Это 
почти в два раза больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. 
Самая распространенная причи-
на забраковки – нарушение пра-
вил маркировки. Далее в списке 
нарушений следуют реализация 
продукции с истекшим сроком 
годности (по этому показателю 
было забраковано 1,28 тонн) и 
продажа фальсификата (изъято 
из оборота 0,8 тонн). Как пока-
зали результаты лабораторных 

платно предоставят полный ком-
плекс юридических услуг и защи-
тят ваши права в суде. Если вы 
приобрели некачественный со-
товый телефон, продавец нару-
шил сроки  ремонта или предо-
ставил недостоверную  информа-
цию о сотовом телефоне, специ-
алисты готовы помочь каждому 
потребителю.

Требования:
• Наличие заключения эксперта о 
недостатках в товаре
• Если заключения эксперта нет, 
то проведение экспертизы в ре-
комендуемом нами экспертном  
учреждении
• Приобретение клубной карты, 
стоимостью 500 рублей. В эту сто-
имость будет входить комплекс 
юридических услуг для восста-
новления нарушенных прав по-
требителя в связи с приобрете-
нием  сотового телефона ненад-
лежащего качества   (нарушени-
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Эубиотики – это представители микробов, естественно живущие в организме людей и животных и защищающие 
их от болезней. Эубиотики нормализуют работу кишечника, способствуют усвоению полезных веществ, повышают имму-
нитет, ускоряют заживление послеоперационных ран, устраняют вредное воздействие химических веществ и радиации, 
сдерживают процессы старения. Эффективны они и при аллергиях, болезнях печени, почек, крови, гнойно-септических, 
простудных заболеваниях.

«Бифилин» – приятная на вкус смесь, напоминающая по вкусу ряженку, только гораздо нежнее.  Бифилин рекоменду-
ется детям с первых дней жизни – по составу он приближен к материнскому молоку, т.к. готовится на адаптированной сме-
си, а не на молоке. Особенно полезен новорожденным, страдающим кишечными расстройствами, дисбактериозами, воз-
никающими в результате применения антибиотиков, сульфаниламидных препаратов и гнойно-септических заболеваний.

«Лактобактерин» – помогает при дисбактериозах, дизентерии, сальмонеллезе, хронических колитах, пневмо-
нии и пр. Полезен он и ослабленным детям. У «Тонуса» и «Бифидумбактерина» примерно то же назначение. 

Наш адрес:
Екатеринбург, ул. Луначарского, 133 (пересечение ул. Луначар-
ского – пр. Ленина). Часы работы: с понед. по пятницу  
с 12.00 – 19.00, суббота и воскресенье с 14.00 – 16.00
За консультацией обращайтесь по телефону: 

(343) 350-10-14
Лучшим питанием для но-

ворожденного является, конечно 
же, материнское молоко. Педиа-
тры рекомендуют не прерывать 
вскармливания грудью как мож-
но дольше. Это залог отличного 
иммунитета, защита от аллергий; 
питаясь молоком матери, ребе-
нок получает необходимые веще-
ства для развития мозга и зрения. 
Единственное: в период корм-
ления грудью мама сама долж-
на питаться правильно, не злоу-
потребляя острым, соленым, по-
тому что через молоко ребенок 

ощущает вкус пищи, которую вы 
едите. Если это полезные и здо-
ровые продукты, то малыш по-
любит их вкус на всю жизнь. Вы 
должны питаться разнообраз-
но и сбалансированно, в рацио-
не должны быть белки, жиры и 
углеводы.

Однако если молока не хва-
тает, то полноценной заменой 
грудному вскармливанию станут 
лечебные кисло-молочные про-
дукты и молочные смеси. 

Некоторые заблуждения мо-
лодых родителей относительно 
детского питания:

1.Кормление малыша 
грудью может испортить фи-
гуру маме.

 Это заблуждение, получив-
шее широкое распространение 
в период эмансипации. Немало 
сил и энергии пришлось потра-
тить педиатрам, разубеждая ма-
мочек в этом опасном для здо-
ровья малыша заблуждении. Ни-
какое искусственное вскармлива-
ние не способно заменить молоко 
мамы в первые 6 месяцев жизни 
ребенка.

2. Детское питание не име-
ет никакого оздоровительного 
эффекта для ребенка.

Педиатры рекомендуют че-
редовать кисломолочные и прес-
ные смеси. Желательно, чтобы 
объем кисломолочной смеси сос-
тавлял до половины ежедневного 
рациона ребенка. Очень полезны 
детские смеси с живой бифидо- и 
лактокультурой, прекрасно пред-
упреждающие развитие дисбак-
териоза и подавляющие разви-
тие патогенных организмов. Кис-
ломолочная смесь очень полез-
на для профилактики респиратор-
ных и кишечных инфекций, раз-
личных нарушений пищевари-
тельного тракта (запоров, колик), 
а также снижает вероятность раз-
вития атопического дерматита у 
детей (очень часто появляется у 
малышей на раннем этапе введе-
ния прикорма).

гигиена, режим и качественное, 
сбалансированное питание – 
вот три «кита», на которых 
основывается здоровье как 
взрослого человека, так и ма-
лыша. в соблюдении этих трех 
условий и заключается основа 
правильного ухода за младен-
цем до года и после. в нашей 
новой рубрике мы остановим-
ся на главном из составляющих, 
формирующих здоровье  
малыша, – здоровом питании.

основы раЦиона 
малыша

как выбрать Детское питание?
1. Законодательство большинства европейских стран 
требует обязательного указания на этикетке генетически 
модифицированных ингредиентов, если таковые 
содержатся в продукте. Такое детское питание покупать 
категорически не рекомендуется. Не желательно также 
покупать детское питание, содержащее в своем составе 
искусственные консерванты. Большинство крупных 
производителей продуктов для детей используют 
в качестве консерванта натуральный и полезный 

природный консервант – витамин С.

