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Вкус отменный – нету слов!
Добродел к весне готов!
ООО «МПК Добродел»,
Курганская область,
г. Катайск
тел. (35251) 2 55 16

Цех по производству мясных
полуфабрикатов ИП Песоцкий В.С.
г. Екатеринбург, ул. Зеленая, 2Д
тел. (343) 290 28 25
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ЗВЕЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
Шашлыки – блюдо, перед которым не могут
устоять ни первые лица страны, ни политики,
ни представители шоу-бизнеса. В нашей новой
рубрике мы предлагаем серию звездных рецептов
от Владимира Путина, Владимира Жириновского
и Олега Газманова.
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ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО свиных
шашлыков

Смотрите телеверсию «Контрольной закупки»
в программе «Шкурный вопрос» на ОблТВ!

Добро пожаловаться
В майском номере мы вновь отвечаем на вопросы, поступившие на «горячую линию» редакции.
Юристы Общества защиты прав потребителей посоветуют, как поступить, если не удается достичь взаимопонимания с реализовавшим c. 22
некачественный товар продавцом.
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налог на гамбургеры
Власти европейских стран
выступают против фаст-фуда и готовы предпринять соответствующие законодательные меры. Так,
в Венгрии и Великобритании планируют снизить потребление жир-

главныЙ Фрукт весны
Весна – время укреплять
иммунитет, говорят диетологи. И советуют обратить внимание на киви. Этот тропический

ных, соленых и высококалорийных продуктов за счет введения
высокого «налога на гамбургеры». Им станут облагать все предприятия «быстрого питания». Вырученные средства будут переводиться в фонды государственного
здравоохранения.
В США, где по статистике на
каждую душу населения ежегодно приходится по 286 гамбургеров, чизбургеров и прочих
котлетно-булочных вариаций,
на столь агрессивные действия
не готовы. Власти, напротив, всячески поддерживают сети фастфуда. В двадцати четырех штатах
действует закон, ограждающий
владельцев этих сетей от претензий со стороны клиентов, набравших лишний вес по причине нездорового питания. Было,
впрочем, предложено внести
изменения в рецептуру блюд,
сделав их менее калорийными.
«Минус 100 калорий в день – это
минус несколько килограммов
лишнего веса в год», – убеждена

Лиан Роу, специалист-диетолог из
штата Пенсильвания. Она считает, что это поможет хоть скольконибудь решить проблему ожирения, которая имеет место быть у
каждого шестого американца. Но
рестораторы инновации вводить
не торопятся. Опасаются, что снижение калорийности «путем экономии на жирах и эксперименты
с разбавлением блюд овощами
и фруктами» плохо скажутся на
объемах продаж.
В России против экспериментов ничего не имеют. Новый формат, которому аналитики прогнозируют популярность в ближайшие годы,
– супный фаст-фуд. В целом
рынок быстрого питания по
темпам роста в настоящее время серьезно опережает другие
формы общепита и увеличивается ежегодно на 15-25%, а по
некоторым оценкам – на 30%.
И потребность населения, считают специалисты, еще не удовлетворена.

«пушистый» фрукт (некоторые,
впрочем, предпочитают называть его ягодой) с терпковатым
вкусом содержит витамины С,
A, D, E, B2, B3, B6, фолиевую кислоту, натрий, калий, железо,
фосфор, магний, а также бетакаратин и органические кислоты. В нем полностью отсутствует холестерин и совсем немного
жировых веществ.
Каждодневное потребление киви способствует общему
укреплению организма, стойкости к стрессовым ситуациям. Его
сок применяется в лечении болезней желудочно-кишечного
тракта, является мощной противовирусной защитой.
Киви в нарезанном виде
можно добавить в кашу на завтрак. Он может стать экзотической альтернативой традицион-

ным помидорам в бутербродах, а в сочетании с кусочками
дыни и йогуртом – стать основой для холодного фруктового
супа. Также, благодаря кислому
вкусу, фрукт можно использовать для приготовления маринада для мяса.
Киви можно применять
также в косметических целях. Его мякоть способна оживить как сухую кожу, увлажнив ее, так и жирную, придав
ей эластичность и необходимую упругость. А сок является первоклассным пилингом
для лица. При помощи этого фрукта, за двадцать минут кожа получит витаминизированный комплекс, ощутит свежесть и чистоту. Главное, что это удовольствие доступно каждому.
контрольная закупка, № 4
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хуДеем со свеклоЙ
Одним из самых полезных
соков считается сок свекольный.
Положительным свойством свеклы является то, что в ее составе содержится более 50% натрия
и 5% кальция, а такое соотношение способствует лучшей растворимости кальция, накапливаю-

