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Как не омрачить его некачественной покупкой?
В «консервативном» номере выбираем «Сайру тихоокеанскую» по всем правилам: на вкус и цвет.
Эксперты и покупатели свой выбор сделали, теперь дело за малым – узнать имя лучшего внеконкурсного образца.

ВНЕ КОНКУРСА
Икра заморская! Красная и черная – из ламинарии, то есть морских водорослей. Чудо ли?
Такого вы еще не пробовали!
А потому мы устроили дегустацию эксклюзивных продуктов, которые просто-напросто не с чем сравнивать. Они такие на рынке
одни. Справятся ли они со всеми конкурсными испытаниями?

c.4

ФА-СОЛЬ
Никаких песен – правда, и только правда. Выбираем как по нотам. В рамках дегустации
овощной консервации мы изучаем качество
фасоли и других вкусных продуктов. Эксперты и покупатели, как обычно, оценивают,
а мы рассказываем о результатах.

c.10
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Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

Белое лекарство под
красным соусом

Выбираем лучшую
консервированную фасоль

Богата белком, чемпион по содержанию
кальция и магния, препятствуют образованию зубного камня и успокаивает нервы –
объект нашего исследования в пору в аптеке продавать. В конкурсе полезное и вкусное лекарство. Дегустируем белую фасоль
в томатном соусе. Эксперты и покупатели
выберут самый качественный образец, достойный лучших мест на полках магазинов.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Любительская дегустация прошла в финале года
в торговом зале супермаркета «Звездный», расположенного в ТиДЦ «Европа», что в самом
центре Екатеринбурга. В ходе слепого анализа
покупатели разыскивали самый вкусный и качественный среди закодированных образцов. Пробовали, присматриваясь к размеру, вдумчиво и
с интересом. И вот какие отзывы мы получили.

Фасоль в томате даже после консервации и обработки сохраняет до
80% исходных минеральных веществ , почти 70% витаминов. это
в теории. На практике – содержимое
банок зачастую далеко от идеала.

Участники

Белая фасоль
в томатном соусе
Образец № 1.

«Фрау Марта».
ООО «Промконсервы»,
г. Смоленск

0 руб./ 0 кг
Образец № 2.

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Бондюэль-Кубань»,
Краснодарский край

0 руб./ 0 кг
Образец № 3.

Heinz («Хайнц»). Heinz Со. Ltd.
(«Хайнц Ко Лтд»),
Великобритания

0 руб./ 0 кг
контрольная закупка, № 8
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Об образце № 1.

«Фрау Марта». ООО «Промконсервы», г. Смоленск.
«Я голосую за 1-й номер, эта фасоль более насыщенная, вкусная и натуральная, заливки немного – это хорошо,
больше самого продукта».
«Запах, размер и цвет нейтральные,
мне такая фасоль нравится, голосую
за первый номер».
Об образце № 2.

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Бондюэль-Кубань»,
Краснодарский край.
«Вторая фасоль – самая приятная по
вкусу и по запаху, размер довольно
крупный, мне нравится».

«Второй образец не пахнет томатом,
а пахнет как-то приятно, фасолью».
Об образце № 3.

Heinz («Хайнц»). Heinz Со. Ltd.
(«Хайнц Ко Лтд»), Великобритания.
«Третий образец помягче по вкусу
и горечи нет, и заливка не имеет кислого вкуса».
«Я за последний номер. В этой фасоли
нет посторонних запахов и привкусов».

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Белая фасоль опасна,
если ее неправильно приготовить
Токсичные вещества в ее составе разрушаются только при длительной термической обработке. Чтобы
сварить правильно, учтите несколько нюансов: сразу после закипания воду, в которой варится фасоль,
лучше слить и залить холодной водой с добавлением
растительного масла. Далее варите ее на слабом огне,
не перемешивая. И солите после готовности.
контрольная закупка, № 8
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Надежда Меркулова,
УрГЭУ СИНХ, кафедра
«Товароведения и
экспертизы», доцент,
кандидат технических наук,
почетный работник
высшего профессионального
образования России.

Валентина Козубская,
научный сотрудник
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора.

