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Изучая качество полезных сладостей, мы не могли обойти
вниманием главное лакомство
в жару. Лидер нашей дегустации поразил всех настоящим
русским размахом.

Настоящий пломбир от «Русского Холода»:
русский размах качества и вкуса
внеконкурсный образец

на правах рекламы

Настоящий пломбир
«Русский Холод».
м.д.ж. 15%
«Русский Холодъ».

Компания «Русский холод» угощает на славу. Будто
в детстве – прилетел вдруг волшебник в голубом
вертолете и раздал всем ... пломбир: в стаканчике, в рожке, в брикете. Но главное удивление
у потребителей старшего поколение. Многие из
них впервые за много лет попробовали тот самый
пломбир, который выпускали в их молодости.
НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
«Это потрясающе, вкус именно того мороженого, которае мы покупали в советское время!»
«Обожаю мороженое, особенно этой марки – мое
любимое. Брикет и рожок – это наше все! Отменный мололчный вкус и нежная структура вафли»
«Да, все три образца хороши именно балансом качества самого мороженого и вафли – она не размокла, в меру прожарена, а в самом конце – конус,
щедро залитый шоколадом. Вот это размах!»

Вкус настоящего советского
пломбира пришелся по душе
тем, кто знает толк в мороженом. Причина такого восторга
вполне объяснима: пломбир
изготовлен на заводах в Подмосковье и Барнауле на новом
высокотехнологичном итальянском и датском оборудовании,
признанном экспертами лучшими в своем классе. Технология
двухступенчатого фрезерования
молочной смеси даёт особенную
воздушность и вкус десерта.
Настоящий пломбир готовят из
натурального сырья высочайшего качества без растительных
жиров. Именно поэтому его обожают не только в нашей стране,
но и в Европе, Израиле, Америке

и в Азии. С русским размахом
и неизменным качеством компания давно экспортирует свой
десерт за границу.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Оценивая любимый десерт детства, эксперты начинают с анализа упаковки и маркировки.
Надпись ГОСТ на пачке – значит,
производитель несет особую ответственность за то, что продает. В составе Настоящего пломбира: молоко коровье, масло
сливочное, сахар песок, молоко
цельное сгущенное с сахаром и
никаких красителей и ароматизаторов. Все органолептические
показатели – на «отлично».

«Русский холод» представляет: коллекция пломбира в разных форматах! В рожке,
в стаканчике, в брикете – выберите на ваш вкус! В составе пломбира – безопасные
и полезные ингредиенты высшего качества, которые могут дополнить детский рацион и напомнят вкус советского пломбира тем, кто знает толк в мороженом. Покупайте
только «Настоящий пломбир» от «Русского Холода»!
контрольная закупка, № 1
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Ирбитская молочная продукция
в Екатеринбурге самая популярная, мороженое – не исключение.
Количество магазинов, в которых
можно его купить увеличивается.
Все потому, что в Зайковском филиале Ирбитского молочного завода завершился крупный инвестиционный проект по модернизации
этого предприятия.

Ирбитское сливочное мороженое:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
внеконкурсный образец
Мороженое
сливочное
Ирбитское,
м.д.ж. 10%.
АО «Ирбитский
молочный завод»,
г. Ирбит.
В конце года в полную силу заработали холодильники, фасовочная и упаковочная установки, а также
производственная лаборатория, которая тщательно
следит за качеством. Это наглядный пример развития индустрии переработки сельскохозяйственной
продукции в рамках инвестиционной программы,
утвержденной губернатором Свердловской области.
Общий объем вложений составил 100 млн. рублей.
Пуск в эксплуатацию современной автоматизирован-

ной линии позволит увеличить
объем готовой продукции – в
месяц он составит 120 тонн.
Тот факт, что Ирбитское мороженое
выпускается на новейшем итальянском оборудовании, телеканал и журнал «Контрольная закупка» не могли обойти вниманием.
В рамках дегустации вне конкурса
редакция изучила качество Ирбитского сливочного мороженого.
Площадкой для потребительской
дегустации стал гипермаркет «Гипербола». 16 февраля гости торговой точки с удовольствием попробовали новые вкусы, особенно
продуктом
заинтересовалось,
конечно, подрастающее поколение. Сливочный десерт – отличное
средство для укрепления иммунитета. Медики рекомендуют не
более одной порции мороженого
в день – это станет закалкой для
горла и компенсирует недостаток
кальция, необходимого для костной ткани, зубов и здоровых волос.
Мнения потребителей
«Натуральный, чистый молочный
вкус, без химии, и внешне такое
аккуратное, красивое».
«Понравился образец с черникой

и клубникой. По консистенции,
внешне, насыщенный вкус, такой
классический, как в детстве».
«Вкусные все 4 образца! Непередаваемые впечатления! Натуральный вкус понравился и здорово, что
в нем сахара в меру».
«Очень вкусные образцы, с карамелью – мой фаворит теперь! Давно
такого не пробовала. С радостью
заменю мороженое из популярного
фастфуда на наше, настоящее и
тоже в пластиковой баночке»
«Я вообще мороженое очень люблю, это с шоколадом– просто
восторг! Не пробовал раньше, теперь буду знать, что и мороженое
Ирбитское самое качественное».
Резюме экспертоВ
«Сегодня на рынке около 70%
мороженого – это продукт на
основе растительных жиров, в
них вместо натурального молока
добавлено кокосовое масло. Потребителю найти натуральное
мороженое очень непросто. Радует, что сегодня на дегустации
нам удалось обнаружить мороженое высшего качества, сделанного
по ГОСТу. Все органолептические
показатели на 5 баллов»

Ирбитское сливочное мороженое: попробуйте вкус качественного натурального десерта, выпущенного на новейшем итальянском оборудовании! Удивите домашних уникальными вкусами безупречного качества. ИМЗ: 93 года с вами! Ирбитское: новый уровень качества!
контрольная закупка, № 1

на правах рекламы

4

на правах рекламы

ВНекоНкурСНАЯ ДеГуСТАЦИЯ

контрольнаядегустация
закупка
внеконкурсная

молочный жир хорошо усваивается,
сразу дает человеку энергию. вот почему утренний бутерброд считается
отличным завтраком. кусочек хлеба
с маслом дает нам силы и укрепляет
организм. какое масло качественное? выясняем вне конкурса.

сливочНое масло «божЬя коровка»:
Новые граНи качества!
вНекоНкурсНый образец

Сливочное масло «Божья коровка»
«Крестьянское» и «Традиционное».
ООО ПК «Айсберг-люкс», Московская область.

Для дегустации мы выбрали два классических образца сладко- сливочного масла высшего сорта торговой марки «Божья коровка». Их отличие – в массовой доле жира: 72,5% и 82,5% («Крестьянское» и
«Традиционное», соответственно).

Сначала редакция «Контрольной
закупки» предложила образец
для органолептического исследования членам экспертной комиссии. Профи внимательно осматривают экземпляр, оценивая
внешний вид и консистенцию,
цвет, запах и вкус. Проверяют
пластичность или намазываемость продукта, а также наличие
дефектов на поверхности.
затем настал черед для анализа
маркировки: образцы производятся в Московской области
из отборных и свежих коровьих
сливок. Оба продукта полностью
натуральны, соответствует всем
требованиями ГОСТ – резюмируют профессионалы.
НАРОДНый ВыБОР
Потребители ориентируются в
основном на вкус двух образцов,
которые мы предложили им в
привычном формате бутербродов. Десятки гостей гипермаркета
в центре Екатеринбурга оценили
вкус сливочного масла в ярких упаковках с божьей коровкой.
«Сливочное масло кушаем еже-

20 ГРАММОВ
КАЧЕСТВЕННОГО МАСлА В ДЕНь
ОБЕСПЕЧИВАюТ НАС ОСТРыМ
зРЕНИЕМ, ХОРОшИМ СОСТОЯНИЕМ КОжИ, ВОлОС И НОГТЕй.

дневно: даем детям. Качественное масло найти непросто, а
вот это вкусное, нежный сливочный вкус».
«Мы начинаем день с каши всегда – такое масло отлично подойдет – оно натуральное, чувствуется, что без красителей
и пальмового масла».
«Лучший образец масла из тех,
что я пробовала. Отлично подойдет для пирога, блинчиков».
«Полезный и вкусный образец –
и тот, и другой. Отличная марка, буду брать».

Сливочное масло «Божья коровка» производится под строгим контролем: от этапа приёмки сырья, процесса производства, фасовки и до выкладки продукта на полки магазинов.
Ароматная каша, румяный пирог или праздничный торт станут еще вкуснее и полезнее
с маслом «Божья коровка»! Богатый сливочный вкус, нежная текстура масла «Божья коровка» – никто не останется равнодушным!
контрольная закупка, № 1
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как сыр в масле
катался бутерброд с сыром и маслом — много лет остается блюдом каж-

дого дня. однако выбрать полезный, безопасный и вкусный продукт с каждым годом все сложнее. мы попробовали это сделать:
с помощью экспертов и покупателей!

Текст: Юлия Штерн

участНики

СыР РОССИЙСКИЙ
Образец № 1.
Сыр фасованный
РОССИйСКИй мдж 50%
«Сыровар».
ООО «ПРОЕКТ 21»,
Республика Марий Эл,
г. звенигово.