слаДкая жизнь
Диетологи говорят: ни в
коем случае не стоит исключать
из рациона сладости. Во-первых,
отказ от них может вызвать
огромный дискомфорт и спро-

щегося в сосудах при потреблении вареной пищи. Особенно показана свекла женщинам, и особенно – в сочетании с морковью.
Свекольный сок особенно
полезен при расширении вен,
тромбофлебитах и сгущении
крови, гипертонии и различных
нарушениях сердечной деятельности. Кроме того, он поможет
сбросить несколько килограммов. Диета очень простая – сок
нужно пить за пятнадцать минут до каждого приема пищи.
Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, диетологи рекомендуют выпивать по столовой ложке сока. Больным сахарным
диабетом обязательно нужно
пить по 50 мл свекольного сока
4 раза в день. Если же вы не
относитесь ни к первой, ни ко
второй категории, достаточно
будет выпивать по чайной ложечке сока.

На время такой диеты следует полностью отказаться от
алкоголя, поскольку спиртное
нейтрализует все благотворное
влияние свеклы на организм.
А также потреблять как можно
меньше жирной пищи и сладкого. Жирные блюда лучше вообще исключить из рациона.
Придерживаться диеты необходимо в течение недели хотя
бы раз в месяц. Этого периода будет вполне достаточно для
очищения организма и избавления от лишнего веса. Разумеется,
если питание будет умеренным.
Даже если вы не собираетесь соблюдать эту диету и пить
свекольный сок, советуем просто
почаще включать в рацион свеклу и различные блюда из нее,
особенно – винегрет. Ведь этот
потрясающий по своему составу
салат способствует эффективному очищению организма и укреплению здоровья в целом.

воцировать агрессивное поведение. Во-вторых, «правильные»
сладости никакого вреда здоровью не причинят.
К полезным лакомствам
можно отнести черный шоколад,
натуральный мед, богатый витаминами, органическими кислотами, солями, ферментами и
белками, а также мармелад, зефир, варенье и пастила.
Но есть несколько правил. Во-первых, во всем следует соблюдать меру. Тот же
пчелиный мед рекомендуется
потреблять в количестве 5060 граммов в день, так как он
содержит сахарозу (до 2%) и
весьма калориен. Во-вторых,
сладости лучше есть в первой
половине дня.
Что касается вредных продуктов, то в их списке первые
строки занимают карамель,
сладкие газированные напитки,

торты и пирожные.
Также диетологи рекомендуют обратить внимание на
фруктозу. Она не задерживается в крови, не вызывает накопления жира и повышения концентрации холестерина. Фрукты
и ягоды особенно полезны организму благодаря содержанию
в них витаминов, органических
кислот и минеральных солей.
Заменители сахара (ксилит, сорбит), которые по сладости и внешнему виду мало
отличаются от пищевого сахара, могут использоваться
при ожирении. Для обеспечения потребности человека в
сладком достаточно в день 40
граммов ксилита. Тем не менее
имеются данные, что непрерывное употребление ксилита в пожилом возрасте может
ускорить течение атеросклеротического процесса.
контрольная закупка, № 4

звездный рецепт

рецепты шашлыков
от путина, газманова
и жириновского

Шашлык – блюдо, в котором
не могут себе отказать ни
политики, ни представители
шоу-бизнеса. При этом многие
из них предпочитают готовить
его собственноручно.
Сегодня мы предлагаем
рецепты, что называется,
из первых рук.
Нельзя хвалить
женщину
Долгое время считалось,
что Владимир Путин не имеет каких-либо особых предпочтений в еде. Этот факт опровергает его жена. Она уверяет:
бывший президент может отказаться от обеда, если ему хоть
немного не нравится блюдо. А
если нравится, никогда не хвалит, поскольку придерживается
принципа «нельзя хвалить женщину, чтобы ее не испортить».
Готовить шашлыки Владимир Путин не любит, но любит их
есть. Один из лучших вариантов
блюда ему удалось попробовать
в поселке Дагомыс. Там в обычном курортном кафе стажировались первокурсники сочинскоконтрольная закупка, № 4

