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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

  КОНТРОльНАя ЗАКУПКА

  САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ГОДА

Премьера новой рубрики!

  ДОбРО ПОжАлОВАТьСя

Поток жалоб к концу года похож на  снежный ком. 
Читатели со всего УрФО звонят на «горячую  
линию» редакции. А юристы Общества защиты 
прав потребителей в новогоднем номере консуль-
тируют читателей, обратившихся по вопросу  
качества товаров и услуг.  

Торговые марки, победившие в конкурсах  
качества журнала «Контрольная закупка»  
в 2010 году. Наша новая постоянная рубрика  
поможет вам, уважаемые читатели, ориенти-
роваться в разнообразии продуктов, выбирая 
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ.

Повышаем градус!  
Изучаем качество  
праздничных напитков!

МОРОЗ,  
КРАСНЫЙ НОС!

c. 4

c. 10

c. 23
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продукт-победитель производитель где купить 

Питьевая вода
«Златогорка»

цена: 25-30 руб.  
(5 литров ПЭТ-бутыль)

ООО «Техресурс»,  
г. Екатеринбург
тел. 278-95-96, 278-53-54.                                                         
e-mail: zlatogorka1@mail.ru

Семь Ключей, Елисей 
Самобранка, Ленинский 
Семерка, Стомак 
Аквариум, Провиантъ 
а также более 100 несетевых 
магазинов

Пельмени  
Константиновскiе 
«Сибирские»

цена: 250 руб. / 900 гр. упаковка

ООО «Снегирь», 
г. Екатеринбург,  
ул.Данилы Зверева 31Р,  
тел.(343) 253-68-88

ТС Бест-Маркет, ТС Кировский,
ТС Звездный, ТС Елисей, 
ТС 7 ключей, ТС Самобранка,
ТС Атлант,ТС Элект.

Пельмени 
домашние 
«От Попова»

цена: 260 руб. / 900 гр. упаковка

Цех замороженных 
полуфабрикатов ИП Попов Г.П.
г. Курган,  
ул. Промышленная 4А,  
тел. 8 (3522) 25-61-19, 55-16-80 
e-mail: popovski_dom@mail.ru

Сеть 7 КЛЮЧЕЙ, 
Сеть АКВАРИУМ, Сеть АТЛАНТ, 
Сеть ВОЛГОГРАДСКИЙ, 
Сеть ЕЛИСЕЙ, Сеть ЗВЕЗДНЫЙ, 
Сеть КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК,
Сеть КУПЕЦ, Сеть КУРИКО, 
Сеть ОЛЕС и др.

Мороженое ванильный 
пломбир «Фирменный» 
в вафельном стаканчике

цена: 11 руб./ 100 гр.

ТД «Русский Холодъ»,  
г. Екатеринбург?
ул.  Гаражная, д. 6Б,
Тел.: 8(343) 210-65-18, 
210-89-88

Кировский, Звездный, 
Монетка, Атлант, Самобранка, 
Ашан, Метро, Перекресток, 
7 Ключей, Чкаловский, 
9 Островов, Семерка.

Пиво светлое 
«Полесское» 
непастеризованное.

цена: 25 руб. / 0,5 л.

ООО «Полевская пивоварня». 
Свердловская область, 
г. Полевской,
Восточно-промышленный 
р-н, 4/1

Монетка, Пикник, Ашан, 
7 клучей, Звездный и др. 

 Семечки 
черные жареные 
«Любимая забава»

цена: 7,50 руб. / 40 г.

ООО «ПродЭККО» 
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 1 
тел.: 8 912 47 22222 
e-mail: prodekko@mail.ru     

в продуктовых магазинах 
городов Свердловской области

Хлеб 
«Крестьянский» 
формовой 1с

цена: 17,30 руб.( 0,55 кг )

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат»
Свердловская обл.,
 г. Сысерть, ул. Трактовая, 23, 
тел.: (34374) 6-12-21, 6-09-91

ТС «Ашан», ТС «Монетка», 
ТС «Купец», ТС «Мегамарт»,
 ТС «Звездный», ТС «Елисей», 
ТС «Атлант», ТС «Пикник», 
ТС «7-ка», ТС «Самобранка», 
«Стомакъ».

Молоко 
пастеризованное 
«Российское», 
мдж 3,2%, 

цена: 27 руб. 60 коп. - 28 руб. 40 коп. / 
пастер. пакет 1л

СХПК «Битимский» 
Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с.Битимка
ул.Совхозная, 7. 
тел.8  (3439) 296-647.

г.Екатеринбург :
ТС «Звёздный», «Самобранка», 
«Универсам» (ул.Крауля)

г. Первоуральск, г. Ревда: 
ТС «Меридиан», «Купец», 
«Кировский», «Пятёрочка» 

Оливковое масло Casalinga 
Olive Pomace Oil

цена: 139 руб./ бутылка 0,5л

Испания, эксклюзивный 
импортер в России ТК «БЕСТ» 
г. Екатеринбург 
ул. Данилы Зверева 31р, 
(343) 253-68-88

Сеть «Бест Маркет», 
сеть «Кировский», 
сеть «Купец», сеть «Звездный», 
сеть «Самобранка»,
 сеть «Семь Ключей», 
сеть «Пикник», сеть «Элект»,  
сеть «Атлант» и др.

Торт «Тирамису»
Два слоя бисквита соединены нежным 
суфле с добавлением натурального мо-
лотого кофе и экстрактом сухого сыра 

Маскарпоне.

цена: 206,30руб. / 700 г.

ЗАО «Уралспецторг»
г. Екатеринбург
ул. Походная, д. 85 
 
ТМ «Лакомовъ» 

Сеть «Кировский», 
Универсам «Татищев». 