Эксперты советуют отдавать предпочтение более бледным, светло-желтым
сырам – в них минимум красителей. Качественный продукт будет однородным
по цвету, без пятен и разводов, которые
встречаются в «сырных продуктах». Свежий сыр, изготовленный из качественного
молока, имеет чистый приятный аромат
без посторонних ноток (дрожжей, кислоты
или аммиака). Помните: сырный продукт
почти не пахнет!

Образец № 2.
Сыр фасованный
РОССИйСКИй мдж 45%
«Радость вкуса».
ОАО «Еланский
маслосыркомбинат»,
Волгоградская обл., Елань.
Образец № 3.
Сыр фасованный
РОССИйСКИй мдж 50%
Valio («Валио»).
ООО «Валио»,
г. Санкт-Петербург.

РЕДАКЦИя БЛАГОДАРИТ

Благодарим ресторан общественного питания
«Мамина Мама» за помощь в организации съемок.
ТРЦ «Гринвич», 3 уровень, 3 очередь.
контрольная закупка, № 1
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МНеНИЯ ПОтРеБИтелеЙ О СыРе
Об образце №1.
«Тоже голосую за образец №1, более нежный
сыр, текстура приятная, насыщенный вкус,
похож на домашний сыр».
Об образце №2.
«Голосую за образец №2, по консистенции
сыр плотнее и понежнее вкус».
Об образце №3.
«А я тоже голосую за образец №3 – сыр вкусный, более молочный и натуральный вкус».
Выбирая сливочное масло, обращайте внимание на маркировку. В составе – только сливки
(или молоко). если вы обнаружили на этикетке
другие добавки, это уже не натуральный продукт, а спред. Недобросовестные производители
используют жиры растительного происхождения, скрывая их наличие в составе.

Об образце №1.
«Голосую за образец №1. У этого масла более выраженный молочный, мягкий
вкус».
Об образце № 2.
«Мне понравился образец №2. По вкусу
нежнее масло, лучше. №2 имеет вкус особый».

участНики
на правах рекламы

МНеНИЯ ПОтРеБИтелеЙ О МАСле

МАСлО СлИВОЧНОе м.д.ж. 72,5 %
Образец № 1.
Масло «Крестьянское
сладко-сливочное»
несоленое, ГОСТ.
ООО «ПРОЕКТ 21»,
Республика Марий Эл,
г. звенигово.
Образец № 2.
Масло «Сливочное
Крестьянское»
«Радость вкуса».
ОАО «Еланский
маслосыркомбинат»,
Волгоградская обл., Елань.
Образец № 3.
Масло «Крестьянское
сладко-сливочное несоленое» «Молочная Благодать». ООО «Молочная
Благодать», Свердловская
обл., г. Кушва.

контрольная закупка, № 1

Об образце № 3.
«я за образец №3 – это масло очень понравилось. №3 – сливочное, нежное, мягкое».

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурсной дегустации сыра Российского
ПОТРЕБИТЕЛИ

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Сыр фасованный РОССИйСКИй мдж 50%
«Сыровар»
ПОБЕДИТЕЛИ
конкурсной дегустации масла сливочного
ПОТРЕБИТЕЛИ

Образец № 1.
Масло «Крестьянское
сладко-сливочное»
ООО «ПРОЕКТ 21»
Образец № 3.
Масло «Крестьянское
сладко-сливочное
несоленое»
«Молочная Благодать»

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Масло «Крестьянское
сладко-сливочное»
ООО «ПРОЕКТ 21»
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аромат душистого хлеба,
ажурных, блинчиков, пирогов, оладушек – вот, что объединяет всю семью. вкус и
вид будущей выпечки зависит от качества муки. именно
поэтому выбирать ее нужно
внимательно.

100% качествеННая выпечка:

с душой, с полЬзой, с «рязаНочкой»!
вНекоНкурсНый образец

Мука
«Из цельного
зерна»
«Рязаночка».
Группа компаний
«Грейн Холдинг».

«Контрольная закупка» предложила для оценки экспертам и народным дегустаторам пшеничную муку
из цельносмолотого зерна. В чем ее особенность?
Мы спросили потребителей и экспертов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Технология изготовления муки
«Из цельного зерна» «Рязаночка»
позволяет на 100% сохранить полезные вещества оболочки зерна,
зародыша и мучнистого ядра.
Она подойдет для всех видов
выпечки и придаст блюдам свой
особенный вкус и аромат. Выпечка однозначно получится более
диетической и полезной, а тесто
всегда будет без комочков».
При оценке внешних данных,
эксперты обращают внимание на
цвет муки. У пшеничной – легкий
кремовый оттенок. запах муки
должен быть приятным, соответствующий мучному аромату. Не
должно быть запаха гнили или
кислого теста. На вкус хорошая
пшеничная мука слегка сладковата – заверяют эксперты.
А как оценят вкус нашего внеконкурсного образца обычные потребители? Мы предложили им саму
новинку в сухом виде и блинчики, приготовленные из муки «Из
цельного зерна» «Рязаночка».

Мука «Рязаночка».Для тех, кто печет с душой. «Рязаночка» из цельносмолотого зерна от группы компаний «Грейн Холдинг» – лидера на рынке муки и
готового хлеба в России. Мы отвечаем за результат конечной продукции на
всех этапах производства. «Рязаночка»: уникальная технология помола, на
100 % сохранены все полезные вещества оболочки зерна, зародыша и мучнистого ядра. Душистый домашний хлеб, ажурные блинчики, румяные пироги – готовьте с душой, с пользой, с «Рязаночкой»!

ОТзыВы ПОКУПАТЕлЕй
«Мне очень понравились блинчики. Прежде, чем пробовать, я
изучила упаковку с мукой –интересная –буду брать, не знала о
таком продукте».
«Чувствуется качественная
мука, все идеально – консистенция, вкус, такая мука богата
витаминами».
«Вкус отменный – блинчики нежные, мягкие, отличаются от блинов из обычной муки. Теперь предложу семье эту альтернативу».
«Довольно мелкий помол, эта
марка мне знакома, блинчики
из нее однороднее и мягче, чем
из той, что я покупаю обычно.
Буду брать эту!»
«Я поучаствовала с удовольствием, дегустировали блины.
Очень вкусно! Мне понравилось».
«Я внимательно все проверила –
натурально и вкусно! Спасибо
производителю»
контрольная закупка, № 1
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Безглютеновая диета, глютен-содержащие продукты – сегодня
слово «глютен» стало популярным, причем от глютена модно отказываться даже среди здоровых
людей. Мы выясним, чем опасен
глютен и какую альтернативу
предлагают производители аллергикам?

«Гарнец»: выбор в пользу
здоровья и качества!
внеконкурсный образец
Мука универсальная
без глютена
Garnec («Гарнец»).
ООО «Гарнец»
г. Владимир.

Что такое глютен?
«Аллергия на глютен выpaжaeтcя в гипepчувcтвитeльнocти к pacтитeльнoму бeлку глютeну.
Он coдepжитcя в зepнax злaкoвыx pacтeний: в
пшeницe (дo 80%), ячмeнe, pжи, овсе. Coглacнo
дaнным BOЗ, кaждый coтый чeлoвeк cтpaдaeт этой
гипepчувcтвитeльнocтью», – рассказала диетолог
Ольга Анохина. Людям с аллергией на пшеничный
глютен приходится отказывается от пшеничной

муки. В поисках альтернативы
обычной выпечке методом проб
и ошибок каждый находит свой
выход. Нашим героям мы предложили муку «Гарнец»: узнаем,
как, использовав ее в течение
двух недель, потребители оценят
этот образец.
Наталья, молодая мама:
«Когда выяснился диагноз у ребенка, я долго искала замену
обычной муке. Во время дегустации я впервые попробовала смесь
марки «Гарнец» – просто находка. Теперь мы делаем вкусную,
разнообразную выпечку, которая
ничем не уступает привычной».
Виктория, домохозяйка:
«Мой сын страдает от аллергии
уже больше 10 лет. Мы часто покупаем универсальную муку «Гарнец». Она отлично подходит для
приготовления хлеба, пирожков,
пельменей, тортов, кексов без
глютена».
«отдыхать» от Глютена?
Для здоровых людей глютен особой опасности не представляет,

Смесь без глютена «Мука универсальная» подойдет для любой домашней выпечки от блинов до тортов. Безглютеновая продукция под маркой «Гарнец» не
содержит химические добавки и идеальна и для тех, кто страдает от аллергии,
и для всех, кто намерен сократить количество глютена в рационе!
контрольная закупка, № 1

если его употреблять в меру. От
избытка в рационе хлеба, макарон и выпечки могут быть такие
реакции как метеоризм, диарея, вялость, проблемная кожа.
Чтобы решить эти проблемы,
полезно на 1-2 недели отказываться от глютена. Исключите
из рациона пшеницу, манку, макароны и другие производные
этих круп. И оцените результат.
Как это сделали участники нашего исследования.
Светлана и ее сын Александр,
здоровые потребители:
«Мы отказалась на неделю от
глютена и заменили обычную
муку на «Гарнец». Самочувствие
стало лучше, состояние кожи
тоже, появилась легкость в
теле. Надо повторить такой
опыт».
Если у вас нет стойкой аллергии
на глютен, нет смысла навсегда
отказываться от глютенсодержащих продуктов. Важно научиться контролировать его
употребление и находить качественные альтернативы!

Выбор в пользу здоровья
и качества!
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Внеконкурсные испытания не обошлись без яблочного десерта. Сладость из натуральной наливной антоновки потребители и эксперты
оценили вне конкурсной программы. Первым на суд участников
«Контрольной закупки» предстал
ванильный зефир с проверенным
именем!

