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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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  Добро пожаловаться

Новые награды  
Ирбитского молочного завода, 

нововведения Роспотребнадзора  
относительно продажи рыбы 

и вся правда о вреде  
пищевых добавок. 

Традиционные жалобы, а также первая  
в «Контрольной закупке» благодарность  
от читателя, которому журнал помог  
вернуть деньги за некачественный  
товар! 
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с натуральными подсластителями 
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«ЗОЛОТО» 
НА АГРОфОРУМЕ-2010

В сентябре на торжествен-
ной церемонии награждения 
участников традиционного Аг-
ропромышленного форума-2010 
золотой медалью в номинации 
«Высокое качество» был награж-
ден ГУП СО Ирбитский молочный 
завод за сметану (мд.ж. 20%). 
Серебряной медали в номина-
ции «Новый вид продукции» 
был удостоен сыр полутвердый 
«Муромский» копченый (м.д.ж. 
45%). Бронзовая медаль в но-
минации «Высокое качество» 
была торжественно вручена Ир-
битскому молочному заводу за 
масло сладко-сливочное несо-
леное «Крестьянское» (м.д.ж. 
72,5 %).

Особо отметили организа-
торы конкурса номинацию «Но-
вый вид продукции». Как отме-
тил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Сверд-
ловской области Илья Бонда-

и диплом третьей степени – за 
масло «Крестьянское». Молоко-
завод получил награду в номи-
нации «Новый вид продукции» – 
за сыр «Муромский» копчёный. 

Словом, этой осенью про-
дукция Ирбитского молочного 
завода вновь подтвердила вы-
сокое качество товаров и свое 
доброе имя. Попробуйте смета-
ну (мд.ж. 20%), крем творож-
ный «Десертный» (м.д.ж. 10%), 
масло «Крестьянское», сыр «Му-
ромский» копчёный. И убеди-
тесь сами в превосходном вку-
се, исключительной пользе, при-
знанном качестве продуктов Ир-
битского молочного завода!

рев, если компания производит 
что-то новое, делает экспери-
менты, она растет и развивает-
ся. В этой номинации серебряная 
медаль была присуждена и Ир-
битским молочным продуктам, 
что свидетельствует о динамич-
ном и планомерном развитии 
предприятия.

 
НАГРАДы  
I СТЕПЕНИ НА ИРбИТСКОй 
ЯРМАРКЕ-2010

Отметим, что это не един-
ственные награды Ирбитского 
молочного завода – в конце ав-
густа на традиционной 8-й Ир-
битской ярмарке высококаче-
ственная продукция предприя-
тия также была отмечена. 

Во время закрытия ярмар-
ки в номинации «Высокое каче-
ство» среди продовольственных 
товаров награду первой степе-
ни вручили Ирбитскому молоч-
ному заводу – за крем творож-
ный «Десертный» (м.д.ж. 10%) 

ирбитский МолочНый завоД: 
НовыЕ НаграДы за качЕство проДукции
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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!

íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè | áèçíåñ-ëþäè | àêöåíò | äðóãàÿ ñòîðîíà èêðû | 
ïðîèçâîäèòåëè | ïî áóêâå çàêîíà | èíôðàñòðóêòóðà 

¹ 9(689), ñåíòÿáðü 2009

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè | áèçíåñ-ëþäè | àêöåíò | äðóãàÿ ñòîðîíà èêðû | 
ïðîèçâîäèòåëè | ïî áóêâå çàêîíà | áèçíåñ-êóëüòóðà

¹ 11(691), íîÿáðü 2009

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

| íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè |àêöåíò | áèçíåñ-êëóá | ïî áóêâå çàêîíà |
àâòî è äîðîãè | áèçíåñ-îáðàçîâàíèå | vip | áèçíåñ-èãðû

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
¹ 5 (695), ìàé 2010

Èçäàåòñÿ ñ 24 àïðåëÿ 1996 ãîäà



контрольная закупка, №9

6

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

новая рубрика

Новые требования к про-
даже мороженой рыбы, предот-
вращающие потенциальный об-
ман покупателя, вступили в силу 
1 октября. Согласно документу 
Роспотребнадзора, вес глазури, 
нанесенной на произведенную 
из рыбы продукцию, не должен 
превышать 5% массы нетто, из 
креветки – 6% массы нетто, со-
общает РИА «Новости».

«Введение данных правил 
позволит искоренить практику 
обмана потребителей недобро-
порядочными поставщиками, 
заставляющими платить поку-
пателя за лед. А также послужит 
сигналом бизнесу для создания 
предприятий по глубокой пере-
работке рыбы, перекрыв тем са-
мым путь рыбному филе, ввози-
мому по импорту», – отмечают в 
ведомстве.

По словам главы Роспотреб-
надзора Геннадия Онищенко,  
в настоящее время в торговых 
сетях объем глазури в рыбе со-
ставляет 20%.

Глазурь представляет собой 
замороженную воду, в которую 
опускают рыбу перед транспор-
тировкой и продажей.

Объем рыбы, хранящейся 
на складах, замороженной по 
старой технологии, достаточно 
небольшой, и она будет распро-
дана в течение месяца, считает 
Онищенко. 

Кроме того, новые требо-
вания закроют рынок для рыбы 
из Юго-Восточной Азии, откуда 
в Россию под видом филе мин-
тая поставляется некачествен-
ный продукт, рассказал Генна-
дий Онищенко.