го кулинарного училища. Пришли «люди в черном», сообщили,
что кафе закрывается на спецобслуживание. Студентам запретили выходить на улицу и выглядывать в окна; на кухню привезли 50 штук форели, 7 кг говядины, 10 – баранины, 30 – свинины
и овощи: помидоры, болгарский
перец, баклажаны. Позже приехал Путин.
Говорят, что больше всего ему понравился шашлык из
свинины. Вот его рецепт.
Потребуется:
1 кг баранины, по 1 л кефира
и воды, 1 кг нашинкованного
лука, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Баранину разделываем
вдоль волокон на небольшие
кусочки и помещаем в маринад: смесь воды, кефира, соли,
перца и лука.
2. Замаринованное таким образом мясо отправляем на два
дня в холодильник.
3. Перед жаркой шашлык в течение часа вымачиваем в холодной воде от кефира. Жарим
30 минут.

На решетке
от холодильника
Шашлык и мясо на гриле –
любимые блюда Олега Газманова. Особенно, если их дополняет бутылочка хорошего красного вина. Однажды у певца не
нашлось шампуров и он решил
зажарить шашлык на решетке от холодильника. Говорит,
что получилось очень вкусно.
Теперь это фирменный рецепт
Олега.
«Быстрый» шашлык –
это несерьезно
Отлично разбирается в
шашлыках Владимир Жириновский. Главное, считает он,
не упустить момент, когда мясо
приготовится:
– Шашлыки желательно
готовить на тлеющих углях. Их
нужно периодически переворачивать, чтобы они не подгорали и были сочными. Идеальный вариант – следить за
каждым кусочком. Но это уже
искусство. Кроме того, следует сутки выдерживать мясо в
соусе.
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хлеб
«зДоровое серДЦе»
«правильное питание и образ
жизни могут излечить болезни
больных и сохранить здоровье
здоровым», – так говорил
основоположник античной
медицины гиппократ еще до
нашей эры.
О том, что здоровье и самочувствие человека напрямую зависит от того, что мы едим,
современному человеку доказывать не нужно.

Все большую популярность набирает стремление питаться правильно,
функционально.
Функциональные
продукты питания – это
продукты для ежедневного употребления, прошедшие клинические испытания и обладающие
выраженным оздоровительным эффектом.
Один из таких продуктов, которые производит ОАО «СМАК»,

– хлеб «Здоровое сердце». Вкусный и ароматный, с семенами тыквы
и подсолнечника, этот
хлеб создан для профилактики
заболеваний
сердца.
Хлеб «Здоровое сердце» рекомендован при:
• заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы;
• атеросклерозе;
• гипертонической болезни.

ПОЧЕМУ ХЛЕБ «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» ОТ «СМАКА»
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦА?
Каждый кусочек хлеба содержит сбалансированное сочетание витаминов В3, В6 и Е и минералов – магния и хрома, которые благотворно влияют на работу
сердца и снижают риск
заболеваний сердечнососудистой системы.

цию холестерина в крови. Хром воздействует
на главные факторы возникновения сердечнососудистых заболеваний
– нарушение обмена инсулина и ожирение, помогая снизить вес и лучше контролировать уровень сахара.

ным антиоксидантом, который на 33% снижает
риск инфаркта, а также
защищает сердце, улучшает кровообращение,
помогает предотвратить
образование тромбов,
повышает
иммунитет,
улучшает функции головного мозга.

Магний положительно влияет на тонус сосудов, снимая их спазмы, и
тем самым нормализует
артериальное давление.
На сегодняшний день
большая часть заболеваний сердца является
прямым результатом недостаточного потребления магния.

Витамины группы В
стоят на страже здоровья сердечно-сосудистой
системы и снижают риск
ишемической болезни
сердца, атеросклероза и
инфаркта миокарда. При
отсутствии витамина В6
кровь становится более
густой, вязкой, склонной
образовывать сгустки, которые могут закупорить
сосуды.