• В этом лечебном питании есть все необходимое: 
белки, жиры, углеводы,витамины, а главное – живые 
бактерии, подавляющие вредные микроорганизмы в 
кишечнике.

• Кисломолочные продукты «Уралбиомед» натуральные, 
не содержат красителей и консервантов. 

«уралбиомеД»: 
лечебное питание Для Детей и взрослых

в норме 85-98% микрофлоры кишечника составляют бифидо и лактобактерии. 
именно они, а также молочные стрептококки (так называемые эубиотики) входят 

в состав питания, выпускаемого «уралбиомедом» уже 20 лет.

детское питание

Позабодтесь о своем здоровье и здоровье своих детей!
Пейте лечебно-профилактические вкусные кисломолочные напитки!на
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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
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ООО «Селена»

Дегустация ароматных шашлы-
ков из свинины производства 
МПК  «Добродел»  состоялась в 
начале августа в рамках празд-
нования Дня торговли, орга-
низованного ТС «Монетка». Со-
трудники  крупнейшей торго-

но дополнила дегустация сви-
ного «Классического» шашлы-
ка МПК «Добродел» – постав-
щика мясных полуфабрика-
тов данного предприятия. «Мы 
рады сотрудничеству с ТС «Мо-
нетка» и возможности поздра-
вить наших партнеров с Днем 
торговли. Успехов, процветания 
и развития», – сказал директор 
мясоперерабатывающего ком-
бината «ДОБРОДЕЛ» Вячеслав  
Песоцкий. 

«Супермаркет Кировский» заве-
рил, что ни одно обращение по-
купателей, связанное с ростом 
цен, не будет оставлено без 
внимания. Станислав Бойко, ру-
ководитель областной Ассоци-
ации хлебопеков, подчеркнул, 
что роста цен на хлеб у произ-
водителей в Свердловской об-
ласти не будет. Илья Бондарев, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия отметил, что 
в сложившейся ситуации нель-
зя забывать о качестве продук-
ции. Так, областной Союз произ-
водителей мясной продукции 
приобрел специальную лабора-
торию для проверки качества 
сырья на предмет наличия ГМО.

вой сети региона по достоин-
ству оценили вкус и качество 
главного летнего мясного блю-
да, а также активно отдохнули: 
покатались на картингах, пои-
грали в волейбол и насладились  
«живым» выступлением группы 
«Смысловые галлюцинации».  
Руководители ТС «Монетка» по-
здравили  сотрудников с про-
фессиональным праздником 
и вручили подарки. Общение 
и отдых на природе гармонич-

Розничными торговыми пред-
приятиями Свердловской обла-
сти приняты меры по сдержи-
ванию роста цен. С этой целью 
по распоряжению губернато-
ра Свердловской области Алек-
сандра Мишарина формируют-
ся цены с допустимой торговой 
надбавкой на социально зна-
чимые товары, не превышаю-
щей 10-15%, а на товары отече-
ственного производства - 10%. 
Областные власти постави-
ли задачу совместными усили-
ями сетей, производителей и 
оптовых компаний обеспечить 
доступность товаров для всех 
групп потребителей. Игорь Ков-
пак, президент торговой сети 

ДегустаЦия шашлыков 
произвоДства
мпк «ДоброДел»: 
празДник вкуса  

розничные 
преДприятия приняли 
меры по сДерживанию
роста Цен

новости
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завтрак
чемпионов
на старте школьной поры мы изучаем 
качество сухих завтраков и йогуртов

принято считать, что французский завтрак самый вкус-
ный, английский – самый полезный, американский – са-
мый быстрый. а как же можно охарактеризовать русский 
завтрак? задавшись этим вопросом в пору, когда звенят 
первые звонки, мы решили изучить качество кукурузных 
хлопьев, мюсли, подушечек, каш быстрого приготовле-
ния и йогуртов. ведь здоровый, питательный и вкусный за-
втрак – это не только залог здоровья, но и  источник сил и 
креативных идей для школьников. 

* * *

С ытный завтрак
помогает похудеть 

К  такому выводу пришли аме-
риканские исследователи. От-
кладывать первую за день тра-
пезу на  более позднее время 
не стоит – это катастрофиче-
ски сказывается на  состоянии 
организма. Как показывает ис-
следование, завтрак повыша-
ет уровень физической актив-
ности человека, его иммунитет 
и  общий тонус. Если склонный 
к  полноте человек, решив сле-
дить за своим весом, откажется 
ради этого от завтрака, он толь-
ко проиграет.  Дело в  том, что 
утренняя порция калорий по-
могает усмирить чувство голо-
да, возникающее в  обеденное 
время, и позволяет не наедать-
ся перед сном. Старый добрый 
принцип «Ужин отдай врагу» 
пока еще никто из ученых не ре-
шился подвергнуть пересмотру.

* * *
ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВыЕ 
«5 ЗЛАКОВ»
Способ приготовления: в ки-
пящую воду или молоко за-
сыпать хлопья (1 стакан на  
3 стакана жидкости), варить 
5 минут, периодически поме-
шивая. Накрыть крышкой и 
дать настояться 10 мин. Доба-
вить по вкусу соль, сахар, мас-
ло, фрукты, ягоды или овощи.

* * *
ХЛОПЬЯ  4LIFE  
ОРГАНИЧЕСКИЕ ОВСЯНыЕ 
Для приготовления 1 порции 
возьмите 150 мл хлопьев,  
залейте 250-300 мл кипятка, 
закройте крышкой и оставь-
те на 3-5 мин. После того, как 
хлопья заварятся, добавьте  
10-15 г сливочного масла, 1-3 
г соли по вкусу.

участники

Сухие завтраки (хлопья):
Образец №1. 
Хлопья кукурузные 
«Молочно-карамельные» . 
ОАО КХП им.  Григоровича, г. Челябинск.
25 руб. / 180 гр.