роспотрЕбНаДзор 
ужЕсточил НорМы 
проДажи рыбы 
и крЕвЕток

пЕНсиоНЕров 
прЕДостЕрЕгаЮт 
от покупки 
«чуДо-приборов»
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Консультационный центр 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской обла-
сти» продолжает оказывать по-
мощь пожилым екатеринбурж-
цам, чьи потребительские пра-
ва нарушают продавцы меди-

цинских «чудо-приборов», якобы 
лечащих от всех болезней. Нака-
нуне мировой суд обязал ИП Ду-
бовченко В.Е. вернуть двум пен-
сионеркам деньги за аппара-
ты «Ультратон-амп-2инт», а так-
же компенсировать им мораль-
ный вред.

Как рассказали пенсионер-
ки, 11 февраля 2010 года сотруд-
ники ИП Дубровченко позвони-
ли в двери их квартир и настой-
чиво предложили купить меди-
цинские приборы, которые яко-
бы исцеляют от всех болезней. 
При этом обаятельные продавцы 
уверяли, что «чудо-аппараты» 
выделены на весь дом по низ-
ким льготным ценам – всего  
4 900 рублей за штуку (стоит от-
метить, что приблизительная 
стоимость таких приборов в ап-
теках составляет 1 400 рублей).

После использования аппа-
ратов пожилые женщины почув-
ствовали себя хуже – появились 
головные боли, боли в коленях 

и даже судороги ног. Пожилые 
дамы неоднократно пытались 
обратиться к продавцам с прось-
бой вернуть уплаченные за при-
боры деньги, однако дозвонить-
ся до них оказалось невозможно. 

Консультационный центр 
для потребителей во избежание 
дальнейших судебных тяжб про-
сит потребителей перед покуп-
кой медицинских приборов вни-
мательно изучить представлен-
ные документы, особенно сведе-
ния о противопоказаниях, и обя-
зательно проконсультироваться 
с врачом. Кроме того, рекомен-
дует покупать медицинские ап-
параты в аптеках.

Для получения консульта-
ций и оказания правовой помо-
щи при нарушении потребитель-
ских прав, граждане могут об-
ращаться в ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердлов-
ской области», предварительно 
записавшись по телефону: (343) 
374-14-55.
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На днях был обнародо-
ван рейтинг наименее любимых 
блюд среди школьников. Выяс-
нилось, что ученики чаще все-
го оставляют нетронутым мо-
лочный суп, дефицитную гречку, 
рыбу и печенку. Более того, око-
ло 40% школьников вообще от-
казываются есть горячую пищу 
в столовых, предпочитая поку-
пать «сухпаек» в буфетах. При-
чин потери аппетита множество: 
невкусная и порой некачествен-
ная еда, слишком короткие пе-

ременки, небогатый ассорти-
мент и отсутствие культуры пи-
тания в обществе. Эксперты газе-
ты «Новые известия» утвержда-
ют: здоровым питанием школь-
ников не озабочены ни чиновни-
ки, ни педагоги, ни родители, ни 
сами дети. 

Хит-парад нелюбимых школь- 
никами блюд выглядит так: мо-
лочный суп, гречка, печень и 
рыба. А вот сосиски, макароны, 
пюре, котлеты и оладьи с тарелок 
исчезают вмиг. 

В дни, когда эти «деликатесы» 
не подаются, резко увеличивается 
потребление хлеба – школьники 
лучше погрызут три корочки, не-
жели притронутся к тушеной мор-
ковке. «В школах и на комбинатах, 
поставляющих готовые обеды, не 
всегда вкусно готовят. В большин-
стве образовательных учрежде-
ний пищу разогревают. На санитар-
ную безопасность еды это не влия-
ет, а вот на вкусе сказывается нега-
тивно», – рассказал «НИ» главный 
врач клиники НИИ питания РАМН, 
эксперт Лиги здоровья нации Зай-
нудин Зайнудинов.

Однако сейчас кулинарные 
капризы могут себе позволить 
только те, у кого есть на это до-
полнительные деньги. Для них 
в школах есть буфетные стой-
ки, чайные и витаминные угол-
ки, фитобары и прочие заведе-
ния, «как у взрослых». А вот идея 
шведского стола в Москве, в от-
личие от иностранных столиц, не 
прижилась. 

Официальная позиция го-
родского управления Роспотреб-
надзора такова: «Требования к 
организации горячего питания 
среди обучающихся не пред-
усматривают «свободу выбо-
ра» ребенком блюд и кулинар-
ных изделий, равно как и их уча-
стие в порционировании кули-
нарной продукции. Ребенок, как 
правило, не может сделать осо-
знанный выбор в пользу продук-
тов здорового питания, не может 
выбрать то, что ему действитель-
но необходимо, не может пра-
вильно определить размер пор-
ции. Кроме того, порционирова-
ние блюд ребенком представля-
ет эпидемическую опасность».

МНого каши Ели

в питЕрЕ ЕДа 
Для школьНиков буДЕт 
распростраНяться чЕрЕз 
вЕНДиНговыЕ автоМаты

данная продукция может постав-
ляться как в школы, больницы, 
армии, так и в тюрьмы.

Кроме того, на фабрике Пу-
тину и Онищенко продемонстри-
ровали вендинговые автома-
ты, через которые можно нала-
дить реализацию готовых ланчей. 
Так, школьники смогут расплачи-
ваться за еду специальными кар-
тами, а родители смогут прокон-
тролировать, что, сколько и по ка-
кой цене их ребенок ел на обед. 
По словам гендиректора фабрики 
Пригожина, стоимость комплекс-
ных обедов производства «Кон-
корт» будет на 40% ниже, чем сто-
имость такой же еды, приготов-
ленной в школьной столовой.

