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20:30 Давай поженимся!
(Повтор от 19.11.2009)
Смотреть »

Победитель: «Lorado»
Цены по России:

Контрольная закупка, консервированные
ананасы кусочками

КОНТАКТЫ

Среднерозничная цена на консервированные ананасы кусочками –
60,00 руб.
Ценовой максимум г.Барнаул – 70,00 руб.
Ценовой минимум г.Ростов-на-Дону – 49,00 руб.
г.Кемерово – 65,00 руб.
г.Санкт-Петербург – 65,00 руб.
г.Москва – 60,00 руб.

телефон горячей линии (495)
221-12-84
e-mail: otk@1tv.ru
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Градусник
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

КОНСЕРВЫ [22]

03.12.2009

Дубленка

"Личное дело"

03.12.2009

Фейхоа

Родиной ананаса является Центральная Америка. Более тысячи лет назад он был культивирован дикими племенами
индейцев, населявших в то время этот континент. Первыми европейцами, которые увидели и попробовали ананас в 1493
году на острове Гваделупа, стала знаменитая команда мореплавателя Христофора Колумба. Они же и привезли его в
засахаренном виде в Старый свет, вместе с картошкой и табаком. В России в 19 веке в дворянских поместьях настолько
распространилось тепличное производство ананасов, что этот сладкий плод стал повседневной пищей. Так в имении графа
Завадского ананасы квасили, а затем готовили борщи и щи. Производство консервированных ананасов началось в самом
конце 19 века в США. А в СССР консервированные ананасы были впервые привезены Мао Дзедуном в 1949 году на пробу
Сталину. Вождю они очень понравились, и уже с 1951 года в стране было налажено производство консервированных
ананасов.

03.12.2009

Творожная масса

Мнение эксперта С. Шереметьевой: "Ни один из образцов не нарушает требования ГОСТа и безопасности. По сравнению
с другими образцами, массовая доля основного продукта - ананаса - у продукта марки "Lorado" оказалась самой большой".
Внеконкурсная экспертиза
Е. Кожевникова, эксперт:
и "Mikado" нет".

"Отклонений от нормативной документации и требований стандарта у ананасов "Фрау Марта"
04.12.2009

"Все под контролем"
Сергей Гегечкори, шеф-повар
"Кармашки"

Дело о женщине в
детских гольфах

Необходимо: консервированные ананасы – 1 банка свиная корейка – 2 шт. полукопченая колбаса– 100 г оливковое масло,
соль, перец - по вкусу
Свиную корейку зачистите от лишнего жира. Проделайте в куске небольшой надрез, чтобы получился "кармашек". После
этого отбейте мясо. Посолите и поперчите. Внутрь свинины положите консервированные ананасы и по кусочку
полукопченой колбасы. Мясо обжарьте на хорошо раскаленной сковороде на оливковом масле до полуготовности. Затем
поставьте блюдо в духовку на 5-7 минут.

03.12.2009

Дело о том, как
обрести второе
дыхание

02.12.2009

"СОВЕТская пятиминутка"
На вопросы отвечает диетолог Е. Белова

Дело о том, как стать
мастером спорта по
женской
привлекательности

Вопрос: Способствует ли ананас похудению?
Ответ: Это миф. Ананас, конечно, фрукт полезный и очень вкусный, но похудению не способствует.
Вопрос: Ну а поправиться от него можно?
Ответ: Если говорить о свежем ананасе, то в нем очень мало калорий, это достаточно диетический фрукт. В
консервированных ананасах калорий больше из-за сахарного сиропа.

01.12.2009

Дело о потерянной
красоте

"Звездная закупка"
Андрей Григорьев-Апполонов, певец:
1. Для приготовления ананасов кусочками используют деформированные ананасы, но в ход
неиспорченные части плода. Именно поэтому они дешевле ананасов, порезанных кружочками.
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Томаты консервированные в собственном
соку

04.12.2009

02.12.2009

Крем питательный для рук

У них два названия: помидоры и томаты.
Эта двойственность существует потому что
в Мексике, на родине помидоров, ацтеки
называли их матль, а когда они попали в
Европу, их назвали "золотыми яблоками"
или pomo d'oro.

03.12.2009

Крем для рук не всегда был безопасен. В
Средние века в состав крема входили
ядовитый свинец, уксусная кислота и
толченый жемчуг.

03.12.2009

Общение с Ларисой
Гузеевой

Семга слабосоленая в вакуумной упаковке

Шейка свиная замороженная

К XIV веку семга приобрела статус русской
национальной валюты. Эта рыба
использовалась для уплаты налогов и
обменивалась на заграничные товары.

В каждой стране свои рецепты
приготовления свинины. В Италии
поджаренную на открытом огне свинину
обильно посыпают розмарином, в
Германии подают с паприкой,
корнишонами и сметаной, а в странах
Востока жарят в кисло-сладком соусе из
сои, имбиря и меда.
Все выпуски »

01.12.2009

22.10.2009

Терпеливая и
заботливая

14.10.2009

С обложки журнала

ВАШЕ МНЕНИЕ
09.10.2009

Заботливый и
стабильный

Имя
Страна
Город
E-mail
Текст

МНЕНИЯ

26.11.2009 19:43 omar, россия, санут-петербург
ЗдравтсвуйтеХотелось узнать сухих кормах для взрослых собак(у нас маленькая)супер премиум классасталкнулись с
этой проблемойВопрос к специаистамВредны ли сухие корма?Есть мнение что от них возникают проблемы со
здоровьем у собакСпасибо

26.11.2009 16:03 Людмила, , Москва
Спасибо Вам за передачи Контрольная закупка и ОТК. Они помогают нам ориентироваться в выборе продуктов и
других предметов. При изобилии а магазинах иногда теряешься просто. А, учитывая недобросовестность наших
производителей, Ваша программма просто - палочка-выручалочка.

26.11.2009 13:57 Аня, Россия, Липецк
Здравствуйте.Мне бы хотелось узнать побольше о творожках,к примеру Даниссимо,Чудо и т.п. Из чего их делают и
можно ли есть при соблюдении диеты?

Все мнения » [117]
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