Витамин РР влияет
на функционирование
нервной системы, состояние кожи, рост, а также принимает участие в
синтезе жиров и белков.
Этот витамин оказывает
благотворное действие
при болезнях сердца.

Хром
способствует очищению артерий
и одновременно понижает общую концентра-

Витамин Е является
естественным природ-

Хлеб рекомендован
врачами-диетологами
из Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им.
И. И. Мечникова.
контрольная закупка, № 4
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хлеб

ваШего

на правах рекламы

серДЦа

Фирменные магазины «смак»
г. екатеринбург,
ул. 8 марта, 97 и ул. я. свердлова, 8
г. в. пышма,
ул. ленина, 111
контрольная закупка, № 4
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запахло
жареным
Мы иЗУЧили каЧЕсТво
свиныХ ШаШлыков
и оТПРавлЯЕМсЯ на Пикник!
текст: алексей медведев

контрольная закупка, № 4

контрольная закупка
***
Шашлык считают блюдом кавказской
кухни, и производят его название от
тюркского слова «шиш» – вертел. Таким образом, «шашлык» в буквальном
смысле – это кушанье, жаренное на вертеле. Однако если углубляться в лингвистические тонкости, то в самом многочисленном тюркоязычном народе Закавказья – азербайджанском – пресловутый шашлык именуется «кебабом», а в
Турции вообще «шиш-кебабом». Кстати,
так же называют шашлык и в Болгарии,
чей язык и гастрономия испытали сильное влияние Турции.

***
На Кавказе сами вертела, на которые насаживают мясо, именуют шампурами, что несомненно восходит
к слову «шомпол». А ведь именно на
шомполах от мушкетов и пищалей жарили в старину мясо охотники и солдаты. Хотя вообще-то искать историческую прародину шашлыка – занятие неблагодарное. Ведь приготовление пищи
на открытом огне – древнейший способ
кулинарной обработки продукта. Он
принят у всех без исключения народов,
как высокоцивилизованных, так и обделенных благами цивилизации.

***
Шашлык, несмотря на его кажущуюся простоту, повсюду считается блюдом неизменно праздничным. Зажаривание на вертеле целых туш вепрей
и зубров с седой античности и вплоть
до середины XVIII века было одинаково распространено как на Востоке, так и
в Западной Европе. В «Росписи царским
кушаньям» и других памятниках XVI-XVII
веков упоминаются «верченые» куры,
утки, мясо и зайцы. Можно предположить, что речь идет о кушаньях, жаренных на вертеле – иначе, на чем же все
это «вертели»?
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Участники

Шашлык свиной:
Образец № 1
Шашлык домашний (нежный).
ООО «Комбинат мясной «Талицкий»,
Свердловская обл., Талицкий район,
пос. Троицкий.
496 руб. / 2 кг
Образец № 2
Шашлык «Отборный».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
390 руб. / 1,5 кг
Образец № 3
Шашлык свиной.
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл., г. Катайск.
300 руб. / 2 кг
Образец № 4
Шашлык свиной «ЭКСТРА».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
290 руб. / 1,5 кг
Образец № 5
Шашлык «Экстра».
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский», Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский.
515 руб. / 2 кг
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покупательское голосование

Итак, 13 апреля в уединенном VIP-зале
кафе «хМель» состоялись экспертная и
любительская закрытые дегустации: собравшиеся по пятибалльной шкале оценивали вкус, запах, форму, вид в разрезе
и цвет пяти наименований свиных шашлыков. После чего закодированные образцы были «рассекречены», чтобы эксперты проанализировали маркировку и
упаковку на соответствие требованиям.

МнЕниЯ ПокУПаТЕлЕй
о свиноМ ШаШлыкЕ:
 Об образце № 1

(«Шашлык домашний (нежный)».
ООО «Комбинат мясной «Талицкий»,
Свердловская обл., Талицкий район, пос. Троицкий):
«Приятный вкус, чувствуется перец,
соль. Мясо в меру маринованное».
«Умеренное количество соли».
«Понравился образец №1 тем, что во
вкусе достаточно приправ, соли».
«Мясо имеет хороший внешний вид,
интересный состав специй».