БЕЛЕВСКИЙ ВАНИЛЬНЫЙ ЗЕФИР:
для утончённых особ
внеконкурсный образец

«Белевский зефир ванильный».
«Белевская пастильная мануфактура»
ООО «Белевская пастила»
Тульская область, г.Белев.
Белевский зефир – изысканная сладость сладкоежкам знакома не понаслышке. Легендарное имя
производителя говорит само за себя. Настоящий
зефир из антоновки – привлек внимание тех, кто
на диете. Нежнейшее низкокалорийное лакомство
могут позволить себе даже они. Тонкий аромат со

сливочно-сладкими
нотками,
который источают нежнейшие
облачка-подушечки, привлек к
дегустационному столу немало и
тех, кто равнодушен к сладкому,
а также юных поклонников этого
лакомства.
ОТЗЫВЫ потребителей
«Очень понравился ванильный
зефир, свежий, нежный!»
«Просто вкуснота! Мы как родители такую полезную сладость, конечно, будем покупать
детям!»
«Чувствуется, что зефир без
вредных красителей и консервантов».
«Я всегда только такой покупаю,
марка проверенная временем!
Вкус натуральных яблок».
«Хранится недолго, значит можно детям, они уже отвыкли от
вкуса натуральных нехимических
сладостей. Радует, что Белевские
традиции сохраняются».
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
Эксперты подтвердили: это лакомство показано абсолютно
всем – даже малышам. Готовит-

«Белевский ванильный зефир» – попробуйте упоительный вкус от легендарного российского производителя! В составе нет химически-гастрономических добавок! «Белёвский ванильный зефир: выбирайте для любимых лучшее!»
Тел. +7-985-770-87-87, www.pastila1881.com

ся зефир по уникальной технологии, вручную силами нескольких
мастеров. В основе легендарного
десерта только яблочное пюре
из местных антоновских яблок,
выкупленных у фермеров, очищенных, обваренных и вручную
перетёртых. Узнаем, как профессиональная комиссия из кондитеров и товароведов УрГЭУ-СИНХ
оценит натуральный вкус, нежную текстуру и лёгкую кислинку,
которая отличает «антоновку».
«Мы внимательно изучили состав внеконкурсного образца.
Сахар, сироп глюкозный, пюре
яблочное, желирующий агент
пектин, яичный белок – все по
ГОСТу, при этом небольшой срок
годности 3 месяца говорит о натуральности продукта», – резюмируют профи. А повар-кондитер Андрей Бурков подчеркнул,
что образец имеет классический
вкус, воздушную структуру и невысокую калорийность.
контрольная закупка, № 1
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Нежнейшее яблочное пюре, сахар,
яичные белки – только натуральные ингредиенты и проверенный
временем рецепт. так рождается
подлинный вкус пастилы, которая
хранит тепло рук мастериц.

белевская пастила: классика,
создаННая вручНуЮ
вНекоНкурсНый образец

Белевская пастила классическая.
«Белевская пастильная мануфактура»
ООО «Белевская пастила»
Тульская область, г.Белев.

В ходе «Контрольной закупки» мы выяснили, что
до сих пор настоящая Белевская пастила создается исключительно вручную в русской печи, построенной в XIX веке.
ПОТРЕБИТЕльСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Именно поэтому десерт получается невероятно
пышный и тонкий, с приятной воздушной текстурой. Чувственный аромат свежих сочных антонов-

контрольная закупка, № 1

ских яблок, которыми так восхищался И. Бунин, привлек ни один
десяток дегустаторов и вдохновил их на создание восторженных од именитому десерту.
«Умопомрачительный
вкус!
Очень нежный, легкий десерт, самое то, ведь я ограничиваю себя
в сладком – там много вредных
добавок. А тут все натурально,
вкус яблок чувствуется!»
«Классная кислинка ощущается,
терпкий, пикантный вкус»
«Очень понравилась постила,
впервые пробовал такой десерт, похож на тортик, только
полезный!»
«Нежная консистенция, чувствуются яблочные нотки – значит
настоящая пастила! Неужели
такую еще готовят?! Буду покупать!»
ДЕГУСТИРУюТ ЭКСПЕРТы
Профессионалы отметили, что
вкус пастилы не разбавлен дополнительными ингредиентами. Классический вкус с лёгкой
освежающей кислинкой, которая придаёт сладкой пастиле

терпкость и пикантность.
А еще эта сладость не повредит
фигуре и здоровью! Потому
что готовится она из яблочного
пюре с высоким содержанием
пектина, который очищает организм от токсинов, снижает количество «вредного» холестерина, нормализует обмен веществ
и процесс пищеварения.

«Белевская классическая пастила» от производителя с легендарным именем: храним традиции с 1881 года. Попробуйте
и вы влюбитесь в незабываемое лакомство, созданное вручную с домашней теплотой и любовью.
Тел. +7-985-770-87-87, www.pastila1881.com
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марка, имя которой стало нарицательным, продолжает удивлять
дегустаторов «контрольной закупки». На этот раз мы предложили
экспертам и народному жюри оценить уникальную новинку – классическую «белевскую пастилу»
без сахара.

белевская пастила (без саХара)
классическая: тает во рту
вНекоНкурсНый образец

Белевская пастила (без сахара)
классическая.
«Белевская пастильная мануфактура»
ООО «Белевская пастила»
Тульская область, г.Белев.
Правда ли, что она гармонично сочетает в себе
всю пользу антоновских яблок и нежнейший вкус с
легкой кислинкой?
Нечасто в нашей программе десерты без сахара
да еще и приготовленные в русской печи, построенной в XIX веке. Поэтому потребители и эксперты,
в числе которых повар-кондитер, встретили внеконкурсный образец с особым интересом.

Для начала профи внимательно изучили состав. Там всего
два ингредиента: нежнейшее
яблочное пюре и яичные белки,
небольшой срок годности – еще
один плюс в череде достоинств
уникального лакомства, – резюмировали профессионалы.
РЕзюМЕ ЭКСПЕРТОВ
«Классическая Белёвская пастила», которую мы оценили вне
конкурса, – это не только очень
вкусное, но ещё и полезное лакомство. В нем отсутствуют консерванты, красители, усилители
вкуса – поэтому пастила не наносит никакого вреда организму, а пойдет только на пользу
потребителям», – заключили
профессионалы.
Производитель бережно сохраняет пектин, который содержится в пюре, приготовленном
вручную их фермерских яблок.
за счет этого компонента в организме нормализуется обмен
веществ и улучшается процесс
пищеварения. Потребители в
ходе дегустации тоже отметили

эти достоинства внеконкурсного образца.
МНЕНИЯ ПОКУПАТЕлЕй
«Незабываемый вкус. Белевские
десерты – самые лучшие!»
«Полезно и питательно, при
этом десерт легкий – не нанесет вреда фигуре»
«Производится вручную, чувствуется рецепт выверен годами, отличное сочетание всех
компонентов»
«Не встречал и не пробовал ничего подобного: выглядит аппетитно, как кусочек тортика. На
вкус – яблочный пирог, только
более пышный. Вкусно!»

Белёвская классическая пастила: побалуйте себя десертом
без сахара под маркой «Белёвская пастильная мануфактура»!
Проверено: натуральные ингредиенты, польза и качество в
нем сочетаются идеально.
Тел. +7-985-770-87-87, www.pastila1881.com
контрольная закупка, № 1
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«4 сочных порции» – пельмени
с оригинальным названием, которое полностью себя оправдывает.
внутри пачки и правда 4 порции,
расфасованные по 200 граммов.
удобно, можно не считать поштучно, когда отвариваешь пельмешки
на семью. проверим, как готовятся
пельмешки в чудо-пакетиках?

«4 сочНыХ порции»: удобство вкуса
вНекоНкурсНый образец

Пельмени с говядиной
и свининой «4 сочных порции».
ООО «Мороз», Алтайский край, г. Бийск.

«4 СОЧНыХ ПОРЦИИ»: ГОТОВИМ лЕГКО!
В кипящую воду добавляем пакетик со специями
(из расчета один – на 2 литра). Солить не нужно, как
и добавлять лаврушку и прочие специи – удобно.
Далее самое интересное – опускаем пакетики в

кипящую воду. И не мешая, закрываем крышку. Вуа-ля! Мы
свободны на 10 минут. Никаких
помешиваний и привязки к кастрюле. шумовка понадобится
лишь на этапе извлечения готового блюда. Достаем пакетики из
кастрюли, дно которой осталось
чистым на радость повару, даем
воде стечь, вскрываем упаковку
и сервируем пельмешки.
Комиссия из министерства АПК,
лаборатории УрГЭУ-СИНХ и других инстанций в предвкушении –
аналогов на рынке замороженных полуфабрикатов профи не
встречали. Поэтому прежде они
внимательно оценивают замороженный образец: изучают
состав специй и качество упаковки. Теперь время для оценки
вкуса, консистенции и состава
теста, фарша и внешних данных
пельмешков после термической
обработки. Образец сочный, не
разварился, пельмешки не слиплись: качество на все «пятерки», – заключили профи после
дегустации.
НАРОДНАЯ ОЦЕНКА СОЧНОСТИ
«4 сочных порции» теперь настало время разделить между гостя-

ми гипермаркета, которых приманил аромат свежесваренных
пельмешек. легкий способ варки
хозяйкам нравится, пакетики знакомы многим – удобный способ
варить крупы. А теперь внутри
пакетиков пельмени – это для них
в новинку. Узнаем, что народное
жюри скажет о вкусе готового
блюда и способе приготовления?
ОТзыВы ПОКУПАТЕлЕй
«Вкусные, настоящие пельмени
с говядиной и свининой. Правда,
сочное мясо»
«Очень удобно: не нужно мешать,
добавлять специи, легко мыть кастрюлю. Пельмени «4 сочных порции» варятся сами и получаются
сочными и вкусными!»