Андрей Горнадуд,
главный инженер
проекта «ЛАВАНГ»

Лилия Сахипова,
директор
магазина «Михас».

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Если для покупателей, участвовавших в
слепой дегустации, был важен вкус, то
эксперты в первую очередь оценили размер. В одной банке недопустимо соседство
мелкой и крупной фасоли. Ведь крупные
бобы готовятся в полтора раза дольше
мелких. А значит, в банке окажется недоваренная фасоль, которая содержит вредные токсины и может вызвать отравление.
Качественные семена должны быть цельными, без внешних повреждений и пятен.
На этапе анализа маркировки эксперты оценили жестяные банки. Осмотрев их внимательно, никаких повреждений, признаков
бомбажа и вмятин не нашли. И предупредили: изъяны тары или следы ржавчины
недопустимы – иначе жесть вступит в химическую реакцию и фасоль окислится.
Как результат – испорченный продукт с
ужасным вкусом. Самое важное, конечно, – состав. Фасоль, вода, томатная паста,
соль, сахар – это идеальный набор ингредиентов. Какой производитель изготовил
продукт по всем правилам? Результаты
дегустаций экспертов – в итоговой таблице.

Супермаркеты «Звездный»: Вкусно по-домашнему!

Редакция благодарит сеть супермаркетов «Звездный»
за помощь в организации проекта и предоставление площадок
для экспертного тестирования и покупательского голосования.
контрольная закупка, № 8

Супермаркет «Звездный»
в ТиДЦ «Европа»
просп. Ленина, 25,
www.uralstar.ru
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Об образце №1.

«Фрау Марта». ООО «Промконсервы»,
г. Смоленск:
«Внешний вид хороший, цвет заливки соответствует требованиям, фасоль немного
жестковата. В целом приятный вкус фасоли, без посторонних запахов».
Об образце №2.

Bonduelle («Бондюэль»). ООО «Бондюэль-Кубань», Краснодарский край:
«Внешний вид стандартный, вкус приятный. На вкус фасоль суховата».
Об образце №3.

Heinz («Хайнц»). Heinz Со. Ltd. («Хайнц
Ко Лтд»), Великобритания:
«Фасоль в банке неоднородная по составу, вкусная. Фасоль имеет мягкую консистенцию».

контрольная закупка, № 8
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Проверка тары и ее содержимого
Этикетка должна быть плотно приклеена к банке и содержать всю необходимую информацию для потребителя. Выбирая консервы, оцените состав продукта. Чем он короче,
тем лучше. Допустим только один консервант – уксусная
кислота. Никаких пищевых красителей и крахмала в составе быть не должно. Идеальный набор ингредиентов: фасоль, вода, томатная паста, соль, сахар.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

белая фасоль
в томатном соусе

белая фасоль
в томатном соусе

I место (28 голосов)

I место (72 голосов)

Образец № 1.
«Фрау Марта».
ООО «Промконсервы»,
г. Смоленск.

II место (16 голосов)
Образец № 2.
Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Бондюэль-Кубань»,
Краснодарский край

III место (6 голосов)
Образец № 3.
Heinz («Хайнц»). Heinz Со. Ltd.
(«Хайнц Ко Лтд»),
Великобритания.

Образец № 2.
Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Бондюэль-Кубань»,
Краснодарский край.

II место (68 голосов)
Образец № 1.
«Фрау Марта».
ООО «Промконсервы»,
г. Смоленск.

III место (65 голосов)
Образец № 3.
Heinz («Хайнц»). Heinz Со. Ltd.
(«Хайнц Ко Лтд»),
Великобритания.

РЕЗЮМЕ
Итак, в результате вскрытия банок
с белой фасолью эксперты максимум баллов поставили образцу № 2
Bonduelle («Бондюэль»), Краснодарский край.
А у покупателей свой фаворит – самой вкусной и качественной народные дегустаторы признали фасоль
под номером один. Победительницей
стала торговая марка «Фрау Марта»,
ООО «Промконсервы», г. Смоленск.