Редакция благодарит кафе «Хмель»
(г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2)
за помощь в организации и предоставление площадки
для покупательской и экспертной дегустаций.
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Об образце № 2

(Шашлык «Отборный».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург)
«Сочный шашлык, чувствуется
укроп, мясо хорошо пропиталось
маринадом».
«Ровные кусочки мяса, много перца».
«Мясо № 2 более нежное, чем у первого образца шашлыка».
«Сочное, не сухое».
Об образце № 3

(Шашлык свиной.
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл., г. Катайск):
«Хороший вкус пряностей. Сильно
не вымоченный в маринаде шашлык,
очень приятный образец шашлыка».
«Мясо более жирное, чем другие
образцы».
«Приятный цвет и запах, мягкое мясо».
«Внешний вид – очень аккуратный, запах практически неощутим, тонкий
аромат специй».
Об образце № 4

(Шашлык свиной «ЭКСТРА».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург):
«Приятный сочный шашлык, много
лука».
«Нежное мясо, соль в норме».
«Сочный, мягкий шашлык. Супер!».
«Очень порадовал лук. Маринад
хороший, вкус мягкий, мясо очень
сочное. Кусочки небольшого размера
– удобно».
Об образце № 5

(Шашлык «Экстра».
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский», Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский):
«Солоноват маринад. Мясо приятное
на вкус».
«Запах специфический».
«Единственный шашлык с жирком»
«Приятный вкус специй, сочное мясо».
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экспертная комиссия:

наталья Мельник,
ведущий специалист отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственных рынков Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
надежда хворостова,
эксперт по сертификации мясопродуктов Уральской Торговопромышленной палаты.

Валентина Козубская,
научный сотрудник ФГУН ЕМНЦ
ПОЗРПП Роспотребнадзора.

зульфия рахматуллина,
главный технолог ЗАО «Мегамарт».

Ирина скрипниченко,
шеф-повар ЗАО «Мегамарт».
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О СВИНОМ ШАШЛЫКЕ:
Об образце № 1

(«Шашлык домашний (нежный)»
ООО «Комбинат мясной «Талицкий»,
Свердловская обл., Талицкий район, пос. Троицкий):
«Кусочки прямоугольной формы,
консистенция нежная, вкус острый».
«Мясо в разрезе нежное, вкус выраженный».
Об образце № 2

(Шашлык «Отборный».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург):
«Выражен вкус и запах укропа».
«Выраженный ветчинный вкус».
Об образце № 3

(Шашлык свиной.
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл., г. Катайск):

«Все кусочки одинаковой формы.
Вкус, запах и цвет, свойственные свинине с ароматом специй».
«Хорошо выражены волокна.
Кроме перца, других специй не
ощущается».
Об образце № 4

(Шашлык свиной «ЭКСТРА».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург):
«Цвет мяса розовый».
«Более традиционный вкус шашлыка,
плюс – имеется лук».
Об образце № 5

(Шашлык «Экстра».
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский», Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский):
«Ярко выраженный вкус. Цвет, свойственный свинине».
«Волокна хорошо выражены, видны
специи и лук».

контрольная закуска

Пять РЕЦЕПТОВ МАРИНАДОВ
ДЛЯ ШАШЛЫКА
Мелко натертый лук или даже луковый сок в сочетании с разными приправами может стать отличным маринадом.
В Узбекистане для приготовления маринада часто используется минеральная вода. В этом случае нужно не жалеть различных пряностей. Иначе мясо получится пресноватым.
На Востоке популярны маринады на основе кисломолочных
продуктов. Особенно хорош маринад на основе кефира для
приготовления шашлыков из мяса птицы. В качестве приправ можно использовать лимон, мяту, кинзу, перец, имбирь, карри.
Если вам нравится китайская кухня, то попробуйте замариновать мясо в смеси из соевого соуса, сухого вина, чеснока,
имбиря, перца и меда.
Рецепт из Греции – замочите мясо в смеси гранатового сока и
водки, в соотношении 4 : 1.