Российский премьер Влади-
мир Путин и глава Роспотребнад-
зора Геннадий Онищенко побыва-
ли на новой петербургской фабри-
ке, производящей готовые блю-
да для школьных столовых. Как 
пишет РИА «Новости», экскурсию 
для премьера и главы Роспотреб-
надзора проводил лично генди-
ректор кулинарной линии «Кон-
корт» Евгений Пригожин. По его 
словам, объем готовой продук-
ции с января составит 100 тысяч 
тонн; хранить приготовленные 
здесь ланчи можно будет не ме-
нее 20 дней.

Геннадий Онищенко высоко 
оценил технологии приготовле-
ния готовых блюд и отметил, что 

Конечно, влияние лю-
бого химического веще-
ства на организм человека 
зависит как от индивиду-
альных особенностей ор-
ганизма, так и от количе-
ства вещества. Почти для 
каждой добавки, как и для 
иных токсичных веществ, 
экпериментально опреде-
ляется допустимая суточ-
ная доза потребления (так 
называемая ДСП), превы-
шение которой влечёт не-
гативные последствия. 

Для некоторых ве-
ществ, применяемых в ка-
честве пищевых добавок 
такая доза составляет не-
сколько миллиграмм на ки-
лограмм тела (например, 
E250 – нитрит натрия), для 
других (например, Е951 – 
аспартам или E330 – синте-
тическая лимонная кисло-
та) – десятые доли грамма 
на кг тела. 

Необходимо помнить и 
о том, что некоторые веще-
ства обладают свойством 
кумулятивности, т.е. спо-
собностью накапливаться 
в организме. Контроль за 
соблюдением норм содер-
жания пищевых добавок в 
конечном продукте, разу-
меется, возложен на про-
изводителя. 

E250 (нитрит натрия) 
обычно применяют в кол-
басах. Хотя он и являет-
ся общеядовитым токсич-
ным веществом, в том чис-
ле и для млекопитающих  

(50% крыс погибают при 
дозе в 180 миллиграмм 
на килограмм веса), но на 
практике его не запреща-
ют, так как это «наимень-
шее зло», обеспечиваю-
щее товарный вид продук-
та и, следовательно, объём 
продаж (достаточно срав-
нить красный цвет мага-
зинной колбасы с тёмно-
коричневым цветом до-
машней колбасы). Для коп-
чёных колбас высоких со-
ртов норма содержания 
нитрита установлена вы-
ше, чем для варёных – счи-
тается, что их едят в мень-
ших количествах. 

Ещё один пример: ро-
зовый цвет некоторых йо-
гуртов получается благода-
ря добавлению кошенили 
(E120), порошка из сушё-
ных насекомых. 

Со временем, по ме-
ре развития аналитиче-
ских методов и появления 
новых токсикологических 
данных, государственные 
нормативы на содержание 
примесей в пищевых до-
бавках могут пересматри-
ваться. 

Часть добавок, ранее 
считавшихся безвредны-
ми (например, формальде-
гид E240 в шоколадных ба-
тончиках или E121 в гази-
рованной воде), позднее 
были признаны слишком 
опасными и запрещены; 
кроме того, добавки, без-
вредные для одного чело-
века, могут оказать силь-
ное вредное воздействие 
на другого. 

Поэтому врачи реко-
мендуют по возможности 
оградить от пищевых до-
бавок детей, пожилых и ал-
лергиков.

все мы знаем, что пищевые добавки 
используются производителями для 
улучшения стабильности и сохраняе-
мости продуктов питания. они удоб-
ны для производителя и продавца, 
позволяют использовать менее каче-
ственные исходные продукты, а так-
же способствуют увеличению про-
даж за счет улучшения химическими 
веществами вкуса, аромата и внеш-
ней привлекательности продуктов. 
однако, в чем вред и опасность пи-
щевых добавок?

осторожНо, 
пищЕвыЕ Добавки!
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ПОКУПАТЕЛи О НАТУРАЛЬНЫХ 
ПОДСЛАСТиТЕЛЯХ: 

 �Об образце №1 (Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой):
«Первый образец мне понравился 
больше – натуральный вкус сахара,  
и необычайно сладко». 
«Первый номер лучший: приятный, не 
терпкий, сладкий, как сахар. Очень на-
туральный, сладкий, вкусный! Голосую 
за первый образец». 

 �Об образце №2  
(Подсластитель «Сладис Элит»  
с сукралозой и стевией):
«Вкус у второго образца не такой  
насыщенный, как у первого, – он для 
меня. Не люблю слишком сладкий чай». 
«Вкус второго номера отличается от 
других: средне-сладкий».

изучаЕМ качЕство 

НатуральНых 
поДсластитЕлЕй
в пору, когда сахар дорожает, а вопрос здорового 
питания становится все актуальнее, редакция реши-
ла подыскать достойную замену этому продукту. 
в октябрьском номере мы изучаем качество 
натуральных подсластителей!  

Образец №1. 
Подсластитель «Сладис Элит» 
с сукралозой. 
ООО «Арком»,  г. Екатеринбург.

Образец №2. 
Подсластитель «Сладис Элит»
с сукралозой и стевией. 
ООО «Арком», г. Екатеринбург.

Образец № 3. 
Подсластитель «Сладис» со стевией. 
ООО «Арком»,  г. Екатеринбург.

115 руб. / 9 гр. (150 штук) 115 руб. / 9 гр. (150 штук) 115 руб. / 9 гр. (150 штук)

* * *
СУКРАЛОЗА И СТЕВИЯ
Наверняка многие читатели 
впервые слышат про сукрало-
зу и стевию. Поэтому приводим 
краткую справку.