контрольная закупка, № 8
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внеконкурсная дегустация
Вне конкурса мы обычно оцениваем новинки – продукты, не имеющие аналогов.
Под Новый год мы оценили вкус полезной и питательной закуски, содержащей
уникальный природный комплекс биологически активных веществ. Так и хочется
сказать: «Икра заморская». Ан нет – наша,
отечественная: красная и черная. Только
из морской капусты. По внешнему виду –
один в один как настоящая! А вкус? Мы
спросили у покупателей и экспертов.

«Великокняжеская»
и «Слободская»:
закуски по вкусу!
внеконкурсный образец
Закуска «Слободская» и
закуска «Великокняжеская» из морской капусты,
имитирующая икру.
ЗАО ПК «ЛИНФАС»,
г. Санкт-Петербург.

Яркие и аппетитные паюсные закуски вызвали у покупателей живой интерес. Внеконкурсные
образцы, изготовленные из морской капусты (или
японской ламинарии), внесли атмосферу праздника и навеяли воспоминания о давно забытом вкусе
черной икры.
Отзывы покупателей
«Прямо как настоящая черная икра, вкус похож
очень, да и внешний вид прекрасный, обязательно куплю на праздник».
«Удивил мнения этот образец! Продукт очень
экологичный, я полагаю: ешь и природе не вредишь,
отличная закуска!»
«Вы знаете, вкусно! Так оригинально смотрится,
бутерброды очень аппетитно выглядят, мне больше
нравится красная икра».
Иначе как «икрой» покупатели внеконкурсные
закуски не называли. Видимо, производителю удалось создать аналоги, приближенные по внешнему
виду и вкусовым качествам к редчайшим деликатесам: осетровой и лососевой икре.

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
За внешней красотой,
скрывается не менее богатое
содержимое, – подчеркнули
эксперты в ходе исследования.
Закуски из ламинарии содержат в доступной форме уникальный природный комплекс
витаминов, каротиноидов и
макро- и микроэлементов –
таких как йод, калий, кальций,
магний, железо и цинк.
А все потому, что основе
продуктов АЛЬГИНАТЫ – при-

родные полисахариды, которые
избирательно сорбируют тяжелые металлы, стимулируют иммунитет и сохраняют полезную
микрофлору кишечника.
В общем, вся польза морской капусты в неожиданной
форме: в виде красочных закусок, имитирующих икру. Причем,
эксперты отметили еще один
плюс: «иллюзия» создана за счет
натуральных пищевых красителей – карбонизированных овощей, паприки и свеклы.

«Пищевой комбинат «Линфас» представляет эксклюзивные
новинки: закуски паюсные «Великокняжеская»
и «Слободская». Бутерброды с такой «икрой» украсят стол
и доставят гурманам истинное удовольствие.
ЗАО «Пищевой комбинат «Линфас», г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 380 94 44, 764 51 57, www.linfas.ru
контрольная закупка, № 8
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Рыбные консервы – скумбрия, сардины, сайра в собственном соку – без них на
кухне не обойтись. Компактная баночка выручит любую
хозяйку: можно приготовить
суп на скорую руку или салат.
Но как выбрать качественную
рыбку в банке? Мы выясняли
во внеконкурсной дегустации.

Рыбка в банке.
Как выбрать качественную сайру?
внеконкурсный образец
Сайра тихоокеанская
натуральная.
ООО «Фирма Модуль-97»,
Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск.
Экспертные советы
Когда солнца все меньше, количество «рыбных дней» в году должно увеличиваться, – считают эксперты. Ведь рыба содержит жирные кислоты Омега-3, ценные белки и таурин, который
снижает уровень холестерина и улучшает жировой обмен. Но, чтобы не нарваться на подделку,
выбирая натуральную сайру, редкую гостью на
российских прилавках, требуется внимательность
и сноровка.

Так, под крышкой ГОСТовской
банки вы обнаружите не менее
70% рыбы, причем целых, плотно
уложенных кусочков, сохраняющих свою форму даже при перекладывании на тарелку. В составе
допустимы только рыба, масло
растительное, соль и перец.
Если вместо сайры производитель уложил в жестянку
селедку, фальсификацию можно
обнаружить
невооруженным
взглядом. Тушка настоящей сайры круглая, а сельдь имеет уплощенную форму. К тому же поверхность сайры однородного цвета,
когда как бока селедки переливаются разными оттенками – от
серебристо-голубого до темного.