контрольная закупка, № 4

15

16

авторитетная закупка

сергеЙ чепиков:
исклЮчения из правил
питания чемпиона

– Продукт, который
всегда есть в моем холодильнике, – сыр моцарелла. Очень его люблю, потому что он легкоусвояемый,
полезный и очень вкусный.
Салат «Капрезе» из него

можно сделать: понадобятся всего лишь помидоры.
Я вообще люблю итальянскую кухню. Еще азербайджанские блюда очень уважаю: долму, хаш, жирные,
наваристые супы мне очень
нравятся. К блюдам уральской кухни отношусь достаточно спокойно: пельмени,
к примеру, ем нечасто, так
как это достаточно тяжелая
пища.
Если говорить о других
продуктах, без которых не
обходится мой стол, то могу сказать точно: рыбу тунец я просто обожаю! Вопервых, это очень благо-

родный продукт и крайне
полезный. Во-вторых, это
самая быстрая в мире рыба, поэтому, видимо, мне
как спортсмену хочется перенять от нее это качество!
Сам я не готовлю вообще. Но в безвыходной ситуации, как и любой российский мужчина, я смогу пожарить яичницу. Что касается рациона питания, то
вечером я стараюсь не есть,
днем, как правило, съедаю
бизнес-ланч.
Если говорить о спиртных напитках, то, конечно же, я их не употребляю
и никому не советую – это
вредно. Крайне редко я могу позволить себе выпить
немного пива. К примеру,
в Ханты-Мансийске я выпил бутылочку «Полевского» пива, оно, мне кажется,
самое свежее и натуральное. Но это лишь как исключение из правил: я веду здоровый образ жизни.
контрольная закупка, № 4

на правах
правах рекламы
рекламы
на
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результаты покупательского голосования

***

I место (226 баллов)
Образец № 4
Шашлык свиной «ЭКСТРА».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
II место (215 баллов)
Образец № 2
Шашлык «Отборный».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
III место (208 баллов)
Образец № 1
Шашлык по-домашнему.
ООО «Комбинат мясной «Талицкий»,
Свердловская обл., Талицкий район,
пос. Троицкий.
III место (208 баллов)
Образец № 3
Шашлык свиной.
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл., г. Катайск.
IV место (203 балла)
Образец № 5
Шашлык «Экстра».
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский», Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский.

рекомендации
Сколько
времени
мариновать
мясо? Это зависит и от мяса, и от ваших вкусов. Но мы можем дать вам
несколько советов.
Специалисты обычно не рекомендуют увлекаться этим процессом и
ограничиться несколькими часами.
Однако в ряде рецептов предлагается мариновать мясо в течение суток
и даже более.
Также нет четкой рекомендации – солить маринад или нет. Опять-таки это
дело вкуса. Но лучше не солить: соль
в маринаде приводит к повышенному отделению из мяса сока, и как следствие – к снижению сочности готового
шашлыка.
Вообще, мясо всегда следует солить в
последний момент.
А вот рыбу всегда надо солить еще до
начала приготовления, чтобы она не
разваливалась.
Общий совет таков: чем свежее и лучше исходный продукт, тем меньше
требуется дополнительных специй.
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РЕЗУЛЬТАТы ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕдОВАНИЯ экспертов
I место (111 баллов)
Образец № 5
Шашлык «Экстра».
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский», Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский.
II место (99 баллов)
Образец № 1
Шашлык по-домашнему.
ООО «Комбинат мясной «Талицкий»,
Свердловская обл., Талицкий район,
пос. Троицкий.
III место (97 баллов)
Образец № 3
Шашлык свиной.
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл., г. Катайск.
IV место (95 баллов)
Образец № 2
Шашлык «Отборный».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
V место (84 балла)
Образец № 4
Шашлык свиной «ЭКСТРА».
ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург.
контрольная закупка, № 4

***

Послесловие
В завершении нашего третьего шашлычного исследования качества хочется поздравить всех
участников с победой! А всех читателей – с наступлением весны! Результаты конкурса торговых марок в этом
году удивительны и противоречивы.
Покупатели практически единогласно проголосовали за продукцию Екатеринбургского мясокомбината (ООО
«Агросервис») – любители шашлыков признали достойными первого и
второго мест шашлыки именно этого
производителя.
Эксперты же наивысшие баллы поставили
образцам
производства
ООО «Комбинат мясной КаменскУральский» и ТМ «Мясодар» («Комбинат мясной «Талицкий»).
Стабильность
продемонстрировал
лишь образец под номером три – шашлык от ООО «МПК Добродел» (Курганская обл., г. Катайск) и по мнению экспертов, и по оценке потребителей занял почетное третье место.
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открывается сезон