Образец №2. 
Хлопья кукурузные медовые 
«Увелка». 
ЗАО КХП «Злак», Челябинская обл.
85 руб. / 350 гр.

Образец № 3. 
Хлопья многозлаковые 
на фруктозе «Natura Figura».
ЗАО КХП «Злак» Челябинская обл.
72 руб. / 250 гр.

Образец № 4.
Мюсли АХА (Акса) хрустящие 
в меду с тропическими фруктами. 
ОАО «Лантманнен Акса», Украина. 
Инагро.
88,90 руб. / 375 гр.

Йогурт питьевой:
Образец №1.
Биойогурт питьевой «Бифилайф» 
«Персик». М.д.ж. 2,5%. 
ООО «УГМК-Агро» «Производство 
«Верхнепышминский молочный завод». 
16 руб. 40 коп. / 450 г.

Образец №2. 
Йогурт питьевой молочный 
«Земляника». М.д.ж. 2,5%. 
ООО «УГМК-Агро» «Производство 
«Верхнепышминский молочный завод». 
16 руб. 40 коп. / 500 г.

Образец №3. 
Био-йогурт питьевой с кусочка-
ми фруктов со вкусом «Мюсли-
чернослив». М.д.ж. 3,2%. ОАО «По-
левской молочный комбинат», г. По-
левской.
45 руб. / 0,83 л.

Образец №4. 
Йогурт «Му-у» с ароматом клуб-
ники. М.д.ж. 1,5%. ОАО «Екатеринбург-
ский городской молочный завод №1», 
г. Екатеринбург.
22 руб. 40 коп./ 500 гр.

Образец №5.
«Фругурт» напиток кисломолочный 
со вкусом клубники. М.д.ж. 1,5%.
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.  
25 руб. 60 коп./ 500 гр.

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ, требующие 
заваривания или варки: 

Образец №1. 
Хлопья зерновые «5 злаков», 
овсяно-пшенично-ячменно-ржано-
кукурузные . ОАО ЧКХП №1, г. Челя-
бинск.
17 руб. / 400 гр.

Образец №2. 
Хлопья  4LIFE  органические овся-
ные . «Helsingin Mylly  Оу», Финлян-
дия. Инагро.
64 руб. 88 коп. / 400 гр.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ОБРАЗЕЦ №1
Подушечки с начинкой вареная сгу-
щенка «ХрумStyle».
ЗАО КХП «Злак», Челябинская обл.

54 руб. / 275 гр.

ВНЕКОНКУРСНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Йогурт фруктовый 
с наполнителем в стаканчике:

Образец №1. Йогурт фруктовый с 
наполнителем «персик». М.д.ж. 2,5%. 
ГУП СО Ирбитский молочный завод. 
14 руб./ 200 г.

Образец №2. Йогурт фруктовый 
с наполнителем «черника». 
М.д.ж. 2,5%. ГУП СО Ирбитский молоч-
ный завод.
15 руб. / 200 г.

Био-йогурт питьевой 
с кусочками фруктов:

Образец №3. Био-йогурт питьевой 
с кусочками фруктов со вкусом 
«Экзотик». М.д.ж. 3,2%. ОАО «Полев-
ской молочный комбинат», г. Полевской

45 руб. /0,83 л.

Образец №4. Био-йогурт питье-
вой с кусочками фруктов со вкусом 
«Клубника». М.д.ж. 3,2%. ОАО «Полев-
ской молочный комбинат», г. Полевской

45 руб./0,83 л.

контрольная закупка контрольная закупка
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Понедельник 16 августа для посетителей ТС «КУПЕЦ» (г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 46) стал не только днем тяжелым, но и полез-
ным. Дело в том, что в этот день состоялась очередная потреби-
тельская дегустация журнала «Контрольная закупка», на которой 
объектом для изучения качества стали исключительно питатель-
ные продукты для завтрака. 
Покупателям, среди которых было довольно много детей и под-
ростков, предлагалось принять участие в закрытой дегустации су-
хих завтраков, каш, подушечек и йогуртов. Однако, народные экс-
перты пробовали все эти продукты отдельно друг от друга, что-
бы оценить вкус каждого продукта. После дегустации любителям 
предстояло ответить на вопросы редакторов, проголосовать за 
наиболее понравившийся образец, улыбнуться фотографу, а также 
прокомментировать свой выбор для съемочной группы програм-
мы «Шкурный вопрос» (4 канал).
О том, каким производителям продуктов для завтраков отдали 
предпочтение покупатели, узнаете совсем скоро!

 
Благодарим гостеприимную торговую сеть «КУПЕЦ»  

за предоставление площадки для покупательской дегустации.

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О СУХИХ ЗАВТРАКАХ:

 �Об образце №1 (Хлопья кукурузные 
«Молочно-карамельные» . ОАО КХП 
им.  Григоровича, г. Челябинск):
«Под номером один кукурузные хлопья 
более мягкие, нежные на вкус, легкие 
какие-то!» 
«Знаете, по моим ощущениям картина 
такова: хлопья под номером 2 – самые 
красивые, под 3-м – самые легкие, 
очень полезны для тех, кто следит за 
фигурой, 4-е, на мой вкус суховаты, а 
вот под номером 1 – идеальные». 

 �Об образце №2 (Хлопья кукурузные 
медовые «Увелка». ЗАО КХП «Злак» 
Челябинская обл.):
«В принципе все вкусные. Но второй 
образец слаще на вкус, ощущается 
какой-то приятный аромат. Голосую 
за него». 
«Однозначно голосую за второй  
номер: хлопья на вкус более нежные, 
средне-сладкие, с молоком будет  
просто супер».

 �Об образце №3 (Хлопья многозла-
ковые на фруктозе «Natura Figura». 
ЗАО КХП «Злак», Челябинская обл.):
«Вкус понравился! Легкие и, мне ка-
жется, не такие калорийные, как 
остальные, сахара в них совсем не-
много, в отличие от других. Очень по-
лезные – и детям, и людям пожилого 
возраста. А можно коробочку посмо-
треть?» 
«Очень вкусные хлопья под 3-м номе-
ром, необычные по цвету – коричне-
ватые, с вкраплениями каких-то нату-
ральных злаков». 