Попробуйте эксклюзивную новинку – пельмени с говядиной и свининой «4 сочных порции»!
Сочные, вкусные, расфасованные на порции и созданные с заботой о вашем времени.
Покупайте в торговых сетях Екатеринбурга: Кировский, Монетка, Пятерочка, Мегамарт
а также в магазинах у дома!
контрольная закупка, № 1

www.moroz-altay.ru
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контрольная закупка
«4 СеЗОНА» – ЛУЧШАя РОССИйСКАя МАРКА
ПЛОДООВОЩНОй ЗАМОРОЗКИ

4 НовыХ вкуса
от марки «4 сезоНа»

www.4sezona.ru

ООО «Хладокомбинат западный», Московская обл., г. Одинцово.

«ФОндЮ Эменталь»:
швейцарский деликатес на вашей кухне

Образец № 1.
швейцарское блюдо
«Фондю Эменталь».

Народная дегустация
«Мне смесь понравилась,
главное, что ее легко
можно приготовить в
микроволновке или на
сковородке, мне это
очень важно!»

У современных хозяек зачастую
нет времени для готовки кулинарных шедевров после работы.
Заботливые производители предлагают готовые замороженные
блюда, которые помогут за считанные минуты подать великолепный
ужин. Нужно выложить смесь на
разогретую сковороду, добавить
по вкусу специи и прожарить несколько минут. Один из таких шедевров ресторанного уровня мы
предложили на дегустацию экспертам и обычным покупателям.
Эксперты присмотрелись к составу: швейцарское «Фондю» с сырным соусом Эмменталь содержит
продукты, свежесть и польза которых сохранена благодаря шоко-

вой сухой заморозке. В составе –
приготовленные макароны, филе
грудки цыплёнка, брокколи, шампиньоны и т.д.
«Вне конкурса мы попробовали
интересное замороженное блюдо,
которое быстро готовится, а в
результате получается кушанье
ресторанного класса, его может
приготовить любая хозяйка. Идеальное решение», – отметила эксперт Ольга Несмелова.

Приготовьте настоящий швейцарский
деликатес дома на кухне! Замороженная смесь «Фондю Эменталь» содержит только свежие и полезные ингредиенты. «4 сезона»: бережем ваше
время, заботимся о вашем здоровье!

«прима верде»: итальянский шик

Образец № 2.
Итальянское готовое блюдо
«Прима Верде»

Народная дегустация
«Макароны, филе грудки
цыпленка, шпинат, цукини, томаты, лук, сыр –
идеальное сочетание!»

Попробуем новый невероятно
вкусный рецепт под маркой «4
сезона» – итальянское блюдо
«Прима Верде» сыром. В руках
шеф-повара содержимое красочной упаковки как по мановению волшебной сковородки
превращается в изысканный
ресторанный шедевр: 6-8 минут
разогреваем до готовности – и
никакого волшебства. Украшаем
готовое блюдо зеленью. «Бонаппетит», – говорим мы членам
экспертной комиссии, которые
оценят качество ароматного образца, а затем настанет черед народной дегустации.
Профи внимательно осматрива-

ют упаковку и изучают состав.
Продукт не содержит генетически модифицированных ингредиентов, все компоненты животного происхождения прошли
термическую обработку до полной готовности, – это важно, подчеркнули эксперты.

Быстрозамороженное итальянское
блюдо «Прима Верде» под маркой «4
сезона»: готовьте быстро, изысканно
и легко! Упаковка в морозильнике
поможет вам сэкономить время.
Вам остается лишь разогреть блюдо,
и можно приступать к изысканному
ужину по-итальянски! «4 сезона»: сделано солнцем и лучшими поварами!
контрольная закупка, № 1

на правах рекламы
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контрольная закупка
«Овощи по-деревенски»: Сделано солнцем

Народная дегустация

Ритм современной жизни заставляет нас ценить время, проведенное с близкими и выбирать продукты, которые можно
приготовить быстро и с пользой для здоровья. Поэтому многие хозяйки держат в морозилке идеальный вариант на все
случаи занятой жизни – упаковку с замороженными овощами.
Но как производителю удается
сохранить и внешнюю красоту
отборных овощей, и полезные
свойства продуктов? Выясним!

«В составе картофельные кубики, морковь, капуста брокколи, сладкий
перец, лук, стручковая
фасоль и кукуруза. Яркая
палитра вкуса расширяет спектр применения
овощного коктейля».

Оказывается, овощи перед заморозкой тщательно моют, очищают, нарезают аккуратными
кубиками и обрабатывают паром. Эта процедура сохраняет
их внешний вид, вкусовые качества и полезные свойства. После плоды замораживают при

Образец № 3.
Замороженная овощная
смесь «Овощи
по-деревенски»

минус 40 градусах. В результате
все витамины и минералы сохраняются, как и вкус – слово
с грядки, – подтвердили члены
экспертной комиссии.

Попробуйте отборные свежезамороженные «Овощи по-деревенски»
под маркой «4 сезона». Идеальное
сочетание пользы и быстроты приготовления! Готовьте вкусно и больше
времени проводите с любимыми!

на правах рекламы

«Мексиканская смесь»:
заряд витаминов в вашей тарелке

Образец № 4.
Замороженная овощная
смесь «Мексиканская»

Благодаря замороженным смесям, овощи на наших столах могут присутствовать круглый год.
Уже почищенные и аккуратно
порезанные – такие наборы помогают без усилий подать на стол
сбалансированный обед, богатый витаминами и минералами –
самое то в период авитаминоза.

«Кукуруза сочная, овощи
будто с грядки сорвали и
положили. Очень вкусно».

«Мексиканская смесь» – одна из
самых популярных «овощных
заморозок». Но выбрать пачку
с качественным продуктом непросто. Картинка на упаковке
зачастую не соответствует содержимому после приготовления.
Поэтому эксперты внимательно
проверяют, сохранили ли овощи
свой первоначальный вид и вкус
после термической обработки.

«Заморозка качественная. Равномерное соотношение всех овощей».

«Заморозка великолепная. Соотношение моркови, стручковой фасоли, перца кукурузы и

Народная дегустация
«Свежий вкус, можно ежедневно есть – очень полезно. Подойдет как добавка к гарниру».

контрольная закупка, № 1

горошка равномерное. Овощи
сохранили свою форму, вкусовые
качества и витамины, минералы,
натуральные пищевые волокна,
сложные углеводы и аминокислоты. На пять баллов», – отметила
эксперт Ольга Несмелова.

Мексиканская замороженная смесь
«4 сезона» – универсальный овощной
набор, который зарядит витаминами
всех, кто следит за питанием! Вторые
блюда, рагу и супы – ощутите вкус
лета, готовьте быстро и просто. Мексиканская смесь «4 сезона»: вкусная
порция витаминов в вашей тарелке!
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контрольная закупка
Самое время для свежих овощей!

Образец № 5.
Замороженная овощная
смесь «Летние овощи»
Народная дегустация
«Пробовала
впервые:
вкусно, цвет и вкус овощей как у свежих, будто
только что с грядки летом»
«Смесь идеальна для салата – займет не больше
10 минут».

Чистые, аккуратно нарезанные летние овощи с грядки, полностью готовые к кулинарным
экспериментам – мечта хозяйки.
Сделать ее реальностью просто
в любое время года с быстрозамороженными продуктами «4
сезона».
Вне конкурса мы предложили потребителям и экспертам
оценить качество овощной смеси «Летние овощи», приготовленной с использованием соцветий
цветной капусты, моркови, зелёного горошка и стручковой фасоли. Причем ингредиенты идеально сохранили форму и цвет
после термической обработки.
Как отметили эксперты, в составе исключительно овощи, никакой соли и жиров. В наличии
бета-каротин, витамины группы
А и В. Значит, летний коктейль

поможет обменным и пищеварительным процессам и повысит защитные силы организма, – уверили нас профессионалы.

Продукты обрабатывают паром, замораживают шоковым методом, сохраняются витамины, минеральные
вещества. «4 сезона» – проверенное
качество абсолютного лидера рынка.
Заботимся о вашем здоровье, ценим
ваше время

«Фа-соль стручковая»: просто песня!

Образец № 6.
Фасоль стручковая
Народная дегустация
«Продукция «4 сезона»
отличного качества –
постоянно
покупаем.
Фасоль мне нравится в
жареном виде, а отварная понравилась жене».
«Обожаю «4 сезона».
Всегда овощи ровенькие,
чистые, без всякой шелухи овощной, как бывает в других пачках».

на правах рекламы
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Стручковой (спаржевой) называют зелёную молодую недозревшую фасоль. Стручки с толстыми
стенками, в которых фасоль еще
не достигла своих нормальных
размеров замораживают шоковым методом и продают в магазинах в герметичных упаковках.
На эту бобовую культуру все
чаще «охотятся» люди, которые
питаются правильно или хотят
похудеть. В ней обилие каротина, кальция, а также фосфора,
большое количество цинка, магния, серы и железа.
Наш шеф-повар подготовил несколько гастрономических вариантов, чтобы наверняка выявить достоинства и недостатки
внеконкурсного образца.
«Данная спаржевая фасоль
обладает уникальными органолептическими и вкусовыми

качествами. Все показатели мы
оценили на «отлично» – как в
отварном, так и в обжареном
видах», – сделала заключение
эксперт Министерства АПК и
продовольствия Свердловской
области.