Шпроты  в масле 
из балтийской кильки  
«Рыбное меню»

цена:  25 руб.  / 160 г

ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».
Калининградская область, 
г. Пионерский, 
Калининградское шоссе, 29 
тел: (40155) 2-19-88, 2-21-49

ТС «Ашан», Сеть «Пятерочка»: 
г.Екатеринбург, г. Нижний Та-
гил, г. Первоуральск, г. Полев-
ской, г. Ревда, г. Каменск-
Уральский, г. Кушва, г. Верх-
няя Пышма

Сардина натуральная  
«Рыбное меню»

цена:  27 руб.  / 250 г

ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».
Калининградская область, 
г. Пионерский, 
Калининградское шоссе, 29 
тел: (40155) 2-19-88, 2-21-49

ТС «Ашан», Сеть «Пятерочка»: 
г.Екатеринбург, г. Нижний Тагил,  
г. Первоуральск, г. Полевской,  
г. Ревда, г. Каменск-Уральский, 
г. Кушва, г. Верхняя Пышма

лУЧшИЕ ТОВАРЫ ГОДА
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Сочетание кофеина и глю-
козы является идеальным пита-
тельным «коктейлем» для моз-
га, утверждают испанские ней-
ропсихологи.

В эксперименте специали-
стов из Университета Барселоны 
принимали участие 40 здоровых 
добровольцев. Всем им прово-
дили магнитно-резонансную то-

мографию (МРТ) головного моз-
га для определения очагов воз-
буждения и силы импульсов. По-
ловине испытуемых перед ис-
следованием предложили вы-
пить сладкого кофе. И оказалось, 
что именно у этих людей наблю-
дается усиление активности зон, 
ответственны за формирование 
рабочей памяти и внимания.

«Сочетание кофеина и глю-
козы улучшает когнитивные 
способности в условиях, когда 
человеку требуется поддержи-
вать постоянное внимание и ис-
пользовать максимум оператив-
ной памяти. Эти вещества уси-
ливают эффективность работы 
отделов мозга, которые ответ-
ственных за эти рабочие функ-
ции», – рассказал профессор 
Джозеф Серра Грабулоса, веду-
щий автор исследования.

Недавно в результате про-
веденных исследований австра-
лийские врачи установили, что 
популярный утренний напиток 
способствует восстановлению 
мышц после тяжелых физиче-

ских нагрузок. В эксперимен-
те принимали участие профес-
сиональные спортсмены – ве-
лосипедисты, каждый из кото-
рых в день выпивал не меньше 
пяти чашек сладкого кофе. Уче-
ные обнаружили, что кофеин по-
могает глюкозе быстрее усваи-
ваться мышечными клетками. 
В них глюкоза трансформирует-
ся в основной источник энергии 
– гликоген. Процесс этого пре-
вращения также ускоряется под 
действием кофеина.

Утренний кофе полезен, од-
нако не после каждой ночи. Так, 
врачи категорически предупре-
ждают об опасности попыток ней-
трализации похмелья с помощью 
кофе. Проводя эксперименты на 
лабораторных мышах, американ-
ские ученые убедились, что кофе 
не нейтрализует действие алко-
голя, а, напротив, усиливает его. 
Между тем многие люди, страда-
ющие от похмелья, упорно пьют 
кофе, чтобы уменьшить неприят-
ные ощущения, хотя это никому 
не помогает.

КОфЕ бЕЗ САХАРА
бЕСПОлЕЗЕН

СТОМАТОлОГИ СОСТАВИлИ 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
ВРАГОВ ЗУбОВ

Британские медики заяв-
ляют: многие люди даже не по-
дозревает, что привычные вещи 
разрушают их зубы. Среди опас-
ных продуктов исследователи из 
Стоматологической школы Уни-
верситета Бристол называют 
фруктовые чайные смеси, кото-
рые могут отличаться повышен-
ной кислотностью, разъедающей 
эмаль. Особо опасен здесь лимон 
и черная смородина, отмечает The 
Daily Mail.

Постоянные перекусы также 
не приносят пользы зубам, под-
вергая их частой кислотной атаке. 
По словам экспертов, зубы мак-
симум могут противостоять пяти 
кислотным атакам в день. Люби-
телям алкоголя, особенно вина, 

и энергетических напитков стоит 
быть начеку по той же причине.

А вот ряд препаратов вро-
де антидепрессантов, ибупрофе-
на, лекарств, регулирующих дав-
ление, приводит к высыханию 
ротовой полости. При этом имен-
но слюна играет роль защитника 
зубов. Если ее не хватает, то зубы 
подвержены воздействию агрес-
сивной разрушающей среды.

Карен Коатс из Британской 
ассоциации здоровья зубов напо-
минает: последний фактор, пред-
ставляющий угрозу зубам, - очень 
частое отбеливание. В результате 
эмаль становится тоньше и воз-
можно образование кариеса и 
развитие повышенной чувстви-
тельности. 

Сегодня ГУП СО «Ирбитский 
молочный завод» – одно из деся-
ти крупнейших российских пере-
рабатывающих предприятий мо-
лочной индустрии, которое рабо-
тает только на новейшем обору-
довании и  использует только со-
временные технологии. Благода-
ря качеству и натуральности про-
дукции у завода есть свой поку-
патель, что особенно ценно,  по-
тому что удержаться на плаву, а 
тем более продвигаться вперед 
в условиях современного рынка, 
непросто.

Вот уже 16 лет возглавляет 
завод человек с огромным опы-
том работы в сельском хозяйстве, 
более 50-ти лет проработавший в 

Ирбитском  районе, Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации  Евгений Лео-
нидович Пильщиков. Все эти годы 
рядом с директором была надеж-
ная команда высококлассных спе-
циалистов.