 �Об образце №4 (Мюсли АХА (Акса) 
хрустящие в меду с тропическими 
фруктами. ОАО «Лантманнен Акса», 
Украина. Инагро):
«Самый вкусный образец под номе-
ром 4. Приятный, насыщенный вкус, 
подойдут для тех, кто любит плотно 
позавтракать, чтобы набраться сил!» 
«4-й образец сытнее остальных, думаю. 
И вкус более разнообразный. Голосую за 
него». 

ПОКУПАТЕЛИ 
О ВНЕКОНКУРСНОМ ОБРАЗЦЕ №1
 

 �(Подушечки с начинкой вареная 
сгущенка «ХрумStyle». ЗАО КХП 
«Злак», Челябинская обл.):
«Вот подушечки мне больше понра-
вились! Они хрустящие, с начинкой 
внутри».  
«Подушечки вкусные: к зубам не при-
липают, начинка отличная».  
«Они хороши тем, что их, в отличие 
от сухих хлопьев, можно просто так 
есть – и без молока или йогурта очень 
вкусно получается!» 
«Лучший образец – это подушечки, 
вкус у них свежий, они мягкие по кон-
систенции и вкус начинки необычный, 
но приятный. Голосую за подушечки». 

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ, ТРЕБУющИЕ 
ЗАВАРИВАНИЯ ИЛИ ВАРКИ: 

 �Об образце №1 (Хлопья зерновые 
«5 злаков», овсяно-пшенично- 
ячменно-ржано-кукурузные .  
ОАО ЧКХП №1, г. Челябинск): 
«У первого образца необычный, бога-

тый вкус, потрясающая каша. Вкуснее не 
ел точно. Отдам голос за 1-й образец». 
«Консистенция хорошая, правильно ка-
ша была приготовлена. И вкус достой-
ный, правда, не хватает сахара или со-
ли, а лучше – меда. Если оценивать вкус 
именно каши, то скажу, что он нежный, 
приятный. Думаю, даже детям она понра-
вится». 
«Каша под номером 1 понравилась боль-
ше! Потому что вкусная!». 

 �Об образце №2. Хлопья  4LIFE   
органические овсяные . «Helsingin 
Mylly  Оу», Финляндия. Инагро.
«По консистенции эта каша более вязкая, 
сама по себе овсянка вкусная, хотя,  
конечно, если сахара добавить, – вообще 
было бы идеально!» 
«Мне очень нравится вкус второго об-
разца – каша проварена, полезная одно-
значно на 100 %». 
«Для каши, приготовленной за 5 минут, 
это очень вкусный образец, натураль-
ный, естественный вкус овсянки! Знае-
те, с удовольствием буду приобретать ее! 
С утра  очень удобно завтракать такой 
вкусной и «быстрой» кашей».

потребительское голосование

контрольная закупка контрольная закупка
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ПОКУПАТЕЛИ 
О ПИТЬЕВОМ ЙОгУРТЕ:

 �Об образце № 1 (Биойогурт питьевой 
«Бифилайф» «Персик». М.д.ж. 2,5%. 
ООО «УГМК-Агро» «Производство 
«Верхнепышминский молочный 
завод»):
«Яркий, насыщенный вкус именно у 1-го 
образца. Вкус настоящего питьевого йо-
гурта». 
«Первый образец без красителей, ряжен-
ку напоминает чем-то – чистый молоч-
ный вкус. Естественный, гармоничный и 
насыщенный вкус». 

 �Об образце № 2 (Йогурт питьевой 
молочный «Земляника».  
М.д.ж. 2,5%. ООО «УГМК-Агро» «Про-
изводство «Верхнепышминский мо-
лочный завод»):
«Второй образец менее сладкий в срав-
нении с остальными. По консистен-
ции негустой, не приторный, но пита-
тельный и приятный. Поэтому голосую 
за него!» 
«Мне понравился 2-й йогурт: чи-
стый, ягодный вкус, цвет красивый. Он 
почему-то напоминает мне детскую 
смесь, натуральность какая-то ощуща-
ется. Особенный йогурт». 

 �Об образце №3 (Био-йогурт питье-
вой с кусочками фруктов со вкусом 
«Мюсли-чернослив». М.д.ж. 3,2 %. 
ОАО «Полевской молочный комби-
нат», г. Полевской):
«Третий понравился мне больше всех: 
он в меру сладкий и в меру жирный, там 
еще много вкусных злаков. При этом  
йогурт легкий на вкус: для детей самый 
раз, в дорогу можно взять с собой». 
«Какая-то добавка необычная – за 
счет нее создается оригинальный 
вкус, интересный состав. Мне кажет-
ся, он самый полезный. Для спортсме-
нов – самое то. И послевкусие, знаете, 
приятное».  

 �Об образце №4 (Йогурт «Му-у» с аро-
матом клубники. М.д.ж. 1,5%. ОАО 
«Екатеринбургский городской мо-
лочный завод №1», г. Екатеринбург):   
«Привкус понравился. На вкус 4-й  
образец густой, насыщенный. Во вкусе 
ощущается полнота». 
«Я за 4-й образец: он самый вкусный. 
Именно по вкусовым качествам выби-
раю этот образец». 

 �Об образце № 5 («Фругурт» напиток 
кисломолочный со вкусом клубни-
ки. М.д.ж. 1,5%. ОАО «Вимм-Билль-
Данн», г. Москва):
«По консистенции 5-й образец отлича-
ется – он более жидкий, мне кажется 
это плюс данного образца. Это настоя-
щий питьевой йогурт». 
«Довольно приятный вкус, нежная кон-
систенция, вкус клубничный, прият-
ный. Для легкого перекуса подойдет 
отлично».