Покупатели на рыбалке
По окончании экспертного
исследования к внеконкурсному
образцу – натуральной сайре –
внимательно присмотрелись покупатели супермаркета «Звездный». Они оценили не только
внешний вид, но и консистенцию, вкус и запах.
«Вкусно, мне понравилось!
Рыбка аккуратненькая, кусочки
ровные, не помятые, вкус – как
положено, слегка солоноват,
приятный».
«Я такую сайру давно не
пробовал: кусочки легко отделяются друг от друга, в банке
уложены ровно, на вкус просто
отлично!»

Сайра тихоокеанская натуральная – выбирайте качественные консервы из Южно-Сахалинска. «Фирма Модуль-97»
изготавливает консервы из отборного сырья и гарантирует правильное соотношение жиров плюс отменный вкус.
«Фирма Модуль-97»: классика рыбного жанра.
контрольная закупка, № 8
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В будни, в праздники, зимой и летом –
есть напитки, которые не теряют своей
актуальности. «Рудненский тан» – как
раз из этой категории. Он утолит жажду,
поборет похмельный синдромом и поможет снизить вес, также он незаменим для
приготовления окрошки, маринада для
шашлыка, выпечки и других блюд. Так
что самое время запастись таном. Качественный образец мы разыскали в ходе
внеконкурсного тестирования.

«Рудненский ТАН»
качество на все времена
внеконкурсный образец
Продукт кисломолочный
«Рудненский тан» газированный. ТОО «Лидер-2010»
Республика Казахстан, г. Рудный.
Импортер в РФ: ООО «Рудненский
тан», г. Челябинск
В дегустации приняли участие опытные любители и его начинающие поклонники. Но начали
мы с экспертной дегустации в ТС «Звездный», ТРЦ
«Европа». В одной бутылке надежно и герметично
добросовестный производитель закупорил целый
«кладезь белков». Кроме того, тан – источник
аминокислот – строительных кирпичиков, необходимых для иммунной системы, мышц и сердца
человека. В нем много кальция и фосфора. Также

он богат витаминами группы В,
которые помогают работать мозгу. А содержащиеся в напитке
микроэлементы калий и магний
укрепляют сердечно-сосудистую
систему. Газированный тан противопоказан только людям с болезнями желудочно-кишечного
тракта, – предупредили члены
экспертной комиссии.
Таких, к счастью, в числе народных дегустаторов, не оказалось: покупатели гипермаркета
вдумчиво оценили вкус внеконкурсного образца. И ни один
голос не был против – все 50 человек, попробовавших «Рудненский тан», остались довольны.

ОТЗЫВЫ покупателей
«Вкусом «Рудненского тана»
я доволен, но это и не удивительно – марка известная, я такой
всегда покупаю и качество всегда
на высоте!»
«Вкусно! Просто восторг:
такой освежающий, слегка колючий вкус, он в меру газирован –
голосую за «Рудненский тан».
«Мне «Рудненский тан»
очень понравился! Вкусно, чувствуется, что в составе натуральное сырье – такой чисто
молочный вкус, спасибо производителю!»
КАК отличить
настоящий тан
от подделки?
Качественный тан
пахнет натуральным
молоком.
В составе только
молоко, вода,
закваска и соль.
По консистенции
хороший тан жидкий,
а не густой.

«Рудненский тан» – натуральный продукт, производится в республике Казахстан, где сохранилась первозданная
степь с ее богатым кормовым потенциалом. Мы готовим «Рудненский тан», «Рудненский айран», продукт
«Кумысный Рудненский» на основе цельного коровьего молока. Наши продукты обладают уникальными
восстанавливающими, тонизирующими и лечебно-профилактическими свойствами.
«Рудненский тан»: каждый день с пользой!
контрольная закупка, № 8

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

внеконкурсная дегустация

«Брауншвейгская» – одно название этой
деликатесной колбасы дает ей право на
почетное место в холодильнике. Увидев
аппетитную нарезку на дегустационном
столе, покупатели пробовали ее с удовольствии. Пришлась ли им по вкусу
полу-копчёная новинка от ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»? И как оценили куриную колбаску эксперты?