ГУП СО «Ирбитский мо-
лочный завод» – это мощный, 
производственно-социальный 
комплекс, в состав которого вхо-
дят головное предприятие (г. Ир-
бит, производство цельномо-
лочной продукции), и 4 филиала:  
«Усениновский» (приемка моло-
ка), «Зайковский» (производство 
масла, казеина и мороженого), 
«Байкаловский»(производство 
сыров, сгущенных  молочных про-
дуктов) и «Целинный» Курганской 
области (производство сыров).

Завод живет, работает и не 
останавливается на достигнутом. 
В октябре этого года в филиале 
«Байкаловский» был торжествен-
но открыт новый цех. Впервые, 
после кризиса, администрация и 
специалисты Ирбитского молоч-
ного завода нашли возможность 
выделить собственные средства 

предприятия на строительство 
нового, на сегодня единственно-
го в области, цеха сушки молока. 
Кроме того, предприятие имеет 4 
своих фирменных магазина, по-
следний из которых открылся со-
всем недавно в Байкалово, на 
территории филиала.

В 2010 году Ирбитский мо-
лочный завод стал активным 
участником информационно-
го проекта «Выбирай наше мест-
ное», который был запущен 
по инициативе правительства 
Свердловской области.

В перспективе у завода – за-
пуск новой линии по производ-
ству зерненного творога в фили-
але «Байкаловский» и строитель-
ство в Ирбите цеха школьного пи-
тания. Хочется надеяться, что го-
сударство поддержит наш завод 
в развитии программы «Школь-
ное молоко».

Наступает новый, 2011 год, 
год умного Кота и деятельного 
Кролика. Пусть он принесет кол-
лективу завода и всем тружени-
кам, живущим на этой планете, 
счастье, здоровье и успех в де-
лах. Ведь успех ожидает только 
того, кто на  самом деле его до-
бивается!

В конце ноября прошел торже-
ственный праздник, посвященный 
85-летнему юбилею со дня обра-
зования ГУП СО «Ирбитский молоч-
ный завод». В программу вошел 
экскурс в историю, а также состо-
ялся концерт заводских артистов и 
награждение лучших работников 
предприятия.

ИРбИТСКИЙ МОлОЧНЫЙ 
ЗАВОД: НАМ – 85!

К  85-летию 
Ирбитский молочный завод 

выпустил книгу

новостиновости
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На сайте центрального екате-
ринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области 24 ноября 2010 года появи-
лась информация о результатах вне-
плановой проверки в екатеринбург-
ской столовой «Поешь-ка». Специа-
листы Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области вы-
явили грубые нарушения санитар-
ного законодательства. Посетите-
лям столовой предлагалась продук-
ция с истекшим сроком годности. По 

результатам проверки администра-
ция была привлечена к админи-
стративной ответственности. 

Директор по производству 
столовой «Поешь-ка» Д. Ковтун 
уточнил, что проверка состоялась 
12 августа 2010 года. «В столовой 
«Поешь-ка» по адресу Восточная, 
7ж были выявлены следующие 
нарушения: «хранение заправлен-
ных салатов» (салаты необходимо 
заправлять непосредственно пе-
ред продажей потребителю). В свя-
зи с появлением претензии к каче-
ству продукции собственного про-
изводства руководством компа-
нии с августа этого года был ужесто-
чен контроль за соблюдением тех-
нологии приготовления и сроками 
реализации продукции. На сегод-
няшний день руководство компа-
нии гарантирует, что сырье с истек-
шими сроками годности не исполь-
зуется для производства продук-
ции. В случае возникновения пре-
тензий к качеству продукции, при-
обретенной в столовой «Поешь-ка» 
на улице Восточной, 7ж, убедитель-
ная просьба направить их по адре-
су: picnictc@yandex.ru», – сообщил 
представитель предприятия обще-
ственного питания. 

Аспирантка первого года об-
учения кафедры машин и аппа-
ратов пищевых производств Анна 
Швецова стала одной из победи-
телей ежегодного молодежного 
научно-инновационного конкурса 
«У.М.Н.И.К.», пишет АПИ. Девушка 
придумала полезную карамель.

«Я заметил Анну на защи-
те диплома летом. Она уже за-
щищала проект «Разработка 
лечебно-профилактической ка-
рамели на основе изомальта, 
внедрение составов и техноло-
гии производства». Я, как спе-
циалист, могу помочь Анне раз-

Предприниматели были удив-
лены, что информация о проверке 
появилась в СМИ только сейчас. И 
это не первое обращение в редак-
цию портала Е1.RU от тех, кого про-
верили специалисты Роспотребнад-
зора, а затем, по прошествии неко-
торого времени, выставили отчет о 
проделанной работе на свой сайт. 
Однако, как прокомментировала 
пресс-секретарь центрального ека-
теринбургского отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Марина Калинчук, нет 
ничего странного в том, что инфор-
мация публикуется не в день про-
верки. «Сначала обрабатываются 
результаты проверки, затем гото-
вится постановление. Несогласные 
предприниматели могут подать в 
суд , потом возможна процедура 
обжалования... Естественно, на это 
все уходит время», – сказала Мари-
на Калинчук. 

По словам главного специа-
листа-эксперта Октябрьского отде-
ла управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Ирины 
Чарной, у проверяющей организа-
ции есть право публиковать инфор-
мацию о проведенных проверках в 
течение года. 

работать технологию. На работу 
с технологией уйдет около двух 
лет, а через три можно идти на 
докторскую», – рассказал заве-
дующий кафедрой МАПП, доктор 
технических наук, профессор Ген-
надий Пищиков. 