«4 сезона»: качество и польза от самой природы! В каком бы виде вы не
подали на стол этот продукт, можете
быть уверены в сохранности 100%
витаминов благодаря методу шоковой заморозки. «4 сезона»: сделано
солнцем, проверено экспертами, одобрено покупателями!
контрольная закупка, № 1

контрольная закупка
«Весенние овощи»: Тарелка витаминов

Образец № 7.
Замороженная овощная
смесь «Весенние овощи»
Народная дегустация
«Заморозка всегда выручает. Можно легко и быстро сварить овощной
супчик с фрикадельками,
сделать рагу на сковороде, яичницу на скорую
руку, либо отварить и
заправить маслом».

Диетологи рекомендуют рационально питаться, чтобы покрывать дефицит микроэлементов
с пищей. Но где взять свежие и
полезные овощи, когда урожай
еще не собран? Плодоовощная
заморозка – удобное, рациональное решение.
«Получится легкий весенний салатик. «Весенние овощи» на вкус,
правда, как свежие, дают волю
фантазии, из них можно сделать
любое блюдо, – заявил наш шефповар.
Экспертная комиссия сначала
внимательно рассмотрела упаковку и изучила состав продукта.
Затем профи оценили замороженный продукт и приготовленный – и вынесли свой вердикт:
«Не слипшиеся, горошинка от го-

рошинки. В готовом виде овощи
сохранили свой цвет и аромат,
не превратились в кашу: картофель, морковь, зеленый горошек,
стручковая фасоль, лук – все в
лучшем виде. Все аккуратно порезано и бережно упаковано. Вам
остается лишь зарядиться витаминным коктейлем», – заявил
эксперт Андрей Бурков.

«Весенние овощи 4 сезона» отлично
впишутся в лёгкие супы или станут
основой салата. Вы полюбите овощи!

на правах рекламы

«Гавайская смесь»: яркая палитра вкусов!

Образец № 8.
Замороженная овощная
смесь «Гавайская»
Народная дегустация
«Размораживать
«Гавайскую смесь» не нужно. Сразу можно приступать к тепловой
обработке. Получается
натурально и вкусно»
«Приготовлю дома детям! Время экономится – не нужно чистить,
мыть овощи, резать».
контрольная закупка, № 1

Когда нет времени на приготовление ужина, а домашние уже
стучат ложками по столу, на помощь придет замороженная
овощная смесь. Она полезна и
не требует специаль
ных навыков от повара. В этом убедились
эксперты и потребители, оценив
вне конку
рса замороженную
«Гавайскую смесь» под маркой
«4 сезона».
Сначала эксперты изу
чают состав замороженного полуфабриката: рис, сладкий перец,
зеленый горошек и кукуруза.
Вопреки представлениям о Гаваях, вам не встретится там особых
пикантных спец
ий. В процессе
приго
товления можно самос
тоятельно добавить приправы и
соль по вкусу – как и сделал наш
шеф-повар, прежде, чем мы подали блюдо на дегустационный
стол.

«Смесь из риса и овощей соответствует всем требованиям
стандарта. Качество от
личное,
все органоле
птические показатели в норме. Овощной на
бор
богат витаминами, вкусен, имеет
привлекате
льный, яркий внешний вид – как в готовом виде, так
и в замороженном».

«4 сезона» представляет новые гастрономические шедевры для заботливых хозяек! Полезный гарнир к
мясным и рыбным блюдам готовится
за считанные минуты!
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контрольная закупка
Изучаем качество экзотического
хумуса! Выясним имена лучших
производителей.

ХУМУС:
как он есть
и с чем
его съесть
Текст: Юлия Штерн

Основа хумуса – нут и кунжутная паста
(тахина). Это маленькие бобы с желто-коричневым оттенком. В простонародье их называют турецким горохом.
В российских магазинах он встречаются
все чаще. Как и блюда из нута – хумус,
к примеру. Все чаще эта закуска становится гостьей на столах вегетарианцев
и людей, которые питаются правильно
или соблюдают православный пост.

Участники

ХУМУС
Образец № 1.
Хумус классический.
«Хумус 100 %»
(Хумус сто процентов).
ООО «Салаты и Деликатесы»,
г. Санкт-Петербург.

Хумус в рационе людей, ведущих здоровый
образ жизни, потому, что он богат белком,
способствует выведению токсинов и нормализации уровня сахара в крови, содержит
марганец, железо и незаменимые жирные
кислоты. А витамины B-группы благоприятно сказываются на деятельности мозга,
сердца и эндокринной системы.
Чтобы правильно и вкусно приготовить
классический хумус дома, придётся хорошо
постараться. Но к счастью, сегодня удивить
гостей и близких кулинарным изыском можно, и не стоя часами у плиты. Качество магазинных закусок ничем не хуже. Если выбрать
правильно. Мы предложили для оценки потребителям и экспертам три образца хумуса.
Потребители ориентировались в основном
на вкусовые данные засекреченных образцов, а эксперты исследовали все органолептические показатели. Посмотрим, какой хумус наберет максимум баллов и голосов по
итогам дегустаций.

Образец № 2.
Хумус классический.
«ПЕРЕКУСОВЪ».
ООО «БельПродукт»,
Ивановская область,
с. Буньково.
Образец № 3.
Хумус классический.
ООО «Полезные продукты»,
г. Барнаул.

контрольная закупка, № 1

на правах рекламы
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контрольная закупка

МНеНИЯ ПОтРеБИтелеЙ О ХУМУСе
Об образце №1.
Хумус классический. «Хумус 100 %»
«Голосую за 1-й номер! я готов такую баночку
поселить у себя в холодильнике и есть каждый день».
«Лучше вкус, чувствуется легкая закуска. С
хлебом и овощами я именно такой бы съела
на завтрак!»
Об образце №2.
Хумус классический. «ПЕРЕКУСОВЪ»
на правах рекламы

«я за 2-й номер голосую. У этого хумуса хорошая консистенция».
«На вкус приятнее, нежная консистенция,
для постного продукта отлично, я бы взяла».
«Такую закуску хорошо использовать для перекуса. По сравнению с другими ощущаешь,
что это настоящий горох, и специи в меру».
«я за 2-й все-таки. У этого хумуса специи
более гармонично сочетаются».

ПОдВелИ ИтОГИ
По результатам дегустации хумуса у экспертов I место заняли сразу два образца. Равное количество баллов набрали:
образец №1 – хумус классический 100%
(«хумус сто процентов») от ООО «Салаты и
Деликатесы», г. Санкт-Петербург и образец
№3 – «хумус классический», ООО «Полезные продукты», г. Барнаул.
А у народного жюри свое мнение – максимум голосов потребителей набрал образец №2 – хумус классический «Перекусовъ» от ООО «БельПродукт», Ивановская
область, с. Буньково.
контрольная закупка, № 1

Об образце №3.
Хумус классический. «Полезные продукты»
«Вкусный, более крупинчатый, вязкость оптимальная, я люблю такой хумус».

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурсной дегустации хумуса
ПОТРЕБИТЕЛИ

Образец № 2.
Хумус
«ПЕРЕКУСОВЪ».

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Хумус «Хумус 100 %»
Образец № 3.
Хумус
«Полезные продукты».
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внеконкурсная
контрольнаядегустация
закупка

На дегустационном столе «Контрольной закупки» особенный
гость. Сок нони – открытие последних лет. Что это за фрукт и
с чем его едят? Выясним вместе с экспертами и обычными
покупателями.

Нони: чудо-сок из чудо-фрукта
с чудо-эффектом
внеконкурсный образец
100% сок прямого отжима
из фрукта нони «NONI De
Luxe» («НОНИ Де Люкс»).
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: компания «ТРИО
Де Люкс». Производитель:
компания «Tahiti Naturel
France» («Таити Натюрель
Фрэнс»), Франция.
НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Гости гипермаркета с интересом присматриваются
к новинке. Сок из плодов небольшого дерева, который повышает жизненный тонус, выводит токсины
и укрепляет иммунитет, знаком немногим. После
короткой лекции, предлагаем попробовать напиток. Дегустируем нони как микстуру, подаренную
самой природой. Сок пьют всего по 30 мл (2 ст.л.)
в день. Цена одной порции 84 рубля* – равна сто-

имости чашки «Каппучино»,
а пользы в сотни раз больше.
Можно употреблять напиток в
чистом виде, а можно – вместе
с ананасовым соком. Мы пробуем оба варианта. Узнаем, что
случайные покупатели скажут о
вкусе и качестве?
ОТЗЫВЫ участников
дегустации в гипермаркете
«Я слышала о нони в Таиланде,
сок лечит много заболеваний:
ЖКТ, сердечные, бронхиты, астму, ОРЗ, ОРВИ».
«Нони пробую впервые: вкус специфичный, необычный – с ананасовым соком сочетается очень
здорово! Я сразу почувствовала
подъём сил».
«Сок очень концентрированный,
натуральный на 100% и несладкий – никаких добавок, вкус напоминает виноградный сок»
Среди участников народной дегустации и те, кто уже оценил на
себе эффективность сока нони.
Участники добровольной фокусгруппы употребляли напиток в
течение 7 дней. И тоже поделились впечатлениями.