Сукралоза – это подсластитель 
последнего поколения, получа-
емый из обычного сахара. Еже-
дневное применение сукрало-
зы в напитках и пищевых про-
дуктах одобрено Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения. 
Этот продукт очень популярен 
сейчас в странах Европы и США.

Стевиозид – экстракт листьев 
растения стевии, которое еще 
называют «медовой травой». 
Кроме природной сладости, сте-
вия обладает противовоспали-
тельными  и лечебными свой-
ствами:  уменьшает содержа-
ние сахара в крови, снижает 
уровень холестерина, улучшает 
обмен веществ, укрепляет им-
мунитет и замедляет процесс 
старения. Стевия богата мно-
жеством полезных веществ: 
содержит витамины группы А, 
В, С, D, 17 аминокислот и микро-
элементы.

Подсластители на основе сукра-
лозы и стевии практически не 
содержат калорий, не увели-
чивают аппетит и не влияют на 
уровень глюкозы в крови. Их 
употребление разрешено даже 
маленьким детям.

 �Об образце №3 (Подсластитель 
«Сладис» со стевией):
«Скажу в целом: очень удобно брать в 
дорогу такие коробочки с подсласти-
телями, а голосую за 3-й. Он вкуснее, 
на мой взгляд». 
«Первый и третий образцы раствори-
лись быстрее, второй – медленно. Но 
по вкусу третий номер мне понравил-
ся: не очень сладкий, отличается от 
других, сладкий в меру».

покупатЕльскоЕ голосоваНиЕ

В среду 22 сентября мы провели по-
купательскую дегустацию в одном из 
магазинов ТС «КУПЕЦ» (Екатеринбург,  
ул. Чкалова, 139). Объектом для изуче-
ния качества стал чай с натуральны-
ми подсластителями (мы бросали одну  
таблетку в стакан, что равнозначно чай-
ной ложке сахара). Покупателям пред-
лагалось принять участие в закрытой 
дегустации и оценить вкус каждого из 
трех продуктов. Кроме того, участникам 
предстояло ответить на вопросы редак-
торов, проголосовать за наиболее по-
нравившийся образец, улыбнуться фото-
графу, а также прокомментировать свой 
выбор для съемочной группы програм-
мы «Шкурный вопрос» (4 канал).

Благодарим гостеприимную 
торговую сеть «КУПЕЦ»  

за предоставление площадки 
для покупательской  дегустации.
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В тот же день, 22 сентября, в дегустацион-
ном зале Выставочного комплекса на Громова, 
145, в рамках выставки «Дары осени» состоялось 
профессиональное исследование качества на-
туральных подсластителей. Компетентная груп-
па экспертов из четырех человек по органолеп-
тическим показателям (внешний вид, цвет, запах, 
вкус) оценивала эти продукты (растворенные 
как в чае, так и в теплой воде) и заполняла дегу-
стационные листы. Завершилось исследование 
качества внимательным изучением маркировки 
и упаковки продукции. 

контрольная закупка контрольная закупка

МНЕНиЯ ЭКСПЕРТОВ 
О НАТУРАЛЬНЫХ ПОДСЛАСТиТЕЛЯХ:

 �Об образце №1 (Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой):
«Если растворить 1 таблетку в ½  
стакана воды, то получается сладко. 
Образец имеет приятный вкус». 
«Более резкий вкус отмечается  
в теплой воде. В чайном напитке 
острый вкус уходит, остается  
приятный сладкий оттенок». 

 �Об образце №2 (Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой  
и стевией):
«Менее сладкий образец. Медленнее 
растворяется в воде». 

 �Об образце №3 (Подсластитель 
«Сладис» со стевией):
«Он имеет легкий, ненавязчивый  
привкус растения стевии и чуть менее 
сладкий». 
«Более низкая растворимость  
в воде».

Наталья Зингер, 
руководитель лаборатории ФГУН «Екатеринбург-
ский Медицинский научный центр профилакти-
ки и охраны здоровья рабочих промпредприятий 
Роспотребнадзора».

Наталья Хачатурова,
 заведующая отделом экспертиз, связанных  
с питанием населения ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»

Надежда Орлова, 
главный специалист отдела развития торговли 
Министерства торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области.

Елена Жукова, 
главный специалист-эксперт ЦЕО Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Результаты покупательского 
голосования

I место 
(28 голосов).

Образец №1. Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой. 
 ООО «Арком».

II место 
(13 голосов).

Образец № 3. Подсластитель 
«Сладис» со стевией. 
ООО «Арком».

III место 
( 9 голосов).

Образец №2. Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой  
и стевией. ООО «Арком».

Результаты органолептического 
исследования экспертов

I место
 (73 балла). 

Образец №1. Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой. 
ООО «Арком».

II место 
(71 балл).

Образец №2. Подсластитель 
«Сладис Элит» с сукралозой  
и стевией. ООО «Арком».

III место 
(69 баллов). 

Образец № 3. Подсластитель 
«Сладис» со стевией. 
ООО «Арком».

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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22 сентября, в рамках выставки «Дары осени», журнал  
«коНтрольНая закупка» провел дегустацию самого  
полезного десерта в пору холодов. гости выставки  
на громова, 145 с удовольствием пробовали шесть закоди-
рованных образцов и голосовали за наиболее понравив-
шийся. за какой мед любители отдали свои голоса и чем 
он их покорил, читайте в номере!

На вкус и цвЕт
ищЕМ лучшЕго произвоДитЕля
цвЕточНого МЕДа

ОбРАЗЕЦ №1. 

«Мед натуральный 
цветочный». берестов А.С. 
ООО «Частные пасеки Берестова», 
республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск.