Считается, что сладости при-
носят вред здоровью. Но разра-
ботка Анны Швецовой направ-
лена на то, что карамель начнет 
помогать организму в сопротив-
лении вредной окружающей сре-
де. Карамель будет не опасна для 
больных диабетом, а также будет 
повышать иммунитет человека.

В РОСПОТРЕбНАДЗОРЕ 
ПРОКОММЕНТИРОВАлИ 
ИНфОРМАЦИю ПО 
СТОлОВОЙ «ПОЕшь-КА»

УРАльСКАя СТУДЕНТКА 
ПРИДУМАлА ПОлЕЗНУю 
КАРАМЕль

новости

• Доставка по городу и области
• Гибкая система скидок

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

Только качественная продукция от лучших производителей!

Все для праздничного 

стола и новогоднего 

настроения

www.SELENA-URAL.RU

ООО «Селена»: 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71а, тел. (343) 383-49-62 
                                 ул. Комсомольская, 72а, тел. (343) 217-63-31

Отдел продаж: 
тел: 8-922-159-49-57 (58,59,60)
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   Участники конкурса

Водка
Образец №1.
Водка «ВЕРСТА» классика. ООО «ВВК «Январь»,
г. Верхнеуральск, Челябинская обл.

110  руб. /  0,5 л

Образец №2.
Водка «Русица» Элитная. ООО «Ликероводочный 
комбинат «Амтел», г. Королев, Московская обл. 

149 руб./ 0,5 л

Образец № 3.
Водка «Проще простой». ООО «Ликероводочный 
комбинат «Амтел», г. Королев, Московская обл.

132 руб. / 0,5 л

Образец № 4.
Водка «ГРАДУС ЧЕРНЫЙ (GRADUS BLACK)». 
ОАО «Пермалко», г. Пермь.

200 руб./ 0,5 л

Образец № 5. 
Водка «ГРАДУС (GRADUS)». ОАО «Пермалко», г. Пермь. 

142 руб./  0,5 л

   Внеконкурсные образцы

Вино плодовое
Образец № 1.
Вино белое плодовое столовое полусладкое 
сливовое «Тещин погребок», 10-12 %. 
ООО «Ишимский винно-водочный завод», г. Ишим, 
Тюменская обл.
65 руб./ 1,0 л

Образец № 2. 
Вино белое столовое полусладкое  
«Тещин погребок», 10-12 %. ООО «Ишимский 
винно-водочный завод», г. Ишим, Тюменская обл.
70 руб./ 1,0 л

Настойка
Образец № 1. 
Настойка сладкая «Рябиновая на коньяке», 24 %. 
ООО «Ишимский винно-водочный завод», г. Ишим, 
Тюменская обл.
120 руб./ 0,5 л

* * *

«Живая вода»

В России водка появилась в конце XIV 
века. В 1386 году генуэзское посольство 

привезло в Москву первую водку (Aqua Vitae – 
«живая вода»). На Руси она стала называться 
«хлебным вином» и вырабатывалась изо ржи, 
пшеницы или ячменя. Согласно легенде, око-
ло 1430 года монах Исидор из Чудова монасты-
ря, находившегося на территории Московско-
го Кремля, создал рецепт первой русской водки. 
Имея подходящее образование и обладая вино-
куренным оборудованием, он стал автором ка-
чественно нового алкогольного напитка. Меж-
дународный арбитраж в 1982 году подтвердил 
данный факт, закрепив за Россией приоритет 
создания водки как русского оригинального ал-
когольного напитка. 

* * *

О фициальный термин «водка», уста-
новленный в законодательном поряд-

ке, впервые появляется только в указе импе-
ратрицы Елизаветы Петровны «Кому дозволе-
но иметь кубы для движения водок», изданном 
8 июня 1751 года. Примерно в это же время, в 
1789 году, в Санкт-Петербурге впервые стали 
применять древесный уголь для очистки водки 
от сивушных масел.
Термин «водка» снова появляется на государ-
ственном уровне спустя почти 150 лет, на ру-
беже XIX и XX веков, и вновь в связи с очеред-
ным введением государственной монополии 
на производство и торговлю водкой. С введе-
нием в России государственной монополии ка-
чество казенных алкогольных изделий улучши-
лось, но главным стало то, что стандартное со-
держание спирта в водке отныне устанавлива-
лось не ниже 40% об. 
Крепость, равно как и цена, обозначалась на эти-
кетке. Появлению на бутылке цифр 40% об. мы 
обязаны великому русскому химику, автору Пе-
риодической системы элементов Дмитрию Ива-
новичу Менделееву.
Вопреки распространенному мнению, Дмитрий 
Иванович не изобретал водку, но сделал ее уни-
фицированной и качественной, проще говоря, 
именно благодаря работе Д.И. Менделеева вод-
ка стала такой, какой мы ее знаем.

«У каждой конкретной водки есть свой 
особый вкус или, точнее, привкус». В верности 

этого утверждения мы вновь убедились, организовав 
проект, посвященный изучению качества этого 

праздничного напитка. Как и год назад, участники 
экспертной и потребительской дегустаций безоши-
бочно определяли разнообразные вкусы торговых 

марок и расставляли приоритеты. А редакция 
журнала скрупулезно подсчитала результаты 
и готова их обнародовать накануне главного 

зимнего праздника.

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС
ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО ТРАДИЦИОННЫХ

ПРАЗДНИЧНЫХ НАПИТКОВ
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ О ВОДКЕ: 

 �Об образце №1 
(Водка «ВЕРСТА» классика,   
ООО «ВВК «Январь», 
г. Верхнеуральск):
«Мягкая водка на вкус, она лучшая,  
я считаю». 
«Немного горьковата, но в целом  
достойная водка». 
«На вкус как настоящая водка – жест-
кая, серьезная водка». 