контрольная закупка
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органолептическое исслеДование

16 августа уютный, просторный и комфорт-
ный зал «Гринвич-кафе» (Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 46) распахнул свои двери перед экс-
пертной комиссией, приглашенной журналом  
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». Компетентная груп-
па экспертов из 6 человек по органолептиче-
ским показателям (внешний вид, цвет, запах, 
вкус) оценивала продукты для завтрака, запол-
няя дегустационные листы. 

Завершилось исследование качества вни-
мательным изучением маркировки и упаков-
ки продукции. К слову сказать, нескольким об-
разцам из категории сухих завтраков были сни-
жены баллы за отсутствие информации на эти-
кетке о суточной норме потребления витами-
нов. А йогурт под 5-м номером лишился баллов 
из-за того, что, по мнению экспертов, на упа-
ковке плохо читается конечный срок реализа-
ции продукта.  

Редакция выражает благодарность 
«ГРИНВИЧ-КАФЕ» (2 этаж ТРЦ «ГРИНВИЧ») 

за предоставление площадки 
для экспертного исследования качества.

Ирина Полякова, 
эксперт-специалист отдела экспертиз, 
связанных с питанием населения ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

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

Тамара Соболева, 
эксперт Уральской торгово-
промышленной палаты.

Надежда Оноприенко, 
главный специалист отдела пищевой, 
перерабатывающей промышленности 
и сельхозрынков Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области.   

Светлана Князева, 
инженер-технолог ГУПСО 
Свердловская контрольно-произвенная 
лаборатория по качеству молочных 
продуктов.

Светлана Островская, 
главный специалист отдела развития 
торговли Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области.

контрольная закупка

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
О СУХИХ ЗАВТРАКАХ:

 �Об образце №1 (Хлопья кукурузные 
«Молочно-карамельные» . ОАО КХП 
им.  Григоровича, г. Челябинск):
«Хлопья однородные, достойного ка-
чества». 

 �Об образце №2 (Хлопья кукурузные 
медовые «Увелка». ЗАО КХП «Злак» 
Челябинская обл.):
«Равномерный колер, хлопья хрустя-
щие. Сладость в меру». 

 �Об образце №3 (Хлопья многозла-
ковые на фруктозе «Natura Figura». 
ЗАО КХП «Злак» Челябинская обл.):
«Ярко выражен вкус и запах». 

 �Об образце №4 (Мюсли АХА (Акса) 
хрустящие в меду с тропическими 
фруктами. ОАО «Лантманнен Акса», 
Украина. Инагро): 
«Вкус и консистенция приятные». 

ЭКСПЕРТЫ
О ВНЕКОНКУРСНОМ ОБРАЗЦЕ №1
 

 �(Подушечки с начинкой вареная 
сгущенка «ХрумStyle». ЗАО КХП 
«Злак», Челябинская обл.):
«Ярко выражен аромат, вкус начинки 
выражен». 

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ, 
ТРЕБУющИЕ ЗАВАРИВАНИЯ 
ИЛИ ВАРКИ: 

 �Об образце №1 (Хлопья зерно-
вые «5 злаков», овсяно-пшенично-
ячменно-ржано-кукурузные): 
«Вкус приятный, богатый». 
«Разнообразный, гармоничный вкус. 
Отличный образец». 

 �Об образце №2 (Хлопья  4LIFE  орга-
нические овсяные . «Helsingin Mylly  
Оу», Финляндия. Инагро):
«Консистенция однородная, вкус при-
ятный». 
«Вкус, аромат соответствуют требова-
ниям качества». 

ЭКСПЕРТЫ О ПИТЬЕВЫХ ЙОгУРТАХ:

 �Об образце № 1 (Биойогурт питьевой 
«Бифилайф» «Персик». М.д.ж. 2,5%. 
ООО «УГМК-Агро» «Производство 
«Верхнепышминский молочный  
завод»):
«Кисло-молочный вкус, однородная  
консистенция». 

 �Об образце № 2 (Йогурт питьевой мо-
лочный «Земляника». М.д.ж. 2,5%. ООО 
«УГМК-Агро» «Производство «Верхне-
пышминский молочный завод»):
«Консистенция однородная, гармонич-
ный вкус». 

 �Об образце №3 (Био-йогурт с кусоч-
ками фруктов питьевой со вкусом 
«Мюсли-чернослив». М.д.ж. 3,2%. ОАО 
«Полевской молочный комбинат».
«Вкус в меру сладкий, консистенция жид-
кая». 

 �Об образце №4 (Йогурт «Му-у» с арома-
том клубники. М.д.ж. 1,5%. ОАО «Екате-
ринбургский городской молочный за-
вод №1», г. Екатеринбург):
«Вкус и запах выражены». 

 �Об образце № 5 («Фругурт» напиток 
кисломолочный со вкусом клубники. 
М.д.ж. 1,5%. ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва):
«Выражены вкус наполнителя и аромат».
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результаты
покупательского голосования

результаты
органолептического исслеДования

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ, 
требующие заваривания или варки: 

I место (17 голосов).

Образец №2. 
Хлопья  4LIFE  органические овсяные . 
«Helsingin Mylly  Оу», Финляндия. 

II место (13 голосов).

Образец №1.  
Хлопья зерновые «5 злаков», 
овсяно-пшенично-ячменно-ржано-
кукурузные . ОАО ЧКХП №1, г. Челябинск.

ХЛОПЬЯ ЗЕРНОВЫЕ, 
требующие заваривания или варки: 

I место (144 балла).

Образец №1.  
Хлопья зерновые «5 злаков», овсяно-
пшенично-ячменно-ржано-кукурузные. 
ОАО ЧКХП №1, г. Челябинск.

II место (133 балла).

Образец №2. 
Хлопья  4LIFE  органические овсяные . 
«Helsingin Mylly  Оу», Финляндия.
Инагро. 