«Я фотомодель, пила нони в
течение недели по утрам и заметила, что стала быстрее
восстанавливаться после тренировок, сок даёт прилив сил
и хорошее настроение».
«Да, могу сказать – стала чувствовать себя лучше!»
«Буквально ложка в день – и я
почувствовала лёгкость в теле,
подъём сил, пищеварение улучшилось! Отличная натуральная
альтернатива витаминам!»
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Эксперт-диетолог знает всё о том,
как укрепить иммунитет и своё
здоровье, стать сильнее и энергичнее. Она тоже оценила образец.
«Изучив документацию, мы выяснили, что данный производитель
имеет её в полном объёме – это
важно. Продукт отличного качества. Сок органический, в составе
100% сок нони прямого отжима,
то есть только выжимка из
фрукта нони. Нет никаких добавок и сахара, а значит, сохранён
весь комплекс биологически важных элементов», – рассказала
Ольга Анохина, диетолог.

Покупайте «NONI De Luxe» («НОНИ Де Люкс»)! Настоящий природно-оздоровительный
комплекс содержит более 150 компонентов, сбалансированных между собой самой природой. Производитель сохраняет их с помощью технологии «flash» («флэш») – мгновенный нагрев и резкое охлаждение. Выбирайте 100% качество!
*цена указана относительно цены, рекомендованной эксклюзивным дистрибьютором

8 800 500 21 25

www.nonideluxe.ru
При поддержке ИП Таран В.С.

контрольная закупка, № 1
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яблоко от яблоНи?
цена за один литр яблочного сока сегодня в среднем 50 рублей, ровно в два раза дешевле килограмма зеленых яблок. как такое может быть?
и качеству какого бренда можно доверять?

участНики

на правах рекламы

СОК ЯБлОЧНыЙ
ВОССтАНОВлеННыЙ
Образец № 1.
«Добрый».
ООО «Кока-Кола
ЭйчБиСи Евразия»,
г. Нижний Новгород.

Образец № 2.
«Волжский посад».
ООО Фирма «Нектар»,
г. Самара.

Образец № 3.
«Дары Кубани».
ООО «Южная соковая
компания»,
г. Белореченск.

Качество восстановленных соков должно
соответствовать техрегламенту. Согласно нормативу, если фруктовая
доля в продукте составляет 100 процентов, то
перед нами сок, 25-50
процентов – нектар, от
20 – морс, не ниже десяти
процентов – сокосодержащий напиток.
В погоне за прибылью
производители зачастую
тратят усилия не на улучшение качества, а на выработку изощренных способов обмана. Добавляют
в соки сахар, избыточное
количество воды, красители и ароматизаторы.

Поэтому эксперты исследуют напитки особо
внимательно.
Сначала
оценивают органолептические показатели (цвет,
внешний вид и консистенцию, вкус и запах), затем – маркировку и упаковку напитков. Какой из
соков получит максимум
баллов?
«Мы оценили органолептические показатели
и провели анализ маркировки трех марок сока.
По сумме всех баллов победил образец № 2», – говорит Светлана Царева,
эксперт кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНх.

НАРОдНАЯ деГУСтАЦИЯ

Об образце №1.
«Первый образец сока нравится больше
остальных: когда пьешь, возникает ощущение, что это настоящий яблочный сок».
Об образце №2.
«Напиток понравился очень: вкус свежий, насыщенный».
«Голосую за №2, потому что этот сок по
вкусу похож на натуральный».
«Идеальный на мой вкус, в меру сладкий, остальные какие-то химические»
Об образце №3.
«У третьего образца самый естественный, натуральный яблочный вкус».
контрольная закупка, № 1

Народные дегустаторы проголосовали за образец № 2 –
«Волжский посад» от ООО Фирма «Нектар», г. Самара. Эксперты с гласом народа согласились
полностью – максимум баллов
набрал образец №2.
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6-я ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

«Лучшие товары года-2017»
В этом году региональную премию в области торговли, производства и услуг Уральский медиа-холдинг «Контрольная закупка» вручил 23 компаниям региона и страны.
В Администрацию Екатеринбурга по этому поводу заглянули Дед Мороз и Снегурочка,
специально, чтобы поздравить номинантов. Из их рук гости получили почетные наградные плакетки, дипломы и подарки. К праздничным речам присоединилась Елена Чернышева, председатель Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга.
Она подвела итоги года и поздравила лидеров рынка, которые в течение года в честном
поединке завоевали звания «Лучших товаров года».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ 2017

Центр йоги «Хануман»
«Лучший Центр Йоги»

Бутик «Энзелоко»
«Стильный бутик года»

Студия стиля REZVANOVA VENERA
«Лучший стилист года»

контрольная закупка, № 1

на правах рекламы
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ПРЕМИя «ЛУчшИЕ ТОВАРЫ ГОДА»-2017
ПРОДОВОльСТВЕННыЕ ТОВАРы
Сыр рассольный Comella.
ОАО «Серверное молоко».
Сгущенное молоко с сахаром
м.д.ж. 8,5%.
ОАО «Ирбитский
молочный завод».
Сухое цельное обогащенное
козье молоко «Амалтея».
ООО «Бибиколь Рус».
Молоко цельное сгущенное
с сахаром «Главпродукт».
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод».
Вафельный стакан
и рожок «Настоящий»
ОАО «ТД «Русский холодъ».
Кексы для детского питания.
ООО «Махариши Продактс».
Батончик-мюсли
«Секрет хорошей девочки».
ЗАО Пищевой комбинат «Линфас».

на правах рекламы

Пельмени Иркутские с чесноком
ручной лепки. ООО «Луч».
Дистрибьютор: ООО «Феденька»
Иван-чай «Медовый спас».
ООО «Айдиго».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ 2017

«Тектор»
«лучший авто-магазин»

Итальянский ресторан
«Донна Оливия»
«лучший ресторан года»

Говядина тушеная высший сорт
«Главпродукт».
АО «Орелпродукт».
Хумус классический «Перекусовъ».
ООО «БельПродукт»,
Ивановская область,
с. Буньково.
Квас Домашний «Благодать».
ООО ПКФ «Благодать»,
ИП Жулин А.В., г. Пермь.

НЕПРОДОВОльСТВЕННыЕ ТОВАРы
Санитарный герметик Axton
и кровельный герметик Axton.
ООО «Леруа Мерлен Восток».
Бальзам для волос Queen Marine.
ЗАО «Ступинский химический завод».

«Это просто» была признана «лучшей академией кулинарии года»,
а шеф-повар Андрей Бурков, участвующий в съемках кулинарной
рубрики телеканала, стал «лучшим поваром года».
контрольная закупка, № 1

УРАльСКИй МЕДИА-ХОлДИНГ
«КОНТРОльНАЯ зАКУПКА» БлАГОДАРИТ
Комитет по товарному рынку Администрации Екатеринбурга,
производителей и партнеров за работу
над качеством товаров и услуг столицы Урала!
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Благодаря телерекламе в ходу у нас
импортные марки, мы привыкли
доверять качеству заграничных химических формул. Но как на счет
качественных средств для стирки отечественного производства? Узнаем
имя одного из них вне конкурса, проверив гель для стирки в современной
удобной упаковке, безопасный для
ткани и беспощадный к пятнам.

Гель для стирки «Вестар»:
Более 10 лет качества и чистоты!
внеконкурсный образец

Гель для стирки
Универсальный
«Вестар».
ООО «Вестар», г. Рязань.

НАРОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Внеконкурсный образец мы сначала вручили 15 потребителям для тестирования – они в течение недели проверяли гель в реальных бытовых условиях.
В ходе большой стирки оценивалось все: аромат
самого средства и чистого белья, как образец отстирывает пятна и воздействует на ткань, оптимально
ли расходуются и как выполаскивается.

www.vestar.net

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«Белье ничем не пахнет после
стирки – это плюс, значит, там
химии немного. Еще понравился
запах и его удобно наливать,
упаковка нестандартная, легкая, и места немного занимает,
здорово, что формат геля – не
сыпется и нет резкого запаха
порошка».
«Понравился гель – он густой,
цвет нейтральный, запах приятный – свежий и ненавязчивый.
«Я проверяла его неделю – все
отстирывает хорошо – на любом режиме, любой тип ткани
и при любой температуре. С
удовольствием заменю им свой
обычный сухой порошок».
«Я давно перехожу на использование гелей во время стирки. В
упаковке дой-пак средство вижу
впервые. Легкая пачка и удобная.
Гель отлично отстирывает все
– и белое, и черное, и с цветным
тоже справились, хоть были
пятна на детской одежде-после
катаний на велосипеде. После
него белье легко гладится».

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В ходе слепого тестирования
профессионалы измеряли водородный показатель с помощью
электронного рН-метра. Результаты измерения находятся в
пределах нормы от 7,5 до 11,5.
Значит, гель можно считать
«мягким» средством – безопасно воздействующим на ткань.
Кроме воздействия на кожу рук
и ткань, профи оценивали цвет,
консистенцию, пенообразование, проверяли упаковку – на
прочность, удобство использования и наличие полной информации для потребителей. Внеконкурсный образец соответствует
всем требованиям нормативной
документации.