 �Об образце №2  
(Водка «Русица» Элитная,  
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел», г. Королев):
«Нормальная водка, мягкий вкус». 
«Забойная водка! Мне очень понра-
вилась». 
«Приятная на вкус, настоящая водка». 

Исконно русский праздничный напи-
ток, благородное вино и сладкую настой-
ку – в декабрьском праздничном номере 
мы изучаем качество спиртных напитков.  
Вечером 19 ноября 2010 года посетители 
ТС «Елисей» (г. Екатеринбург, ул. Бебеля) 
побывали на настоящем празднике души: 
в этот день состоялась потребительская 
дегустация, устроенная журналом «Кон-
трольная закупка», где у всех желающих 
была возможность оценить разнообраз-
ные вкусы праздничных напитков и вы-
брать для себя лучшую марку, достойную 
стать украшением праздничного стола. 

Благодарим гостеприимную торговую 
сеть «ЕЛИСЕЙ»  за предоставление пло-
щадки для покупательской дегустации.

ПОТРЕбИТЕльСКОЕ ГОлОСОВАНИЕ

 �Об образце №3  
(Водка «Проще простой»,  
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел» г. Королев):
«Водка как водка. Хорошая, прият-
ная». 
«Приятный напиток, слегка горько-
ватый вкус». 
«Мягче, чем 5-й образец. Мне боль-
ше остальных она понравилась». 

 �Об образце №4  
(Водка «ГРАДУС ЧЕРНЫЙ (GRADUS 
BLACK)», ОАО «Пермалко»,  
г. Пермь):
«Супер!!!» 
«Хороший вкус, мягкая, отличная  
от других водка». 
«Водка имеет приятное послевку-
сие». 

 �Об образце №5  
(Водка «ГРАДУС (GRADUS)»,  
ОАО «Пермалко», г. Пермь):
«Понравилась водка, из 5 баллов  
поставлю 5». 
«Впечатление оставляет очень  
приятное». 
«Немного жестковата, мне кажется, 
но вкус очень гармоничный  
и яркий ».

на правах рекламы
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ  
О ВОДКЕ: 

 �Об образце №1  
(Водка «ВЕРСТА» классика,  
ООО «ВВК «Январь», г. Верхнеуральск):
«Вкус водочный, мягкий». 
«Вкус мягкий с пикантной горчинкой». 
«Мягкий продукт». 
 

 �Об образце №2  
(Водка «Русица» Элитная, 
ООО «Ликероводочный комбинат  
«Амтел», г. Королев):
«Вкус водочный, мягкий, сладковатый». 
«Резкий запах, но гармоничный». 
«Классический аромат и вкус». 
 

 �Об образце №3  
(Водка «Проще простой»,  
ООО «Ликероводочный комбинат  
«Амтел», г. Королев):
«Вкус водочный, горечь в послевкусии». 
«Приятный гармоничный вкус, однако, 
выражена горечь в послевкусии». 
«Сладковатый аромат, вкус с хорошо вы-
раженной горчинкой». 
 

 �Об образце №4  
(Водка «ГРАДУС» ЧЕРНЫЙ  
(GRADUS BLACK), ОАО «Пермалко»,  
г. Пермь):
«Вкус водочный, жгучий с мягкой гор-
чинкой». 
«Приятный мягкий аромат с оригиналь-
ным оттенком настоя семян мака». 
«Хороший продукт, мягкий и очень при-
ятный». 
 

 �Об образце №5  
(Водка «ГРАДУС» (GRADUS),  
ОАО «Пермалко», г. Пермь):
«Вкус водочный, мягкий». 
«Резкий аромат». 
«Вкус водочный. Спиртовый тон».

ОРГАНОлЕПТИЧЕСКОЕ ИССлЕДОВАНИЕ

Вечером 16 ноября уютный, про-
сторный и комфортный зал ресторана 
BEN HALL (Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 65) распахнул свои двери перед 
экспертной комиссией, приглашенной 
журналом «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». 
Так сложилось, что оценивать «суро-
вые» напитки пришлось исключительно 
представительницам слабого пола. Пять 
профессионалов по органолептическим 
показателям (внешний вид, цвет, запах, 
вкус) пробовали закодированные об-
разцы, заполняли дегустационные ли-
сты и обменивались мнениями относи-
тельно качества праздничных напитков.  

Редакция выражает благодарность 
за предоставление площадки для экс-

пертного исследования качества 
Pub&Club&Restaurant «BEN HALL»

(г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 65. 
Тел.: 213-65-84, www.benhall.ru)

Татьяна Алексеева, 
президент Общественного комитета  
по регулированию рынка алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Татьяна Зайцева, 
управляющая ООО «Магнум». 

Светлана Островская, 
главный специалист министерства  
торговли, питания и услуг Свердловской 
области. 

Наталья Копылева, 
специалист Общественного комитета  
по регулированию рынка алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Валентина Анпилогова, 
врач-лаборант ФГУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Свердловской  
области».
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Профессионалам, пригла-
шенным 16 ноября в уютный 
вип-зал ресторана BEN HALL  
(Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 65), предстояло раскрити-
ковать один-единственный об-

разец в номинации «Настойка 
сладкая». Но им это не удалось. 
Все эксперты отметили только 
положительные характеристи-
ки ароматного согревающего на-
питка. 

Отзывы экспертов  
об образцах: 

 �«Настойка обладает гармо-
ничным ароматом и вку-
сом». 
 �«Хороший напиток. Сбалан-
сирован цвет, аромат вкуса, 
гармоничный напиток, соот-
ветствует марка и название».
 �«Аромат миндальной косточ-
ки и трав присутствует в на-
питке».
 �«Цвет ближе к коричне-
вому». 
 �«Своеобразная композиция. 
В аромате ощущаются плоды 
рябины, коньячная составля-
ющая выраженная». 

ИТОГИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО  
ГОЛОСОВАНИЕ

Любительская дегустация 
внеконкурсного образца состоя-
лась 19 ноября в ТС «Елисей», что 
на ул. Бебеля. Из сорока человек, 
принявших участие в дегустации, 
все покупатели отметили неоспо-
римые плюсы аромата и вкуса ря-
бинового напитка. Даже совсем 
непьющие люди немного пробо-
вали  «Рябину на коньяке» и были 
приятно удивлены отличными 
вкусовыми качествами.  

Отзывы потребителей: 
 �«Очень понравился обра-
зец!».
 �«Четко выражен вкус ряби-
ны, не горчит».
 �«Рябиновая сладость чув-
ствуется, очень легко, прият-
но пьется».
 �«Пьется легко! Супер».
 �«Вкусно! Просто класс!».

НАСТОЙКА «РябИНА НА КОНьяКЕ»
ОПРАВДАлА СВОё НАЗВАНИЕ 
И ПОлУЧИлА ОЦЕНКИ «ОТлИЧНО»

Настойка сладкая 

«Рябиновая на коньяке»

 Ишимский Виноводочный завод, 

г. Ишим.

Цена: 120 руб./ 0,5 л.

ОЦЕНИТЕ И ВЫ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАПИТКА!
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

16 ноября 2010 года вина 
производства ООО «Ишимский 
винно-водочный завод» получи-
ли высшие оценки  экспертной ко-
миссии из министерства торгов-
ли, питания и услуг Свердловской 
области, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 
области», ООО «Магнум», Обще-
ственного комитета по регулиро-
ванию рынка алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и др.  

Профессионалы, пригла-
шенные журналом «Контроль-
ная закупка» в рамках проекта, 
посвященного изучению каче-
ства спиртных напитков, призна-
ли данные образцы достойными 
внимания потребителей. 

Отзывы экспертов:
Об образце № 1. (Вино 

красное плодовое столовое 
полусладкое сливовое «Тещин 
погребок», 10-12 %):

 �«Аромат кажется естествен-
ным, мягкий вкус».
 �«Достоинства: хорошая экс-
трактивность, узнаваемый 
аромат».
 �«Вино плодовое, приятный 
цвет, близок к натураль-
ному» 

Об образце № 2 (Вино бе-
лое столовое полусладкое «Те-
щин погребок», 10-12 %. ООО 
«Ишимский винно-водочный 
завод»):

 �«Выраженная плодовая ком-
позиция, цвет золотистый».
 �«Достоинства: вкус гармо-
ничный освежающий».
 �«Сбалансированный мягкий 
вкус с нотами груши»
 �«Вкусовые качества хоро-
шие, сбалансированный бо-
лее мягкий вкус, чувствуется 
вкус яблока, винограда»

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ  
ГОЛОСОВАНИЕ

В любительской дегустации 
внеконкурсных образцов приня-
ли участие 40 покупателей. 19 но-
ября в ТС «Елисей», что на ул. Бе-
беля, покупатели по достоинству 
оценили вкус, аромат вин.

 
Об образце № 1 (Вино 

красное плодовое столовое 
полусладкое сливовое «Тещин 
погребок», 10-12 %):

 �  «Красное вино пьется легко, 
как сок, с легкой, приятной 
кислинкой».
 �«Сливовый вкус. Очень по-
нравилось 1-е вино!».
 �  «Настоящее полусладкое. Го-
лосую за него».
 �«Чувствуется, что вино не сильно 
сладкое и не крепкое, что уди-
вительно для красного вина». 

Об образце № 2 (Вино бе-
лое столовое полусладкое «Те-
щин погребок», 10-12 %. ООО 
«Ишимский винно-водочный 
завод»):

 �«Белое вино, приятное, сла-
денькое».
 �«Чувствуется терпкость, гор-
чинка в послевкусии».
 �«Приятный легкий вкус».
 �«Тонкий вкус, вкусное!»

внеконкурсная дегустация

ПлОДОВОЕ ВИНО
«ИшИМСКОГО ВИННО-ВОДОЧНОГО 
ЗАВОДА» ЗАСлУжИлО ВЫСшУю 
ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА

ООО «Ишимский винно-водочный завод»

 г. Ишим, Тюменская обл.

Образец № 1. Вино белое плодовое столовое 

полусладкое сливовое «Тещин погребок», 

10-12 %. 

Цена: 65 руб./ 1,0 л

 Образец № 2. Вино красное столовое 

полусладкое «Тещин погребок», 10-12 %.

Цена: 70 руб./ 1,0 л
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Водка

I место (10 голосов).

Образец №1. 
Водка «ВЕРСТА» классика. 
ООО «ВВК «Январь», 
г. Верхнеуральск.

II место (10 голосов).

Образец №2. 
Водка «Русица» Элитная. 
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел», г. Королев.

Образец № 4. 
Водка «ГРАДУС ЧЕРНЫЙ (GRADUS 
BLACK)». ОАО «Пермалко», г. Пермь.

Образец № 5. 
Водка «ГРАДУС (GRADUS)». 
ОАО «Пермалко», г. Пермь.

III место (4 голоса).

 Образец № 3. 
Водка «Проще простой». 
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел», г. Королев. 

Водка

I место (45 баллов).

Образец № 4. 
Водка «ГРАДУС ЧЕРНЫЙ (GRADUS 
BLACK)». ОАО «Пермалко», 
г. Пермь.

II место (42 балла).

Образец № 3. 
Водка «Проще простой». 
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел», г. Королев.