ЙОгУРТ ПИТЬЕВОЙ

I место (16 голосов).

Образец №1. 
Биойогурт питьевой «Бифилайф» «Пер-
сик». М.д.ж. 2,5 %. ООО «УГМК-Агро» 
«Производство «Верхнепышминский 
молочный завод». 

II место (13 голосов).

Образец №3. 
Биойогурт питьевой с кусочками фрук-
тов со вкусом «Мюсли-чернослив». 
М.д.ж. 3,2 %. ОАО «Полевской молочный 
комбинат», г. Полевской.

III место (10 голосов).

Образец №2. 
Йогурт питьевой молочный «Земля-
ника». М.д.ж. 2,5 %. ООО «УГМК-Агро» 
«Производство «Верхнепышминский 
молочный завод».

IV место (9 голосов).

Образец №4. 
Йогурт «Му-у» с ароматом клубники. 
М.д.ж. 1,5%. ОАО «Екатеринбургский го-
родской молочный завод №1», г. Ека-
теринбург.

V место (2 голоса).

Образец №5. 
«Фругурт» напиток кисломолочный 
со вкусом клубники. М.д.ж. 1,5%. 
ОАО «Вимм-Билль-Данн»,г. Москва.  

ЙОгУРТ ПИТЬЕВОЙ

I место (136 баллов).

Образец №3. 
Биойогурт питьевой с кусочками фрук-
тов со вкусом «Мюсли-чернослив». 
М.д.ж. 3,2 %. ОАО «Полевской молочный 
комбинат», г. Полевской.

II место (135 баллов).

Образец №2. 
Йогурт питьевой молочный «Земля-
ника». М.д.ж. 2,5 %. ООО «УГМК-Агро» 
«Производство «Верхнепышминский 
молочный завод». 

III место (129 баллов).

Образец №1. 
Биойогурт питьевой «Бифилайф» 
«Персик». М.д.ж. 2,5 %. ООО «УГМК-
Агро» «Производство «Верхнепышмин-
ский молочный завод». 

IV место (128 баллов).

Образец №4. 
Йогурт «Му-у» с ароматом клубники. 
М.д.ж. 1,5%. ОАО «Екатеринбургский го-
родской молочный завод №1», г. Ека-
теринбург.

V место (121 балл).

Образец №5. 
«Фругурт» напиток кисломолочный 
со вкусом клубники. М.д.ж. 1,5 %. 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.  

СУХИЕ ЗАВТРАКИ

I место (17 голосов).

Образец №1. 
Хлопья кукурузные 
«Молочно-карамельные». 
ОАО КХП им.  Григоровича, г. Челябинск.

Образец №4. 
Мюсли АХА (Акса) хрустящие в меду 
с тропическими фруктами. ОАО «Лант-
маннен Акса», Украина. Инагро.

II место (12 голосов).

Образец №2. 
Хлопья кукурузные медовые «Увелка». 
ЗАО КХП «Злак». Челябинская обл.

III место (4 голоса).

Образец №3. 
Хлопья многозлаковые 
на фруктозе «Natura Figura». 
ЗАО КХП «Злак» Челябинская обл.

СУХИЕ ЗАВТРАКИ

I место (136 баллов).

Образец №4. 
Мюсли АХА (Акса) хрустящие в меду
с  тропическими фруктами. 
ОАО «Лантманнен Акса», Украина. 
Инагро.

II место (127 баллов).

Образец №1. 
Хлопья кукурузные 
«Молочно-карамельные». 
ОАО КХП им.  Григоровича, г. Челябинск.

Образец №2. 
Хлопья кукурузные медовые «Увелка». 
ЗАО КХП «Злак». Челябинская обл.

III место (116 баллов).

Образец № 3. 
Хлопья многозлаковые на фруктозе 
«Natura Figura». ЗАО КХП «Злак» 
Челябинская обл.

контрольная закупка контрольная закупка
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Результаты 
оРганолеПтического 
исследования
Результат органолептического ис-
следования профессиональной ко-
миссии превзошел все ожидания 
– Ирбитские йогурты набрали мак-
симальное количество баллов (130 
из 130 возможных). В ходе органо-
лептического исследования 6 экс-

ирбитский молочный завоД 
произвоДит лучшие йогурты
независимая закрытая дегустация  фруктовых йогуртов с на-
полнителями «персик» и «черника» производства ирбитско-
го молочного завода состоялась 16 августа. Эти оригинальные 
продукты стали внеконкурсными образцами сентябрьской 
«контрольной закупки». 

пертов недостатков у данных зако-
дированных образцов не обнаружи-
ли. Напротив – профессионалов при-
ятно удивило высокое качество этих 
йогуртов. В сравнении с питьевыми 
йогуртами, они выявили исключи-
тельно достоинства и даже позволи-
ли себе восклицательные отзывы в 
дегустационных листах. 

ОТЗыВы ЭКСПЕРТОВ о йогуртах 
Ирбитского молочного завода

Светлана Князева, инженер-
технолог ГУПСО Свердловская 
контрольно-произвенная лабора-
тория по качеству молочных про-
дуктов: «Отлично! Йогурты с напол-
нителями «персик» и «черника» в 
стаканчике обладают отличными 
вкусовыми свойствами в сравне-
нии с конкурсными образами».

Надежда Оноприенко, 
главный специалист отдела пище-
вой, перерабатывающей промыш-
ленности и сельхозрынков Мини-
стерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области :  «Вкус, кон-
систенция и запах гармоничны. 
Внеконкурсным образцам №1 и 
№2 по всем критериям мы поста-
вили «отлично».

Светлана Островская, глав-
ный специалист отдела развития 
торговли Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской об-
ласти: «Замечательный вкус, от-
личный цвет и консистенция».