365 руб./ 700 гр.

ОбРАЗЕЦ №2. 

«Мед цветочный». 
Монастырская пасека. 
Московская область, г. Хотьково. 

280 руб. /700 гр.

ОбРАЗЕЦ №3. 

«Мед лесной цветочный». 
Пасека Неволиных. 
Артинский район.

350 руб. /700 гр. 

ОбРАЗЕЦ №4. 

«Мед башкирии». 
Кочевая пасека Яковлева В. А. 
Республика Башкирия, г. Белебей.

420 руб./ 700 гр.

ОбРАЗЕЦ №5. 

«Цветочный мед». 
ЛПХ Елесин Н.А.  
Свердловская область.

266 руб. /700 гр. 

ОбРАЗЕЦ №6.

«Мед с разнотравья». 
Государственное унитарное 
предприятие Свердловской 
области «Областная контора 
пчеловодства». 

490 руб./700 гр. 

I место (12 голосов). 

ОбРАЗЕЦ №2. 
«Мед цветочный». Монастырская па-
сека. Московская область, г. Хотьково. 

II место (6 голосов). 

ОбРАЗЕЦ №1. 
«Мед натуральный цветочный». 
берестов А.С. 
ООО «Частные пасеки Берестова», 
республика Алтай, г. Горно-Алтайск.

ОбРАЗЕЦ №4. 
«Мед башкирии». 
Кочевая пасека Яковлева В. А. 
Республика Башкирия, г. Белебей.

III место (4 голоса).

ОбРАЗЕЦ №5. 
«Цветочный мед». 
ЛПХ Елесин Н.А. 
Свердловская область.

III место (4 голоса). 

ОбРАЗЕЦ №6. 
«Мед с разнотравья». Государствен-
ное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Областная контора 
пчеловодства».

IV место (3 голоса). 

ОбРАЗЕЦ №3. 
«Мед лесной цветочный». Пасека 
Неволиных. Артинский район.

УчАСТНиКи: РЕзУЛЬТАТЫ:

МНЕНиЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
об образцах: 

 �ОБ ОБРАЗЦЕ №1.
«Вкус умеренный, не приторный.  
Голосую за него!»
 �ОБ ОБРАЗЦЕ №2. 
«Густой консистенции мед, вкус  
настоящий».
 �ОБ ОБРАЗЦЕ №3. 
«Ароматный, вкусный мед,  
оригинальный вкус»
 �ОБ ОБРАЗЦЕ №4. 
«Более медовый вкус.  
Присутствуют все компоненты!»
 �ОБ ОБРАЗЦЕ №5. 
«Во вкусе как будто лимон,  
аромат цветов чувствуется»
 �ОБ ОБРАЗЦЕ №6. 
«Самый вкусный мед. Настоящий,  
естественный мед»
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– Александра, рас-
скажите о своих ярких 
гастрономических впе-
чатлениях. 

– В один из летних 
уик–эндов муж моей се-
стры, искусный повар 
в плане приготовления 
блюд на костре, зажарил 
в фольге терпуга, без до-
бавления специй и соли. 
Представьте, разворачи-
ваешь фольгу, а там аро-
матная, в собственном 
соку целая тушка рыбы, 
сбрызгиваешь ее лимо-
ном, и в рот. Объеденье.      

– Вы любите готовить? 
Часто у плиты стоите?

алЕксаНДра МорДаровская, 
вЕДущая програММы «утрЕННий экспЕрЕсс»: 

лЮбиМоЕ блЮДо – то, котороЕ 
готовишь Для лЮбиМых  

– Я могу приготовить 
все: от сытной каши до на-
стоящего борща, особен-
но мне удаются блины и 
пироги, мои близкие всег-
да просят с капустой.

– Какое блюдо соб-
ственного приготовле-
ния особенно любите?

– Любимое блюдо – то, 
которое готовишь для лю-
бимых.  

– Что чаще заказыва-
ете в ресторанах?

– Кофе.

– Придерживаетесь 
ли каких-то диет? Каковы 

ваши главные правила в 
питании?

– Еда – это еще од-
но удовольствие, отказы-
ваться от которого в угоду 
моде я не собираюсь. Но 
придерживаюсь несколь-
ких правил:

1. Мясу с картошкой – 
нет!

2. Утром – обязательна 
каша на воде.

3. Обед, состоящий из 
первого (супа) и второго 
(мясо или рыба с овоща-
ми) должен быть стопро-
центно.

4. Печенью, конфе-
там – нет!

Можно есть все, толь-
ко двигаться надо как 
можно больше, поэто-
му фитнес, йога, плава-
ние – мои самые любимые 
занятия.  

Е да – это ЕщЕ одно удовольствиЕ, отказываться 
от которого в угоду модЕ я нЕ собираюсь. 

Сберечь драгоценное время и до-
стичь поставленных целей можно с 
помощью тренингов личностного ро-
ста. Вы никогда на них не бывали? 

Тренинги личностного роста – 
это мощная система, которая может 
в корне изменить взгляды на жизнь. 

Тренинг состоит из трёх ступе-
ней. Первая – похожа на захватыва-
ющую книгу, из которой можно усво-
ить некую полезную информацию. 
Вторая и третья ступени рассчи-
таны на серьёзную, глубокую работу.

Рецептов счастья и перемен без 
усилий не будет. Рост всегда сопро-
вождается кризисами, и на тренин-
гах они неизбежны. Важно, что в этот 
момент именно профессионалы по-
могают найти эффективное решение 
задач, определиться с целями в жиз-
ни, разобраться с чувствами и эмо-
циями. Как только вы поймёте, куда 
идти, – результаты не заставят себя 
ждать. Ведь «то, что гусеница назы-
вает концом света, Учитель называ-
ет бабочкой».