«Брауншвейнгская»:
немецкая классика вкуса
внеконкурсный образец

Колбаса полу-копчёная «Брауншвейнгская».
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»,
г. Среднеуральск.

«Брауншвейгская» колбаса – это классика, с ее
высоким качеством и отменными вкусом восхищаются гурманы всего мира вот уже 80 лет. Рецептура «Брауншвейгской» колбасы была разработана в 1934 году,
сохранилось немецкое название с советских времен.
Правда, на территории Германии этот сорт уже давно
не изготавливают. А вот в России она прижилась. Более
того – производители не устают экспериментировать с
ингредиентами. Вне конкурса мы предложили покупа-

контрольная закупка, № 8

телям и экспертам оценить новинку – куриную «Брауншвейгскую»
колбасу.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
«Я бы сказал, что эта колбаса имеет потрясающий вкус.
К тому же, посмотрите, какой
у нее приятный внешний вид!
Нет ни красителей, ни ароматизаторов – это чувствуется! «Мне понравился ярко выраженный запах мяса птицы, а
вкус просто восхитительный!»
«Куриная колбаса прекасная! Она менее калорийна, более диетический продукт, при
этом вкус более насыщенный.
Я в восторге!»
«Сырье в основе колбасы хорошее, качественное, чувствуется натуральный продукт».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Качественная «Брауншвейгская колбаса» имеет натуральную
оболочку и твердую текстуру, подчеркнули эксперты. При надавливании она совершенно не проминается под руками. По ГОСТу, батон
«Брауншвейгской» колбасы должен иметь длину 50 сантиметров,
а также быть абсолютно прямым
и ровным. Самой ценной и вкусной считается колбаса, с момента
изготовления которой прошло не
более трех месяцев. Выбрав такую,
можно рассчитывать на превосходный вкус и высокое качество.
Что, собственно, и случилось, когда профессионалы приступили к
дегустации. «Образец достойного
качества, чувствуется вкус копчения, оригинальная, достойная внимания покупателей продукция», –
резюмировали эксперты.

«Птицефабрика Среднеуральская»: всегда готова
порадовать покупателей свежей продукцией!
Специально для вас мы разработали
высокачественную «Брауншвейгскую» колбасу
и производим ее по классической технологии.
Покупайте деликатесы под маркой
Птицефабрика «Среднеуральская»:
это гарантия качества.
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«Лучшие
товары года» 2014
В конце декабря в Администрации Екатеринбурга
состоялось
традиционное
награждение лучших производителей
– победителей проекта «КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА» на протяжении всего года. Из
сотни компаний, принимавших участие
в потребительских и экспертных тестированиях, ежегодную премию «Лучшие
товары года-2014» получили только лидеры рынка, доказавшие свое первенство.
Организаторами проекта выступили телепрограмма «Контрольная закупка» совместно с
Комитетом по Товарному рынку Администрации
Екатеринбурга. Елена Чернышева, председатель
комитета по товарному рынку, к сожалению, в
этом году на вручении премий присутствовать
не смогла в связи с плотным графиком. Поддержали мероприятие и выступили в качестве партнеров «Контрольной закупки» исполнительный
директор НП «Общество товароведов-менеджеров Екатеринбурга» Ирина Симакова, а также
Сергей Валянский, директор «Супермаркета цветов и подарков».