Тамара Соболева, эксперт 
Уральской торгово-промышленной 
палаты: «В йогурте с наполнителем 
«персик» понравилось все: внеш-
ний вид, запах, цвет, вкус. У йогур-
та с наполнителем «черника» кон-
систенция однородная, тягучая, 
цвет однородный. Вкус и запах вы-
раженные. В целом можно сказать, 
что вкус йогуртов гармоничный, но 
лучше уменьшить содержание са-
хара».

итоги ПокуПательского  
голосования

Любительская дегустация 
внеконкурсного образца состоя-
лась также 16 августа в ТС «Купец», 
что на ул. 8 Марта. Из 50-ти чело-
век, принявших участие в дегуста-
ции, 47 покупателей отметили не-
оспоримые плюсы йогуртов в ста-
канчиках.    

  
ОТЗыВы ПОКУПАТЕЛЕЙ о йогур-
тах Ирбитского молочного за-
вода

 �«Очень легкий, свежий вкус йо-
гуртов! На вкус понравился боль-
ше с черникой – там и кусочки 
ягод, и вкус очень приятный».
 �«Необычные и вкусные йогур-
ты в стаканчиках №1 и №2. Супер! 
Вкуснее питьевых йогуртов в сто 
раз, я считаю».
 �«Легкие какие-то на вкус йогурты, 
свежие, нежные. Чувствуется на-
стоящий, натуральный вкус мо-
лочного йогурта. Можно ли узнать 
имя производителя? Буду поку-
пать домой».

Био-йогурт питьевой 
с кусочками фруктов

Образец №3.
Био-йогурт питьевой с кусочками фруктов 
со вкусом «Экзотик». М.д.ж. 3,2 %. 
ОАО «Полевской молочный  комбинат»

Цена: 45 рублей /0,83 литра 

Образец №4
Био-йогурт питьевой с кусочками фруктов 
со вкусом «Клубника». М.д.ж. 3,2 %. 
ОАО «Полевской молочный  комбинат»

Цена: 45 рублей /0,83 литра

Результаты
 оРганолеПтического 
исследования

По результатам органолеп-
тического исследования 6 экс-
пертов высоко оценили качество 
данных закодированных образ-
цов. Они отразили в своих дегу-
стационных листах  достоинства 
питьевых био-йогуртов с кусоч-
ками фруктов со вкусом клуб-
ники и «Экзотик» производства 
ОАО «Полевской молочный ком-
бинат». 

«Вкус, запах гармонич-
ные. Образцы хорошего каче-
ства», – отметили в своих листах 

высшую оЦенку качества получили 
био-йогурты полевского молочного завоДа

эксперты Уральской торгово-
промышленной палаты, Мини-
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области, ми-
нистерства сельского хозяйства 
Свердловской области, Роспо-
требнадзора, ГУПСО Свердлов-
ской контрольно-произвенной 
лаборатории по качеству молоч-
ных продуктов. 

итоги ПокуПательского  
голосования

 �«Очень вкусный йогурт – нео-
бычный вкус добавки у перво-
го образа, оригинально очень! И 
клубничный отлично пьется».

16 августа состоялась независимая закрытая 
дегустация питьевых био-йогуртов с кусочками 
фруктов со вкусом клубники и «экзотик» произ-
водства оао «полевской молочный комбинат». 
Эти молочные продукты стали внеконкурсными 
образцами дегустаций, организованных журна-
лом «контрольная закупка» в сентябре. 

 �«Данный производитель поста-
рался: вкус на 5 баллов, внеш-
ний вид, цвет йогуртов выи-
грышный».
 �«Йогурты на вкус очень понра-
вились. Просто вкусно: лег-
кий, ненавязчивый, непритор-
ный вкус».

внеконкурсный образец

Йогурт фруктовый 

с наполнителем  в  стаканчике

Образец №1. Йогурт фруктовый 

с наполнителем «персик». М.д.ж. 2,5 %. 

Цена:  14 руб./ 200 г.

Образец №2. Йогурт фруктовый 

с наполнителем «черника». М.д.ж. 2,5 %.

Цена:  15 руб. / 200 г.

ОАО «Полевской 

молочный комбинат»

Био-йогурт питьевой с кусочками 

фруктов в ассортименте: 

Мюсли-чернослив, Персик, Клубника, 

Черника, Экзотик. 

Попробуйте и выберите свой вкус! 

Демократичный ценовой сегмент 

при высоком качестве продукта, 

полностью натуральные компоненты,

 густой, питательный, содержит 

кусочки натуральных фруктов, 

обогащен бифидобактериями. 

Продукция 

ГУП СО «Ирбитский 

молочный завод»

Вкусно и 100% качественно!

Убедитесь сами!

внеконкурсный образеЦ
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Не жди пока выпадут – 
ПОЗВОНИ!

2  682  482

осторожно,
мошенники! 

Группа лиц во главе с 
директором ООО «Альфа-
Лидер», Крипаком Пав-
лом Викторовичем, 1990 
года рождения, с начала 
текущего года заключа-
ет договора поставки фо-
тотехники. Деньги с кли-
ентов брал Евгений Ку-
приенко, бывший креа-
тивный директор жур-
нала «Вкус», прямо в ре-
дакции (ул. Белинского, 
34, оф. 421). Нести ответ-
ственность за совершен-
ные сделки и за действия 
сотрудника-мошенника 
редакция нести отказыва-
ется. Бравший деньги Ев-
гений Куприенко скрыва-
ется, его сообщник Павел 

Крипак с марта 2010 года, 
несмотря на то, что сроки 
поставки по договору ис-
текли давно, не выходит 
на связь. Многим заказчи-
кам технику не предоста-
вили и деньги не вернули 
(и я – в их числе). Все мы 
имеем на руках все доку-
менты, написали заявле-
ния в милицию, у неко-
торых есть постановле-
ния мирового суда, од-
нако, госорганы никаких 
действий по поимке мо-
шенников не предприни-
мают! 