III место (36 баллов).

Образец №1. 
Водка «ВЕРСТА» классика. 
ООО «ВВК «Январь»,  
г. Верхнеуральск.

Образец №2. 
Водка «Русица» Элитная. 
ООО «Ликероводочный комбинат 
«Амтел», г. Королев.

V место (33 балла).

Образец № 5. 
Водка «ГРАДУС (GRADUS)». 
ОАО «Пермалко», г. Пермь.

РЕЗУльТАТЫ
ПОКУПАТЕльСКОГО ГОлОСОВАНИя

РЕЗУльТАТЫ
ОРГАНОлЕПТИЧЕСКОГО ИССлЕДОВАНИя
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Жалоба №1.  
СОБАКА БЫВАЕТ  
КУСАЧЕЙ

На трамвайном коль-
це (конечная, Верх - Исет-
ский район) обитает стая 
бездомных собак, кото-
рые постоянно кидаются 

на прохожих. Вопрос: ку-
да обратиться по поводу 
бесчинств бездомных со-
бак? И есть какие-то ор-
ганизации, занимающи-
еся решением этих во-
просов?

Иван

Ответ:
Советую с письмен-

ной претензией обратить-
ся в администрацию ваше-
го района.

Жалоба №2.
КВАРТИРНО-
КОМНАТНЫЙ ВОПРОС

На данный момент я 
проживаю с матерью на 
одной жилплощади по 
адресу: ул. Бабушкина, 23, 
ком.19. Однако в паспор-
те прописка у матери ука-
зана в комнате №19, а я, 
сын, прописан в квартире 
№19. При этом имеются 
кухня без окон, с/у общий 
на две квартиры. Комната 
(или квартира) привати-
зирована. Было составле-
но завещание на меня как 
на сына, отталкиваясь от 
слова «комната».

Где я проживаю: в 
квартире или в комнате? 
Где исправить неточности 
по документам, сколько 
это будет стоить?

Алексей

Ответ:
На основании того, что 

в завещании было указа-
но «комната», которая на-
ходилась в собственности 
у вашей матери, то и вам 
как наследнику переходят 
права именно на комнату. 
Исправить неточности по 
документам можно в па-
спортном столе.

Жалоба №3. 
КАКОВА СТЕПЕНЬ 
РОДСТВА?

Подскажите, пожалуй-
ста, какие документы тре-
буются для суда при уста-

новлении степени род-
ства? Есть ли  бесплатный 
юрист для пенсионеров?

Крупеня 
Любовь Федофеевна

Ответ:
Думаю, понадобятся 

следующие документы: 
паспорт, свидетельства 
о рождении, выписки из 
домовых книг и др. Также 
нужно опираться на сви-
детельские показания.

Жалоба №4. 
ОПАСНЫЙ «САНРАЙз» 
В ЛИцЕ ДИРЕКТОРА 
БЕЛЬТюКОВА Д.С. –1

Прошу редакцию по-
мочь в разрешении про-
блемы – отправляю от-
рывок из искового заяв-
ления. 25.12.2009 г. я как 
частное лицо купил ноут-
бук RoverBook Pro 200VHP 
в магазине «Санрайз»  
(г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 21 – ООО «Аль-
фа», в лице директора 
Бельтюкова Д.С.).

Товар отбили по 
штрих-коду на коробке, 
на ней – большая белая 
наклейка, где указана мо-
дель компьютера. Мага-
зин при покупке оформил 
гарантийный талон на 
12 месяцев от лица ООО 
«Альфа».

9 сентября 2010 года 
я принес ноутбук в авто-
ризованный сервисный 
центр ЗАО «Урал-Фарго» 
(г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, 52), указанный в 
брошюре и на сайте про-
изводителя (не работа-
ет подсветка матрицы 
и web-камера, требует-
ся замена шлейфа – рас-

пространенная пробле-
ма данной модели), но у 
меня его не приняли, со-
славшись на истекший 
срок гарантии.

Сервисный центр 
«SUNRISE» (г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксем-
бург, 67 «б», ИП Бельтюков 
Д.С. – от магазина в кото-
ром я купил данный ноут-
бук) у меня его принял, но 
не на ремонт, а на экспер-
тизу соответствия гаран-
тийных талонов и ноутбу-
ка, т.к. на днище ноутбука 
отсутствует серийный но-
мер. На мой вопрос: как 
будет происходить экс-
пертиза, мне был дан от-
вет в устной форме: «По 
визуальному сопоставле-
нию комплектующих но-
утбука при вскрытии с 
техническим паспортом 
и по запросу в организа-
цию производителя».

5 октября 2010 года 
по телефонному разгово-
ру с  Сервисным центром 
«SUNRISE» мне поступило 
предложение: «Выявлен-
ную неисправность мате-

ринской платы на сумму 
7000 рублей отремонти-
ровать за половину сто-
имости – 3500 рублей».  
На что я, как инженер по 
обслуживанию вычисли-
тельной техники, могу за-
явить: «Данная неисправ-
ность не связана с мате-
ринской платой».

Заявленное мной в 
претензии от 7 октября 
2010 г. требование о без-
возмездном гарантийном 
ремонте моего ноутбука, 
в сроки, указанные зако-
ном, оставлено ответчи-
ком без удовлетворения 
по ненадлежащим осно-
ваниям.

Нарушение ответчи-
ком моих прав потребите-
ля причинили мне нрав-
ственные и физические 
страдания, которые вы-
разились в том, что в ходе 
разбирательств мое фи-
зическое и эмоциональ-
ное состояние оказались 
подавлены. Прошу редак-
цию как СМИ посодей-
ствовать в разрешении 
данной ситуации. 

