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«Верес»
«4 сезона»
«Вокруг света»
«Ромашкино»
«Пиканта»
«Балтимор»
«Нежин»

по будням в 11.20
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
Канал "Лучшее на Первом"

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

Цены по России:
Среднерозничная цена на кабачковую икру – 35,50 руб.
Ценовой максимум: Волгоград – 47,00 руб.
Ценовой минимум: Чебоксары – 20,00 руб.
Ростов – на - Дону – 23,00 руб.
Санкт-Петербург – 33,00 руб.
Москва – 41,00 руб.

КОНТАКТЫ

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

Контрольная закупка, кабачковая икра

03.12.2009

Градусник
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ [1]

03.12.2009

Дубленка

"Досье"
1930 год. Советские технологи разработали рецептуру нового блюда – икра кабачковая. Всего за три года она стала самой
любимой закуской советских граждан. Ни что не предвещало беды. Однако, в 1933 году в Днепропетровске произошла
самая крупная вспышка ботулизма в истории СССР. Умерло 230 человек. Виновной признали кабачковую икру и на
несколько лет приостановили ее производство в Советском Союзе. Реабилитировал кабачковую икру Никит Хрущев, точнее
его жена Нина Петровна. Она была полной женщиной и всячески боролась с лишним весом. Поэтому на столе генсека
всегда стояла тарелка с овощными закусками в принципе, и кабачковой икрой в частности. Никита Сергеевич так полюбил
икру, что решил построить крупнейший в Европе консервный завод. Он обязал директора нового предприятия обеспечить
кабачковым лакомством весь Советский Союз. Кабачковая икра – настоящий дефицит в США и Европе. Наши бывшие
соотечественники вынуждены заказывать это лакомство через интернет, искать специализированные магазины или ехать за
ней в Лондон. В столице туманного Альбиона работает легендарный ресторан русской кухни "Никита", где готовят икру по
советским рецептам.
Мнение эксперта О. Файзиматовой: "Вся продукция признана абсолютно безопасной для здоровья человека. Однако, в
икре "Ромашкино" сухих веществ меньше, чем рекомендует стандарт. При анализе кабачковый икры "Пиканта" оказалось,
что в ней содержится мука, но производитель не указал ее в составе на этикетке. При дегустации кабачковой икры фирмы
"Верес" оказалось, что она имеет вкус прогорклых жиров. Следовательно, масло, которое использовалось при ее
изготовлении, было низкого качества. Икра марок "Балтимор" и "Нежин" имеют хорошие консистенцию и вкус. Но при их
изготовлении использовалась мука, что противоречит классической рецептуре изготовления кабачковой икры".
Внеконкурсная экспертиза

03.12.2009

Фейхоа

03.12.2009

Творожная масса

04.12.2009

Дело о женщине в
детских гольфах

М. Геранина, эксперт: "В кабачковой икре "Вокруг света" количество сухих веществ меньше, чем рекомендует ГОСТ.
Икра "4 сезона" полностью соответствует всем требованиям стандарта".
Все под контролем
Юрий Кугланов, шеф-повар
Лодочки с кабачковой икрой
Необходимо:
Цукини – 1 шт.
Кабачковая икра – 200 г
Майонез – 100 г
Сыр "Пармезан" – 150 г
1.Разрезаем цукини пополам, а затем вдоль. Из цукини необходимо вытащить сердцевину. Начиняем его кабачковой икрой,
майонезом и посыпаем сыром. Блюдо запекаем пару минут.
"СОВЕТская пятиминутка"
На вопросы отвечает диетолог Е.Белова.

03.12.2009

Дело о том, как
обрести второе
дыхание

02.12.2009

Дело о том, как стать
мастером спорта по
женской
привлекательности
01.12.2009

Дело о потерянной
красоте

Вопрос: Есть ли какие-то противопоказания у кабачков?
Ответ: В принципе, нет. Конечно, людям с индивидуальной непереносимостью этого овоща есть его нельзя. А вообще,
кабачки – это малокалорийный продукт с высоким содержанием калия.
Вопрос: Сочетается ли кабачковая икра с хлебом?
Ответ: Вполне, правда лучше употреблять черный хлеб или подсушенный.
"Звездная закупка"
Алиса Мон, певица:
1. Преимущество стеклянной банки не только в ее прозрачности. Главный ее плюс в том, что стекло не окисляется. В
жестяных банках из-за деформации могут начаться процессы окисления. Продукты из таких банок вредны для здоровья.
2. Срок годности кабачковой икры рассчитан с учетом того, что банка будет храниться при комнатной температуре. В
холодильнике икра способна простоять и дольше.
3. Пятна от икры можно удалить с помощью соли. Просто посыпьте на поврежденный участок соль и отправьте вещь в
стирку. Правда, делать это надо в течение 10 минут как Вы посадили пятно.
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4. Лучше выбирать кабачковую икру светлых оттенков. Слишком яркая, скорее всего, содержит красители.

ВЫПУСКИ ПРОШЛЫХ ПЕРЕДАЧ

03.12.2009

Томаты консервированные в собственном
соку

04.12.2009

02.12.2009

Общение с Ларисой
Гузеевой

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.

22.10.2009

Терпеливая и
заботливая

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

14.10.2009

С обложки журнала

09.10.2009

Заботливый и
стабильный

ВАШЕ МНЕНИЕ

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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