ШаШлыков
Мясо – маринад – мангал – шашлык... Кажется,
что все просто. Но не тутто было! Ароматный, сочный и вкусный шашлычок
может получиться только из «правильного» куска
мяса и подходящего для
него маринада. Также потребуется качественный
уголь и хорошее настроение того, кто колдует над
дымящим мангалом.
Выбирая мясо, обращайте внимание на то, что
оно должно быть свежее
и нежное. Цвет – светлокрасный. Жир – белый и
плотный. Именно из такого мяса приготовлены шашлыки под брендом
ЕМК. Благодаря собственной
производственной
базе вся продукция Ека-

теринбургского мясокомбината делается на основе качественного мясного сырья.
В преддверии летнего сезона технологи компании «Агросервис» выпустили линейку приготовленных по собственной рецептуре шашлыков из свинины. Среди них уже полюбившиеся всем виды: «Любительский» и «Экстра».
Гурманам по душе придется «Отборный» шашлык в
соусе из пряных французских трав с изысканным и
утонченным вкусом, а тем,
кто не прочь поэкспериментировать,
подойдет
шашлык «Фирменный» в
томатном соусе. Каждый из
этих продуктов выпускается как в охлажденном, так

и в замороженном состоянии, в ведрах весом 1,5 кг и
пакетах – 1 кг.
Рассол для маринада
делается на основе чистой
фильтрованной воды, в которую добавляется уксус и
нарезанный кольцами свежий репчатый лук. К каждому виду шашлыка подбираются свои «особые» натуральные специи. В рассоле мясо выдерживают 4-6
часов, после чего оно становится нежным, приобретает отличный вкус.
Мы надеемся, что шашлыки от Екатеринбургского мясокомбината составят основу Вашего пикника и помогут вам провести незабываемый отдых
на природе.
Приятного аппетита!
контрольная закупка, № 4

на правах рекламы

ООО «Агросервис»
ул. Титова, 19
тел.: 372-11-11
www.ags-emk.ru
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вопрос – ответ!
Жалоба № 1
детские слезЫ
Купила ребенку игрушку
Беби Бон в Торговой сети «Мегамарт». Спустя полтора месяца
у пупса отошла голова, и через
отверстие стали видны все внутренности куклы. Дочка сильно любит эту игрушку, забрать
ее удалось только под предлогом, что кукла едет в больницу подлечиться. Срок службы игрушки – до 2016 года.
Обратилась в магазин, юристы
дали ответ: делайте экспертизу
и в случае дефекта мы ее обменяем. Но в Екатеринбурге нет

подобных организаций. Нам
пришлось купить новую куклу
в другом магазине. Как вернуть
деньги за некачественный товар? И что делать с этим скрытым дефектом?
Татьяна Валентиновна
Ответ юриста:
Уважаемая Татьяна Валентиновна! Вам нужно письменно обратиться с претензией на имя руководителя магазина. Претензию основывайте
на ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»: если в товаре возник недостаток, который не был оговорен продавконтрольная закупка, № 4

добро пожаловаться
цом, потребитель имеет право
отказаться от исполнения договора купли-продажи и вернуть
денежные средства. В течение гарантийного срока продавец обязан принять у Вас товар,
провести проверку качества, а
далее и экспертизу за свой счет
в срок 10 календарных дней.
В течение гарантийного срока
продавец должен доказать, что
недостаток возник в связи с неправильной эксплуатацией товара. Если данный факт не будет доказан, вам будут обязаны вернуть денежные средства. Обязательно общайтесь
с магазином письменно, чтобы потом в дальнейшем можно
было обратиться в суд.
В случае, если гарантийный срок не установлен, то в
течении двух лет с момента
продажи покупатель предъявляет претензии к продавцу. По
истечении этого срока – к производителю в течение срока
службы изделия. Покупателю
необходимо за свой счет провести экспертизу товара. Сделать это можно в Уральской
товароведческой независимой экспертизе ООО «МаркА»
по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, 57а,
телефон 236-68-68,
Байкин Владимир Михайлович.
Жалоба № 2
Где тонко, там и рвется
Добрый день! Я купила сапоги три месяца назад, на днях
замша треснула или порвалась, так как была очень тонкой. Официальная гарантия на
них составляет один месяц. Но,
по моему мнению, обувь является предметом длительного пользования, и поэтому без
внешнего повреждения (допуконтрольная закупка, № 4