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что «Горячая линия»  
редакции открыта для вас   
КРУГЛОСУТОЧНО! 

В любое время вы можете пожаловаться,  
спросить совета, выразить благодар-
ность или проконсультироваться  
по вопросам защиты своих прав.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКцИИ:  

(343) 251-06-45

Поток жалоб на магазин «Санрайз», агрессия бродячих 
собак, установление степени родства – какие вопросы 
только не поступили на «горячий телефон» редакции.  
Поток жалоб в преддверии Нового года настолько велик, 
что мы не смогли опубликовать их все. Но в январском 
номере обязательно отразим на страницах журнала об-
ращения читателей и ответы наших партнеров – юристов 
Общества по защите прав потребителей Свердловской 
области. В декабрьском номере читателей консультирует 
ведущий юрисконсульт ОЗПППСО Дмитрий Дылдин.

ДОбРО ПОжАлОВАТьСя!

добро пожаловаться добро пожаловаться
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Ответ:
В данной ситуации не-

обходимо подавать иск 
непосредственно к про-
давцу товара. За наруше-
ние сроков ремонта, а 
также за невыполнение 
требований потребите-
ля, продавец несет ответ-
ственность согласно ст. 18 - 
23 Закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Жалоба №5. 
ОПАСНЫЙ «САНРАЙз» 
В ЛИцЕ ДИРЕКТОРА 
БЕЛЬТюКОВА Д.С.–2

В октябре я случайно 
залил нетбук соком и пе-
редал в тот же день в ре-
монт в сервисный центр 
«SUNRISE» (г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксембург, 
67 «б», ИП Бельтюков Д.С.). 
«Чистка» устройства обо-
шлась мне в треть стои-

мости самого нетбука.  На 
следующий день позво-
нил менеджер и сообщил, 
что восстановить работу 
устройства может только 
ремонт материнской пла-
ты, причем он будет произ-
водиться не в этом сервис-
ном центре. И стоить он бу-
дет 8 000 руб. Проконсуль-
тировавшись у специали-
стов, я пришел к выводу, 
что это вымогательство де-
нег и забрал нетбук из ре-

монта. На следующий день 
я открыл нетбук и обнару-
жил, что все кнопки залип-
шие, сладкие после сока. 
Я пришел обратно в сер-
висный центр и попросил 
почистить его заново, но 
вышедший специалист-
чистильщик сказал, что от 
«сладости» его спасет толь-
ко «замачивание», но это 
чревато – ответственность 
за результат этой процеду-
ры он нести не будет. После 
чего этот специалист посо-
ветовал материнскую пла-
ту не ремонтировать, а за-
менить.       

Словом, я прошу по-
мочь разобраться: за что 
с меня взяли деньги, если 
нетбук так до конца и не 
«почистили», почему мате-
ринскую плату то предла-
гают менять, то ремонти-
ровать?  

Алексей

Ответ:
В случае если вам была 

оказана услуга по ремонту 
ненадлежащего качества, 
то вы имеете право предъ-
явить одно из требований, 
установленных ст. 29 Зако-
на РФ «О защите прав по-
требителей», а именно: 

•безвозмездного устра-
нения недостатков выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги);

• соответствующего 

уменьшения цены выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги);

• безвозмездного из-
готовления другой вещи 
из однородного материа-
ла такого же качества или 
повторного выполнения 
работы. При этом потре-
битель обязан возвратить 
ранее переданную ему ис-
полнителем вещь;

• возмещения понесен-
ных им расходов по устра-
нению недостатков выпол-
ненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или 
третьими лицами.

Удовлетворение тре-
бований потребителя о 
безвозмездном устране-
нии недостатков, об изго-
товлении другой вещи или 
о повторном выполнении 
работы (оказании услуги) 
не освобождает исполни-
теля от ответственности в 
форме неустойки за нару-
шение срока окончания 
выполнения работы (ока-
зания услуги).

Потребитель вправе 
отказаться от исполнения 
договора о выполнении 
работы (оказании услу-
ги) и потребовать полного 
возмещения убытков, если 
в установленный указан-
ным договором срок не-
достатки выполненной ра-
боты (оказанной услуги) не 
устранены исполнителем. 
Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения 
договора о выполнении 
работы (оказании услуги), 
если им обнаружены суще-
ственные недостатки вы-
полненной работы (ока-
занной услуги) или иные 
существенные отступле-
ния от условий договора.

Удовлетворение требований потребителя о 
безвозмездном Устранении недостатков, об 

изготовлении дрУгой вещи или о повторном 
выполнении работы (оказании УслУги) не 
освобождает исполнителя от ответственности в 
форме неУстойки за нарУшение срока их окончания.

добро пожаловаться контрольная закупка

Расследования 
Потребительская экспертиза
Блоги, форумы 
Горячая линия «Письмо власти» 
Репортажи о каждодневных 
проблемах современного  
горожанина
Советы юристов 
Ответы чиновников
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тел. +7 (343) 251-06-45, e-mail: ekb.kz@mail.ru, www.tr-ural.ru

администрация Екатеринбурга. 
Комитет по товарному рынку, Комитет по организации  
бытового обслуживания населения, ул. 8 Марта, 8б

Офисы «Банк24.ру» 
Бизнес-центр «небо», ул. Народной Воли, 65

Кафе «Квартал Про», деловой центр по ул. Белинского, 83

Кофейня «Манхэттен». ТЦ «Универбыт», ул. Посадская, 28а ,4 этаж 
Театр «Волхонка», ул. Малышева, 21/1

База «Стрела», ул. Стрелочников, 19а

рынок «новомосковский», ул. Металлургов, 70

new ДЦ «Европа», пр. ленина, 25

на правах рекламы



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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