Всем нам с детства говорили: «Чтобы быть счастливым и богатым, нужно мно-
го трудиться». И вот мы трудимся. Безрезультатно. Тогда прилагаем ещё боль-
ше усилий. Круг постепенно замыкается, неудовлетворенность становится не-
заметной, зря потраченное время – привычным состоянием. На самоанализ нет 
ни времени, ни сил. Тем не менее любые проблемы рано или поздно требуют ре-
шения. Нелюбимая работа, забытые мечты, неясность в отношениях с близки-
ми неизбежно оборачиваются кризисами, на разрешение которых уходят годы.  

Тренинговая компания «САВИТАР»
Екатеринбург, ул. Папанина, 1, офис 108
Тел.: +7 (922) 215 09 12, +7 (912) 217 85 86
Директор: Украинцева Татьяна Ильевна

Обувь компании «ЮТУРА»:  
качество, удобство, красота и индивидуальность
ТК«Ботанический», ул. 8 Марта, 204 б, павильоны №49(мужская обувь),   
№ 99 (спортивная обувь), №81, №148 и №150 (женская и детская обувь).

Что отличает магазины «ЮТУРА»?
 Обувь из высококачественных натуральных 

 и экологически чистых материалов

 Широкий модельный ассортимент: 
 женские и мужские  коллекции  
 удобной обуви для ежедневной носки,  
 а также для активного отдыха

 Удобная обувь для покупателей 
 всех возрастов

 Высококвалифицированный 
 и отзывчивый персонал

 Конкурентоспособные цены 
 и гибкая система скидок и гарантия качества

«ЮТУРА» – успешное и динамично  
развивающееся предприятие,  
работающее в сфере торговли обувью 
более 10 лет.

Радость движения с «Ютура»! 
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изучаЕМ качЕство 

заМорожЕННой 
пиццы  

Образец № 1. 
Пицца «Ассорти». 
ТМ «Константиновскiе 
деликатесы». 
ООО «Снегирь»,
Екатеринбург.

Образец №2. 
Пицца  с ветчиной и шам-
пиньонами. ТМ «Italiano» 
Компания VICI.

Образец №3. 
Пицца « pizza Speciale». 
ТМ «ristorante». Компания 
Dr. Oetker.

Образец № 4. 
Пицца «el rimio». 
ООО «Морозко», 
Московская область.

 75 руб. / 250 гр  76 руб. / 350 гр  132 руб. / 330 гр 78 руб. / 350 гр

* * *
Время  
приготоВления 
пиццы  
Образец № 1. 
Пицца «Ассорти». 
 ТМ «Константиновскiе де-
ликатесы». ООО «Снегирь».
Готовить в разогретой духовке 
или микроволновой печи 
1-2 минуты. 

Образец №2. 
«Пицца  с ветчиной и шам-
пиньонами». ТМ «Italiano» 
Компания VICI.
В духовке (200-210 °С) 8-12  
минут. На сковороде (170 °С)  
4-5 минут. В микроволновой 
печи (750 W) – 3-4 минуты. 
 
Образец №3. 
Пицца « pizza Speciale». 
ТМ «ristorante». Компания 
dr. Oetker.
Готовить в духовке (200-220 °С) 
10-12 минут.
 
Образец № 4. 
Пицца «el rimio». 
ООО «Морозко», Московская 
область.
В духовке (180 °С) 8 -10 минут. 
В микроволновой печи
 (700 W) – 3- 5 минут. 

МНЕНиЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О зАМОРОЖЕННОЙ ПиЦЦЕ: 

 �Об образце №1. (Пицца «Ассорти».  
ТМ «Константиновскiе деликатесы». 
ООО «Снегирь», Екатеринбург):
«Пицца очень нежная. Вкус начинки и те-
ста сбалансирован». 
«Очень понравилась пицца №1. Кроме 
отличного вкуса, в ней необычные ингре-
диенты - кукуруза и зеленый горошек».  

 �Об образце №2. («Пицца  с ветчиной и 
шампиньонами». ТМ «Italiano». Компа-
ния VICI):
«Пиццы много, по размеру она довольно 
большая. Тесто тонкое, вкусное».  
«Порадовало тесто - в меру толстое и хо-
рошо пропекается». 
  
 �Об образце №3. (Пицца « Pizza 
Speciale». ТМ «Ristorante». Компания 
Dr. Oetker):
«Вкус пиццы понравился, начинка соч-
ная. Хороший сыр, шампиньоны».  
«Ровная раскладка ингредиентов на те-
сте – это плюс».  

 �Об образце №4. (Пицца «el Rimio»   
с ветчиной и грибами. ООО «Морозко», 
Московская область):
«Понравился общий вкус, правда, тесто 
суховато». 
«Вкусная пицца: начинка и тесто хоро-
шие, много томатного соуса». 

ВКУСНЫЕ ТОНКОСТи 

Экспертов и любителей итальянской кухни, го-
товых к новым гастрономическим открытиям, 
мы пригласили в VIP-зал уютного кафе «АНГЕЛ»  
(ул. Первомайская, 90). Шеф-повар кафе профес-
сионально приготовил все образцы в духовом 
шкафу, согласно инструкции, указанной на упа-
ковке каждой пиццы. А экспериментаторы, рас-
положившись за разными столиками, оценива-
ли закодированные образцы по нескольким кри-
териям: внешний вид (форма, цвет в заморожен-
ном и приготовленном виде), вкус пиццы, начин-
ки, консистенция теста. В результате мы выясни-
ли, какие производители готовят самую вкусную и 
«правильную», с точки зрения экспертов и с пози-
ции любителей, пиццу. 