стим разреза) должна носиться
дольше месяца. Я считаю, что
выделка была некачественной,
либо сам материал (замша)
очень низкого качества. Очень
прошу помочь в решении данного вопроса.
Ольга
Ответ юриста:
К продавцу Вы имеете
право обратиться, но так как
гарантийный срок истек, Вам
придется доказывать, что недостатки товара производственного характера возникли
до передачи товара Вам. Пишите претензию на основании
ст. 18, 19 Закона РФ «О защите
прав потребителей».
Жалоба № 3
Сапоги не пошли в разнос
Здравствуйте! У моей сестры произошла очень неприятная ситуация с покупкой обуви – хорошо сидящие в магазине сапоги дома показались ей малы. Сестра решила их разносить. В результате
у нее стали очень сильно болеть ноги. Сестра отнесла неудачную покупку обратно в магазин, попросив или поменять на размер больше, или
вернуть деньги. Ей отказали,
мотивировав, что подошвы
пыльные, одна набойка больше другой, и что обувь якобы
носили на улице и она потеряла товарный вид. Хозяйка магазина предложила сестре подписать бумаги о том, что она
согласна на экспертизу без ее
участия или чтобы делала ее
за свой счет. Сестра отказалась.
Тогда ей предложили написать
на магазин жалобу, пригрозив,
что все суды магазин выигрывает. Подскажите, пожалуйста,
что делать в такой ситуации.
Читательница

Ответ юриста:
Добрый день!
Право обмена непродовольственного товара надлежащего качества предусмотрено ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в
течение четырнадцати дней, не
считая дня его покупки.
Потребитель вправе обменять непродовольственный
товар надлежащего качества,
если он не подошел по форме,
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обмен проводится, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные
ярлыки.
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добро пожаловаться
щением убытков, связанных с
проведением экспертизы. Стоит заметить, что потребитель
не обязан самостоятельно проводить экспертизу, а только
имеет на это право. Также экспертиза может быть назначена
судом при заявлении соответствующего ходатайства.

Исходя из этого, Вам необходимо установить тот факт,
что обувь не эксплуатировалась по назначению, к примеру, не носилась на улице. Если
по этому поводу между продавцом и потребителем возникает спор, то первый обязан принять такой товар и провести экспертизу, при этом потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы. Если результат экспертизы окажется положительным,

то продавец обязан удовлетворить требование потребителя. Если же продавец выступает против проведения экспертизы в присутствии потребителя, то необходимо получить от
него письменную расписку, где
сказано, что он в проведении
экспертизы отказал и по каким
причинам. После этого Вы можете провести экспертизу самостоятельно и обратиться с
исковым заявлением в суд для
защиты своих прав и возме-

Жалоба № 4
прОсрОЧеннЫе Окна
Купила окна, которые не
были доставлены и установлены в оговоренный срок. Я написала заявление на пеню и
неустойку за семь дней просрочки. Окна и монтаж обошлись мне в 11500 рублей.
По договору пеня составляет
3% от стоимости. Но в договоре оговорены только услуги на
монтаж. Что мне делать?
Ольга
Ответ юриста:
Уважаемая Ольга! Если в
договоре указаны отдельно стоимость работ и отдельно стоимость товара, то в соответствии
со ст. 28 Закона РФ «О защите
прав потребителей» неустойка
рассчитывается только исходя
из стоимости работ.

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

кРУГлосУТоЧно!
В любое время вы можете пожаловаться,
спросить совета, выразить благодарность или проконсультироваться
по вопросам защиты своих прав.
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«любимая забаВа» –
сЧастлИВая сеМья

луЧшИе сеМеЧКИ!

ООО «ПродэККО»,
Россия, г. Челябинск, ул. Мечникова, 1
тел.: + 7 912 47 22222,
e–mail: prodekko@mail.ru
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.
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По мнению профессиональных
экспертов!
журнал «Контрольная закупка»
рекомендует