В результате на торжественном мероприятии «Лучшими товарами года»
в номинации «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
были признаны:
«Молоко цельное сгущенное с сахаром»
от компании «ДЕП», Республика Казахстан.
«Мюсли прессованные», батончики
«Виталад» производства ЗАО «Пищевой комбинат «Линфас», г. Санкт-Петербург. Дистрибьютор:
ТК «Атлас здоровья» г. Екатеринбург.
Молочные смеси для детей с рождения
Kabrita Gold («Кабрита Голд»), ЧКОО «Хипрока
Нутришион Ист Лимитед», Голландия.
Горошек зеленый «Фрау Марта» от ООО «Эрконпродукт», г. Москва.
Сыр мягкий Адыгейский, м.д.ж. 45%.
ООО «Молочная Благодать», Свердловская обл., г.
Кушва. Производитель: ИП Жуков Ю.А.
В номинации «Лучшие ДЕТСКИЕ
товары года» победителем признана
марка:
Maмasense («Мамасенс»), Великобритания. Самой удобной и качественной, по итогам конкурса, стала бутылочка для кормления этой марки.
Импортер на территории России и странах СНГ: ООО
«Детский Проект» г. Москва.
контрольная закупка, № 8
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В новой, введенной в этом году, номинации «Лучшие товары ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
премию получили:
Сухой корм для собак SAFARI for Dog mini («Сафари фо дог мини»). ООО «Лидинг», г.Брянск.
Повседневный корм для кошек всех пород с мясом курицы SAFARI for Cat Chicken («Сафари» фо кэт
чикен). ООО «Лидинг», г.Брянск.
ПАРТНЕРЫ ГОДА

Победители спецпроекта «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА» и тестирований бытовой химии
В этом году премию получили не только производители продуктов питания. В 2014 году мы продолжили
тестирования в рамках проекта «Контрольная застройка», посвященного изучению качества стройматериалов.
В финале 2014-го мы наградили производителей лучшего
строительного материала и бытовой химии. Ими стали
торговые марки:
Ламинат Artens VILLE («Артенс ВИЛЛЕ»). Дуб
Ницца. «Классен Холц, Контор Гмбх». LEROY MERLIN («Леруа Мерлен»), ООО «Леруа Мерлен Восток», Москва.
Суперпрочный монтажный клей Axton («Акстон»). Дистрибьютор ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Москва.
Утеплитель PureOne 35QN («ПьюрВан 35
КюЭн»). Производитель: «УРСА Евразия».
Гипсовая штукатурка ТМ «Леруа Мерлен»,
г. Екатеринбург.
Аэрозоль для замши ТМ Ritter («Риттер»). ООО
ТК «РОСТ ХХI», Москва.
Лучшим моющим средством» по итогам голосования
было назнано концентрированное жидкое средство
для стирки цветного белья Luxuc Professional («Люксус Профешнл»). ЗАО «ЕСП-Контракт ГмБХ», Московская
обл., д. Алабино.
контрольная закупка, № 8

Кроме того, «Контрольная закупка» с благодарностью вручила специальные премии надежным партнерам проекта:
Гипермаркету «Гипербола», постоянному партнеру проекта, предоставляющему площадку для дегустаций
«Контрольной закупки» на протяжении 5 лет.
Автомоллу «Белая Башня», на территории которого в течение года поводились тестирования «Контрольной
закупки». Теперь мы знаем точно – за качественными автотоварами нужно ехать в «Белую Башню».
Магазину качественных автотоваров «Тектор».
На его площадке прошло ни одно тестирование «Контрольной закупки», организованы они были на высоком уровне,
а значит, работе этих профессионалов можно доверять, как
и качеству их ассортиментной линейки.
«Студии красоты Ирины Ушакова», партнеру
телепрограммы и журнала была вручена премия в номинации «Лучший салон красоты Екатеринбурга».
Магазину модной одежды «Энзелоко». Диплом
был вручен директору бутика как надежному партнеру
проекта, предоставляющему исключительно качественную одежду для съемок ведущих.
Сети магазинов детских товаров «Кроколэнд» –
за гостеприимство, долгосрочное сотрудничество и стабильность качественного ассортимента товаров для подрастающего поколения
Хлебомакаронному комбинату «Смак» –
за инновации, неизменно высокое качество продукции,
профессионализм и долгосрочное сотрудничество.
«Супермаркету цветов и подарков» – лучшей
компании города, предоставляющей широчайший ассортимент подарков на все случаи счастливой жизни.
Редакция благодарит друзей и коллег
за сотрудничество и поздравляет их с победой!
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