Благодарим кафе АНГЕЛ» за предоставление 
площадки для дегустации  

(ул. Первомайская, 90. Тел.: (343) 362-42-95.  
Сайт: www.angelcafe.ru)
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МНЕНиЯ ЭКСПЕРТОВ О ПиЦЦЕ: 

 �Об образце №1  
(Пицца «Ассорти».  
ТМ «Константиновскiе деликатесы». 
ООО «Снегирь», Екатеринбург):
«Сыра много, он уложен красиво, 
стружкой. Внешний вид, вкус - отлич-
но».  
«Пицца приготовлена на готовом те-
сте – плюс». Думаю, стоит запекать 
пиццу немного дольше, до появления 
хруста». 

 �Об образце №2  
(Пицца  с ветчиной и шампиньонами. 
ТМ «Italiano». Компания VICI):
«Время приготовления указано на 
упаковке достаточное, вкус пиццы хо-
роший».  
«Запах от выпеченной пиццы возбуж-
дает аппетит. Тесто вкусное, но сухо-
вато». 

 �Об образце №3  
(Пицца « Pizza Speciale».  
ТМ «Ristorante». Компания Dr. Oetker):
«Начинка выложена равномерно, 
много сыра, слегка солоноватая на-
чинка на вкус. Соус очень интерес-
ный».  
«Время приготовления немного не со-
ответствует действительности».  

 �Об образце №4  
(Пицца «el Rimio». ООО «Морозко», 
Московская область.)
«Начинка неравномерно распределе-
на. Соус самый приемлемый. Количе-
ство теста несоизмеримо с начинкой».  
«Перец с грибами выложены по цен-
тру. Тесто на вкус неплохое». 

оргаНолЕптичЕскоЕ исслЕДоваНиЕ

борис белых, 
шеф-повар кафе «Ангел», 
мастер общественного питания. 

Иван Клименко, 
шеф-повар кафе «Донна Оливия» 
и «Маммас Бисквит Хаус»

Павел Кастеров, 
директор «Роял Пицца»

Ирина Скрипниченко, 
шеф-повар ЗАО «Мегамарт»

Зульфия Рахматуллина, 
главный технолог ЗАО «Мегамарт»

I место (155 баллов). 

Образец №1. Пицца «Ассорти».  
ТМ «Константиновскiе деликатесы». 
ООО «Снегирь», Екатеринбург.

Образец №3. Пицца «pizza Speciale». 
ТМ «ristorante». Компания Dr. Oetker.

II место (132 балла).

Образец №2. Пицца  с ветчиной и 
шампиньонами. ТМ «Italiano».
Компания VICI.

III место (120 баллов).

Образец № 4. Пицца «el rimio». 
ООО «Морозко», Московская область.

I место (106 баллов).

Образец №3. Пицца «pizza Speciale»/ 
ТМ «ristorante». Компания Dr. Oetker

II место (93 балла).

Образец №1. Пицца Ассорти  ТМ 
«Константиновскiе деликатесы». 
ООО «Снегирь», Екатеринбург.

III место (87 баллов).

Образец №2. Пицца  с ветчиной 
и шампиньонами. ТМ «Italiano».
Компания VICI.

IV место (85 баллов)

Образец № 4. Пицца «el rimio». 
ООО «Морозко», Московская область.

рЕзультаты
покупатЕльского голосоваНия

рЕзультаты оргаНолЕптичЕского 
исслЕДоваНия
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Жалоба №1.  
НА ЦЕННиКЕ ОДНА 
ЦЕНА, НА КАССЕ – 
ДРУгАЯ

В магазине «Центро-
бувь», на ул. Опалихин-
ской, 27, померил ботин-
ки. Мне они понравились, 

цена была написана на 
ценнике – 790 рублей, а со 
скидкой 20% – 632 рубля. 
Я пошел на кассу опла-
тить покупку, но кассир 
мне отбила чек на сум-
му 1032 рубля и при этом 
сказала, что они просто не 
успели поменять ценни-
ки. Как поступать в такой 
ситуации, когда на ценни-
ке написана одна цена, а 
идешь оплачивать – тебе 
говорят, что вещь уже сто-
ит дороже? Как отстоять 
свои права на ранее заяв-
ленную цену, указанную 
на ценнике ботинок?

Рашид Махмудов

Ответ:
Вам обязаны были 

продать ботинки по цене, 
указанной на ценнике.

В соответствии со ст. 
10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» про-

давец обязан своевре-
менно предоставлять по-
требителю необходимую 
и достоверную информа-
цию о товарах, обеспе-
чивающую возможность 
их правильного выбора.  
Информация о товарах 
в обязательном порядке 
должна содержать цену в 
рублях и условия их при-
обретения. Данные сведе-
ния доводятся до потре-
бителей в технической до-
кументации, прилагаемой 
к товарам, на этикетках, 
маркировкой или иным 
способом, принятым для 
отдельных видов товаров. 
В вашем случае эта ин-
формация должна содер-
жаться на ценнике, кото-
рый находится рядом с то-
варом, именно это досто-
верная информация о то-
варе, а не слова продавца. 

Если после того, как 
вы продавцу указали на 
вышеизложенное, он от-
казывается продавать то-
вар по цене, указанной на 
ценнике, пишите претен-
зию руководителю данно-
го магазина.

Жалоба №2. 
ХЛЕб: ПОчЕМУ 
КАчЕСТВО НизКОЕ, 
А ЦЕНА ВЫСОКАЯ? 