Со слов аферистов, 
аппаратура поставляется 
напрямую из Японии. Це-
ны на фототехнику в ООО 
«Альфа-Лидер» примерно 
на 30% ниже, чем в обыч-
ном магазине. Это и при-
влекло клиентов: раз-
мах деятельности афери-
стов поражает – за пол-
года они заключили не-
сколько сотен договоров 
на поставку фототехники. 
Причём суммы договоров 
превышают несколько со-
тен тысяч рублей. Обма-
нутые покупатели отво-
дят душу на форуме пор-
тала е1. 

Тема в форуме: ДЕ-
ШЕВАЯ техника CANON 
под заказ. (Ссылка: http://
www.e1.ru/talk/forum/read.
php?f=91&i=192929&t=192
929&page=0)   

Понимая безвыход-
ность ситуации и очевид-
ную бездеятельность ми-
лиции, судей и прокура-
туры, хочу предостеречь 
всех: не пользуйтесь их 
услугами! 

Юлия, редактор 
8 912 60 95 732.

уважаемые читатели, хочу вас предупредить, что на  
территории екатеринбурга (возможно, и в свердловской 
области) действуют мошенники. 

Павел Крипак

Евгений Куприенко

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

добро пожаловаться



контрольная закупка, №8

24

«Русица»
Серия водок торговой марки «Русица» была выпущена в конце 2008 года, это 
относительно новая разработка компании «Амтел», которая  уже успела заво-
евать лояльность потребителей и стала дипломантом различных программ ка-
чества и дегустационных конкурсов. Сегодня водка «Русица» представлена че-
тырьмя наименованиями: «Русица», «Русица хлебная», «Русица элитная» и  
«Русица  пикантная». 
В процессе изготовления, который длится трое суток, напиток проходит мно-
гократную очистку, включая обработку порошкообразным активированным 
углем и очистку разваренным крахмалом.
По результатам оценки экспертных программ «Российское качество», водка «Ру-
сица Элитная» была удостоена звания «Российский лидер качества», что ещё раз 
подтверждает высокие потребительские свойства напитка.
Тонкое стекло, изящные линии, оригинальная форма пробки из бука и прозрач-
ная этикетка подчеркивают чистоту и неповторимую мягкость напитка. Благо-
даря своей визуальной легкости «Русица» придаст оттенок изысканности любо-
му застолью.

«Проще простой»
Водка торговой марки «Проще простой» оформлена в стиле «советского ретро». 
Оригинальная бутылка зеленого цвета и засургученное горлышко соответству-
ют тем временам, когда водка стоила 3,62 руб., 4,12 руб. Эта продукция изготав-
ливается по классической технологии из высококачественного спирта «Люкс», 
специально подготовленной воды и морковного морса. Процесс засургучива-
ния горлышек на комбинате полностью механизирован, в то время как в боль-
шинстве случаев использование сургуча в процессе укупоривания требует руч-
ной работы.

«Дар Богов»
Основным ингредиентом, определяющим специфичность горькой настойки 
торговой марки «Дар Богов», является настой свежего корня женьшеня. Именно 
«золотой корень» придает напитку приятный аромат и легкую жгучесть. Входя-
щие в его состав настои лимона, чаги и дубовой коры добавляют ему сбаланси-
рованный полный вкус. Оригинальным подарком может стать «Дар Богов» в су-
венирной бутылке большого объема, в которую в качестве декоративного эле-
мента помещен цельный корень женьшеня. 

ооо «ликеро-водочный
комбинат «амтел»: 
качество на I месте

ооо «ликеро-водочный комбинат «амтел» успешно работает на рынке уже 12 лет 
(в декабре он отметит свой 13-й день рождения), причем в состав комбината входит не 
только производственный участок, где купажируют и разливают готовую продукцию 
по бутылкам, но и собственный спиртовой завод, который территориально находится  
немного южнее москвы, в брянской области. в сентябрьском номере мы рады познако-
мить читателей с ведущими торговыми марками: водкой «русица», «проще простой», 

горькой настойкой на корне женьшеня «Дар богов».

ооо «Ликеро-водочный 
комбинат «АМТЕЛ»

141070 Россия, МО, г. Королев, 
ул. Пионерская, д.1
тел. +7(495)781-25-25
e.pushkina@amtel-vodka.ru
www.amtel-vodka.ru
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 «Хотелось бы доне-
сти до наших потребите-
лей главную мысль: ника-
кие юридически значи-
мые действия не соверша-
ются путем обмена слова-
ми! – предупреждает Ан-
дрей Артемьев, директор 
МУ «Екатеринбургский му-
ниципальный центр защи-
ты прав потребителей». 

– Отучайтесь просить что-
то вернуть, починить, за-
менить и т.д. по телефону! 
«Я им позвонил, а они мне 
сказали…», – очень часто 
покупатели обращаются к 
нам с подобными речами, 
не понимая простой ис-
тины: телефонная связь –  
это неподходящий способ 
общения с нарушителем 

закона: как только звук за-
тих, все доказательства ис-
чезли. 

При этих разговорах 
нет доказательств, под-
тверждающих факт вашего 
обращения в данную орга-
низацию и предмета бесе-
ды! Поэтому всем советую 
переходить на язык пись-
менного общения: в слу-
чае возникновения про-
блемы, составляйте гра-
мотное письменное обра-
щение, отправляйте его 
заказным письмом по по-
чте с уведомлением о вру-
чении. И тогда, если вы да-
же не получите письмен-
ного ответа от организа-
ции, у вас будет доказа-
тельство факта отправки 
требования и факта вру-
чения (отказа от вруче-
ния), что и нужно для иска 
в суд», – советует Андрей 
Дмитриевич.

Долой телеФонные разговоры – 
пишите письма!

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что «Горячая линия» редакции открыта для 
вас  КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время вы можете пожало-
ваться, 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:  

(343) 251-06-45

добро пожаловаться
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ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В СЕТИ:
WWW.KZ-URAL.RU

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