Оцените качество геля для стирки VESTAR от одного из крупнейших производителей бытовой химии в России. Высокоэффективная формула глубоко проникает в волокна ткани и эффективно удаляет пятна. Легко выполаскивается и не
оставляет разводов. Аромат чистоты и свежести останется на одежде надолго!
«Вестар»: более 10 лет качества и чистоты!
контрольная закупка, № 1
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Главный
по тарелочкам
Протестируем с экспертами и потребителями
три образца средств для мытья посуды. Выясним, какой гель экономично расходуется,
расфасован в удобную и безопасную упаковку, не вызывает аллергии и смягчает кожу рук,
и главное – хорошо очищает посуду даже в холодной воде, не оставляя токсичных веществ
на поверхности.

Участники

на правах рекламы

средство для мытья посуды
Образец № 1.
CLEAN HOME (Клин
Хоум). ООО «ХИМРОС»,
г. Санкт-Петербург.

Образец № 2.
GRASS (ГРАС).
ООО «ТД ГраСС»,
Волгоградская область,
р.п. Средняя Ахтуба.

Образец № 3.
Garden Eco (Гарден Эко).
ОАО «Компания «Арнест»,
г. Невинномысск.

Эксперты проверили закодированные образцы в несколько этапов по
всей строгости. Начали они – с оценки
органолептических показателей, а также замера уровня pH. Все марки соответствуют нормам. А вот по таким параметрам, как внешний вид, цвет, запах,
однородность, консистенция, к некоторым конкурсантам возникли вопросы.
контрольная закупка, № 1

Сначала мы вручили
закодированные образцы
гелей участникам специальной фокус-группы. Домохозяйки тщательно перемыли
горы посуды, используя три
средства в разных условиях,
включая экстремальные. Через неделю мы попросили
их заполнить опросные листы, оценив их особенности
по 5-бальной шкале.
«Голосую за 1-й: отличная моющая способность,
консистенция и расход. Я и
в холодной воде его проверила – справляется на «ура».
«Безопасность и воздействие на кожу рук оптимально именно у 1-го, плюс удобство упаковки и дозатор
этого образца отличный».
«Голосую за 2-й, потому
что понравился запах и цвет
желтый, неплохо отмывает
посуду».
«Понравился 3-й, хорошо
смывается и пенится, ароматизатор нейтральный».

Хорошее средство для
мытья посуды должно
легко смываться. Ведь
зачастую там остаются
мельчайшие частицы,
способные влиять
на здоровье людей.
Чтобы избавиться от
опасности, эксперты
рекомендуют 15 раз
прополоскать посуду в
чистой воде

Галина Черенцова,
доцент кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ:

«По итогу всех испытаний на 1-м месте
по
органолептическим и эргономическим показателям 1-й
образец, меньше баллов набрал 2-й – гель
неоднородный».

Максимум баллов экспертов набрал образец №1 – CLEAN HOME
(Клин Хоум). Большинство потребителей проголосовали за
универсальный гель для мытья посуды № 1 – CLEAN HOME
(Клин Хоум), ООО «ХИМРОС», г. Санкт-Петербург.
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Вне конкурса сертифицированная органическая косметика с уникальным
ингредиентом. В ее составе – сок удивительного фрукта Нони. Растущее
в райских условиях, вечнозеленое
дерево, дает целебные плоды, содержащие все витамины и минеральные
вещества.

«Ноникеа»: деликатный уход от природы
внеконкурсный образец
Увлажняющий
гель для умывания
Nonicare («Ноникеа»).
Эксклюзивный
дистрибьютор в РФ:
ООО «Трэйд», Москва.
В последние 10-летия о необычайных свойствах
«Короля фруктов» стало известно во всем мире.
Изготовители органической косметики начали применять уникальные свойства сока для кожи: он
способствует поддержанию кожного иммунитета,
улучшает регенерацию клеток, омолаживает, снимает следы усталости и стресса, что особенно необходимо жителям мегаполисов. Мы предложили
убедиться в этом на практике молодым женщинам,
которые следят за собой и внимательно выбирают
средства для ухода за кожей лица.

Отзывы УЧАСТНИЦ
ТЕСТИРОВАНИЯ
«В течение недели я ежедневно
утром и вечером умывалась
этим гелем. Макияж удаляет
отлично, имеет приятный аромат».
«Я впервые узнала о такой косметике. Гель понравился: идеально подготавливает кожу к
нанесению макияжа. Отличное
средство, обязательно буду рекомендовать подругам».
Как убедиться, что перед вами
органическая косметика, которая содержит не менее 90%
компонентов натурального происхождения, а ее ингредиенты
выращены на экологически
чистых территориях? Ищите на
упаковке надпись о том, что
продукция сертифицирована в
соответствии с одним из ведущих мировых стандартов: о безопасности косметики NONICARE
(«Ноникеа») свидетельствуют
европейские органические сертификаты качества BDIH (Германия) и Cosmos-natural.

МНЕНИЕ КОСМЕТОЛОГА
«Современной женщине следует
выбирать органическую косметику, которая содержит экстракты цветов и растений, коренья, фрукты и масла. Радует,
что нам сегодня доступны полезные свойства фрукта Нони».
Эксперты и потребители убедились на практике: увлажняющий
гель для умывания NONICARE
(«Ноникеа») содержит натуральные растительные компоненты:
сок Нони, масла кокоса, подсолнечника, авокадо, оливы,
экстракты карликовой пальмы,
алоэ барбадосского, ромашки,
грейпфрута, цветков горького
апельсина. Гель тщательно очищает эпидермис, не нарушает
PH-баланс и водно-жировую
мантию кожи.

NONICARE обеспечивает эффективный и бережный уход в любом возрасте.
Выберите для себя одну из трех серий, созданных на основе сока фрукта нони.
GARDEN OF EDEN
для ежедневного ухода
и защиты кожи

DELUXE
интенсивное
восстановление

INTENSIVE
активное увлажнение,
профилактика преждевременного старения кожи

Оцените качество NONICARE!
контрольная закупка, № 1
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свечи, по какому бы поводу мы их
не зажгли, дарят особенные эмоции.
именинный торт или романтический
вечер – этот источник света вносит неповторимую нотку уюта и тепла в дом.
сегодня прикоснуться к волшебству
создания настоящей свечи можно
с помощью специальных наборов для
творчества.

свечи из вощиНы от «лори» –
сделай шедевр своими руками!
вНекоНкурсНый образец
Наборы
«Свечи из вощины»,
«Вощина для свечей»,
LORI, ООО «7-Я»,
г. Ярославль.

ВОЩИНА: РАзБОР ПОНЯТИй
Пролить свет в вопросе качества и выбора таких товаров решила «Контрольная закупка». Для тестирования декоративных свечей мы пригласили фокусгруппу. Творческий процесс быстро увлек и детей,
и взрослых. В яркой упаковке – все, что нужно для
настоящего произведения искусства. Разноцветные
листы искусственной вощины, стек для вырезания
фигур и орнаментов, фитиль. Инструкция – укажет
направление, а в остальном можно дать волю фан-

тазии. Материал к этому располагает: он мягкий и не пачкает рук,
вощина напоминает пчелиные
соты, только цвета гораздо ярче
и насыщеннее.
Вощину производят из смеси
парафинов и красителей. В отличие от натурального воска,
она гипоаллергенна, и гораздо
мягче. лепка интенсивно воздействует на мелкую моторику
рук, что особенно важно для развития малышей. Особо этот плюс
отметили взрослые участники
мастер-класса.
ОТзыВы УЧАСТНИКОВ:
«Я думал, что будет скучно, но
это оказалось очень интересно,
я даже на время забыл про телефон», – поделился впечатлениями один из юных участников.
«Детям очень важно развивать
мелкую моторику, обычно мы
используем для этого пластилин. Впервые попробовали этот
материл. Вощина в работе
более легкая, дети с удовольствием вырезают из нее узоры
с помощью специальных инстру-

ментов и трафарета. Для нас
вощина – очень полезная находка», – рассказала мама одной из
участниц.
«Мы протестировали вощину
– материал гибкий, хорошо держит форму, не оставляет следов на руках, одежда остается
чистой. Это важно для родителей. При этом готовое изделие
отлично впишется в интерьер
дома», – уверена Анна Нурисламова, директор творческого
центра «7 нот».
Пластичная вощина, скрученная
в рулон или в форме конуса, позволяет экспериментировать с
формами и декором свечей.
РЕДАКЦИя БЛАГОДАРИТ

Благодарим творческий центр
«7 нот» за помощь
в организации съемок.
ул. Белинского, 177а,
тел. (343) 207-75-75

Свечи из вощины от «ЛОРИ» – радость творчества для всей семьи! В линейке от «ЛОРИ»
вы найдете наборы «Свечи из вощины», которые уже содержат идею и предлагают
сделать оригинальные свечи в виде домика, сердца или бабочки. Ваша фантазия не
знает границ? Тогда вам подойдут наборы «Вощина для свечей», в них 4 листа воска разного цвета и никаких заготовок. Создавайте эксклюзивные сувениры с «ЛОРИ»!
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ВНекоНкурСНое ТеСТИроВАНИе
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внеконкурсная
дегустация

внеконкурсное
контрольная
контрольнаязастройка
закупка
тестирование

Двигатель – сердце железного коня.
И чтобы он, то есть конь, несся по автодорогам резво и без сбоев, его мотор нуждается в заботе. Продвинутые
производители предлагают решение –
очиститель дроссельной заслонки
и карбюратора.

«АГАТ АВТО»: ваш автомобиль
мчИТСЯ с легким сердцем
внеконкурсный образец

Очиститель
дроссельной заслонки
и карбюратора
«AGAT AVTO»

«Контрольная закупка» разбирается в понятиях
и проверяет эффективность инновационной разработки.
Дроссельная заслонка – это механизм, который
помогает вам контролировать скорость движения автомобиля. Именно благодаря ей, мотор
реагирует, когда вы нажимаете педаль газа.