Я покупаю «Русский 
хлеб» торговой марки 
«Смак» (нарезка, 300 гр. 
стоит 15 руб. 80 коп.). У 
хлеба вздутая корка, он 
сильно зажарен, качество 
ухудшается, а цена высо-
кая. Скажите, почему та-
кой дорогой хлеб, и при-
том несвежий, горелый 
продают в ТС «Елисей»?! 
Как выживать пожилым 

в октябрьском номере на вопро-
сы читателей, поступившие на 
редакционный горячий телефон, 
отвечает главный юрисконсульт 
сроо «общества защиты прав 
потребителей свердловской об-
ласти» Марина тимошенкова. 
к слову сказать, к нам в редак-
цию впервые поступила благо-
дарность – читатель пришел с на-
шим журналом к предпринима-
телю, не желавшему возвращать 
деньги за неисправный товар, 
и тот немедля удовлетворил его 
требование. подробности читай-
те в номере!

вопрос – отвЕт!
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людям с такой ценой хле-
ба и с таким качеством! Ес-
ли булка весом 300 гр. сто-
ит 15 руб. 80 коп., то тогда 
900 гр., получается, стоит 
45 рублей?

Лидия Кузьминична, 
п. Кольцово

Ответ:
По поводу качества 

хлеба.  В соответствии со 
ст. 7 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»  по-
купатель имеет право на 
то, чтобы товар при обыч-
ных условиях его исполь-
зования, хранения, транс-
портировки и утилизации 
был безопасен для жиз-
ни, здоровья потребите-
ля. Если на товары зако-
ном или в установленном 
им порядке установле-
ны обязательные требо-
вания, обеспечивающие 
их безопасность для жиз-
ни, здоровья потребите-
ля, соответствие товаров 

указанным требованиям 
подлежит обязательному 
подтверждению в поряд-
ке, предусмотренном за-
коном и иными правовы-
ми актами. 

Вам нужно написать 
претензию, на основании 
вышеизложенного, ру-
ководителю ТС «Елисей».  
Также вы можете обра-
титься в Федеральное го-
сударственное учреж-
дение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области». Данное учреж-
дение по вашему заявле-
нию сможет провести экс-
пертизу, и если устано-
вит, что при соблюдении 
потребителем установ-
ленных правил исполь-
зования, хранения или 
транспортировки товара 
он причиняет или может 
причинить вред жизни, 
здоровью потребителя, 
обязан незамедлительно 

приостановить его произ-
водство (реализацию) до 
устранения причин вреда, 
а в необходимых случаях 
принять меры по изъятию 
его из оборота и отзыву от 
потребителя.

По поводу цены на 
хлеб вам нужно обратить-
ся в Управление феде-
ральной антимонополь-
ной службы по Свердлов-
ской области. Обращение 
граждан в антимонополь-
ный орган – залог быстро-
го устранения нарушений 
условия конкуренции, 
приводящих к необосно-
ванному завышению цен.

№3. бЛАгОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благо-

дарность редакции и юри-
стам за помощь в разре-
шении конфликта. Я ку-
пил 2 месяца назад теле-
фон, а он постоянно ло-
мался. В «Русской теле-
фонной компании» заме-
нить его отказывались и 
вернуть деньги тоже. Од-
нако после того как вышел 
номер журнала с моей жа-
лобой и с ответом юриста, 
который подробно пояс-
няет, что делать и кто не 
прав, со ссылкой на закон,  
я взял  журнал и пришел в 
очередной раз в магазин. 
И МНЕ ТУТ ЖЕ ВЕРНУЛИ 
ДЕНЬГИ! Спасибо!

Махмудов Абдурашид

Ответ:
Спасибо вам за благо-

дарность! Редакция жур-
нала «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» и юрисконсуль-
ты Общества защиты прав 
потребителей Свердлов-
ской области всегда гото-
вы вам помочь.

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что «Горячая линия» 
редакции открыта для вас  КРУГЛО-
СУТОЧНО! В любое время вы можете 
пожаловаться, спросить совета, 
выразить благодарность или 
проконсультироваться по вопросам 
защиты своих прав.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕдАКЦИИ:  

(343) 251-06-45

Свое сообщение и контактный телефон оставляйте на 
редакционном автоответчике. Мы обязательно ответим 
на интересующий вас  вопрос. И осветим ситуацию 
на страницах журнала!
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ООО «МПК Добродел», 
Курганская область, 
г. Катайск
тел. (35251) 2 55 16

МЯСНыЕ ДЕЛИКАТЕСы 
С ДОбРыМ ИМЕНЕМ

Цех по производству мясных 
полуфабрикатов ИП Песоцкий В.С.
г. Екатеринбург, ул. Зеленая, 2Д
тел. (343) 290 28 25 на
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ОАО «Молочная благодать» выпускает
 широкий спектр продукции (35 видов), 
пользующейся спросом в 26 городах 
Свердловской и Тюменской областей. 

На проходившем в сентябре Агропромышленном 
форуме «Продукты и напитки.СельхозЭкспо» 
заслуги коллектива предприятия были удостоены 
в очередной раз высоких наград – пяти золотых и 
одной серебряной медали. 

Заслуженные медали – очередное 
подтверждение того, что приоритетной задачей 
предприятия «Молочная Благодать» является 
высокое качество и натуральность продукции, 
а работа коллектива компании подчинена девизу 
«Желаем Вам здоровья!».

ОАО «Молочная Благодать»
624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2
тел: (34344) 25012, e-mail: kgmz@bk.ru, www. oaomb.ru