Но, как и любой механизм машины, дроссель загрязняется.
В запущенном состоянии это
устройство подаст сигнал SOS –
и вы чувствуете, что управлять
машиной стало труднее: она
глохнет на низких оборотах или
с трудом заводится. В нашей
стране это довольно частое явление, ведь качество бензина
далеко от европейского уровня.
Как быть, если дроссельная заслонка в машине слишком засорилась?
Наш авто-эксперт Алексей Галкин рекомендует компактный
аэрозольной баллончик. Легким движением руки снимаем
воздушный фильтр, распыляем
состав на внешние части и в по-

лости камер карбюратора. И все
это при работающем двигателе.
Эффект виден невооруженным
взглядом: как результат – пусковые качества карбюратора
улучшились сразу, ведь спрей
удалил нагар, смолистые отложения, масла, воду.
Сфера применения чудо-баллончика широка. Очиститель удалит
все лишнее не только с автои мото-деталей, но и легко справится с загрязнениями на моторных лодках и газонокосилках.
Проверяем в деле: у специалиста
автосервиса чистка бензопилы
заняла от силы 5 минут, а результат останется с хозяином надолго – инвентарь теперь блестит
и прослужит ни один год!

Оцените качество новинки: мощнейшего очистителя дроссельной заслонки и карбюратора от «АГАТ АВТО»! Новейшее средство легко и надолго продлит работу вашего двигателя
и другой техники. «Агат Авто» – качественная автокосметика!
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достойный автомобиль не терпит
компромиссов в вопросах качества. регулярное техобслуживание
по программе, рекомендованной
производителем, – необходимое
условие для поддержки железного
коня в отличной форме.

на правах рекламы

«автолига»: качество без компромиссов

Компании «АвтоЛига» – три специализированных автоцентра
по ремонту автомобилей производства концернов:
VOLVO, BMW и VAG (Audi, Volkswagen, Skoda).
собственные склады оригинальных автозапчастей
и их аналогов,
обслужим автомобиль качественно,
в максимально короткие сроки,
автомоечный комплекс – порадуем чистотой,
предоставляем услугу по сезонному хранению шин,
оказываем помощь в покупке и продаже автомобилей
с пробегом.

контрольная закупка, № 1

Специализированный автотехцентр «Автолига» –
один из авторитетных в Екатеринбурге. «Контрольная закупка» проверила и выяснила, почему за надежным сервисом клиенты обращаются
в «Автолигу».
Главное преимущество компании – сотрудники,
обладающие огромным багажом знаний, применяемых на практике. Вашим автомобилем
всегда будут заниматься люди с большим опытом, полученным за многие годы работы и обучения у официальных дилеров.
Автомастера «Автолиги» обеспечены полным
комплектом современного оборудования,
специального инструмента и технической документации. В «Автолиге» – своя сервисная зона
для обслуживания и ремонта автомобилей:
4 автоподъемника и диагностический пост.
Все это позволяет качественно и быстро ремонтировать легковые машины не только BMV,
но и Volvo, Audi, Volkswagen и Skoda.
В ожидании готовности вашего автомобиля
после ремонта или автомойки время пролетит незаметно. за чашечкой чая или кофе
можно посмотреть любимые телепрограммы.
В «Автолиге» – все условия для клиентов, которые ценят время и качество.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫй
АВТОЦЕНТР BMW
проезд Водительский, 20
тел: 8 (343) 287-72-55
www.avtoligaekb.ru
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контрольная
телеканал «крик-тв»
закупка
Прайс политической рекламы телеканала «КРИК-ТВ»
на выборах депутатов Городской Думы города Екатеринбурга
9 сентября 2018 года
Хронометраж

3 мин.

4 мин.

5 мин.

«Резонанс»
«Реальная журналистика»
«Что произошло?»
«Kрик Ньюс»
«Доска Позора»
«Банковский счёт»
«Код Безопасности
«Полит.Эфир»
«Риэлторский вестник»
«Дело Румянцева»
«Правда жизни»
«Домовой Совет»
«Контрольная закупка»

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

24 000

30 000

36 000

24 000

28 000

36 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

24 000

28 000

36 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

30 000

36 000

40 000

* Стоимость указана за сюжет со всеми повторами!

СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЯ И СПЕЦРЕПОРТАЖИ (на заказ)
Хронометраж

10 минут

20 минут

В прайм-тайм (утро/вечер)

80 000

150 000

В off-прайм

85 000

160 000

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬМОВ ПО СПЕЦЗАКАЗУ
Хронометраж

30 минут

60 минут

Стоимость

от 160 000

от 240 000

* Вся затратная часть – транспорт, гостиницу, питание и т.п.
оплачивается Заказчиком дополнительно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ВИДЕО РОЛИКОВ
Хронометраж

10 сек

15 сек

20 сек

25-30 сек

Стоимость

24 000

30 000

36 000

40 000

* Написание синопсиса, сценария, текста и т.п.
оплачивается Заказчиком дополнительно.

ПРОКАТ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Хронометраж

10 сек

15 сек

20 сек

30 сек

В прайм-тайм
(утро/вечер)

500

600

700

1000

В off-прайм

470

550

600

700

* Цена указана за один прокат!

При производстве тематических сюжетов Заказчик несёт
расходы за трансфер съёмочной группы (доставка съёмочной группы к месту съёмок, проживание, питание, доставка
съёмочной группы обратно).
Проведение журналистского расследования
в юридических программах «Резонанс», «Код безопасности», «Реальная журналистика», «Полит.Эфир»»,
«Дело Румянцева» хронометраж одного сюжета
8-17 минут, стоимость от 80 000 до 240 000 рублей.
Генеральное спонсорство программ: 240 000 (двести
сорок тысяч) рублей в месяц, в указанную сумму
входит: упоминание в каждой программе о спонсоре –
2 раза; размещение 1-го рекламного ролика в программе;
изготовление и размещение 1-го тематического сюжета
в программе хронометражём 3-5 минут); упоминание о
спонсоре в промо ролике программы – 60 выходов в месяц.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ТЕЛЕПРОГРАММЫ «ПОД КЛЮЧ», ВКЛЮЧАЕТ: из-

готовление заставки программы (дизайн); титровка, перебивки; музыкальное сопровождение; съёмки; монтаж; размещение рекламы.
Месяц исчисляется 4-мя неделями, соответственно
в месяц производится «под ключ» 4 (четыре) программы.
Стоимость изготовления от 240 000 рублей.

МЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЕТ: изготовление тематических сюжетов

по информповодам не более 5-ти сюжетов в месяц; размещение рекламных роликов в рекламных блоках телеканалов «КРИК-ТВ» и «РБК» - 900 выходов в месяц; размещение
информации в бегущей строке – 1680 выходов в месяц;
размещение информации в глянцевых журналах: «Современный дом и офис», «Загородный дом», «Контрольная
закупка»; размещение информации на новостом Интернет
– портале: www.kriknews.ru; размещение информации на
Интернет-портале: www.vladimir.сom; www.владимир.
рф; размещение рекламных роликов на видео мониторах
Северного и Южного автовокзалов (мониторы находятся в
залах ожидания) – 4 монитора; размещение рекламных
роликов на видео мониторах в аквапарке «Лимпопо» –
5 мониторов; размещение рекламных роликов в городском общественном автотранспорте – 47 маршрутов – 200
автобусов оборудованных видео мониторами внутри салона; размещение рекламных роликов на видеомониторах находящихся в поликлиника города – 21 поликлиника; размещение рекламных роликов на видео мониторах
в торговых центрах: «Глобус», «Монетка», «Гранат»; размещение рекламы на мониторах по оплате коммунальных
платежей – 59 адресов. Стоимость услуги – 160 000
рублей в месяц.

Бегущая строка: стандартная бегущая строка 6 -9 слов; количество прокатов одной бегущей строки в сутки – 240; количество
прокатов одной бегущей строки в неделю – 1680; стоимость одной недели размещения – 10 000 (десять тысяч) рублей.

Все вопросы по телефонам: (343) 262-56-51 с 10:00 до 19:00, 8-922-211-22-40 – круглосуточно
контрольная закупка, № 1

на правах рекламы

30

на правах рекламы

на правах рекламы
Редакция
Главный редактор
Трапезникова Юлия Сергеевна
Аналитический отдел
Алексей Медведев
Отдел исследования рынка
Виктор Любимов

Учредитель и издатель
ООО «Трап и К°»
Телефон отдела рекламы:
8 (343) 278-38-94
Елена Грицай,
руководитель
отдела рекламы

Фотограф
Елена Елисеева

Адрес редакции
и издателя:
620120,
Екатеринбург,
ул. Посадская, 36, оф. 6

Коммерческий директор
Марина Самохвалова

Телефон редакции:
8 (343) 251-06-45

Директор
Алексей Трапезников

E–mail: ekb.kz@mail.ru
Сайт: www.kz–ural.ru

Дизайн, верстка
Таисия Чекунова

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Свердловской области.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 66 – 00243 от 11.06.2009 г.
Цена свободная.
За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары
подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые
услуги – лицензированию. Перепечатка материалов
издания допускается только при обязательной ссылке
на журнал «Контрольная закупка».
Отпечатано в ООО «Типография Артес»
620064 , г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 45
Заказ № 1780
Тираж 10 000 экз.
Выход в свет: 10.06.2018

