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Ярмарка «За шубой!»
во Дворце спорта
с 18 по 22 ноября стр. 11
рекламно-информационное издание

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Мама напрокат
Лена пока не строит планов
на будущее, хотя не скрывает,
что быть суррогатной мамой
она больше не согласится.
Тяжело это: и морально, и
физически...
стр. 10

Городские автоклубы выяснили,
кто круче
стр. 4

в казанских
школах
стр. 2

10 - 17 ноября 2009

02

город

Коротко
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИНДИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАЧАЛСЯ В
КАЗАНИ. Сначала
Оргкомитет отберет участников по видео- и фотоматериалам. Прошедшие кастинг
будут приглашены на заключительный этап феста. Цель
«Шрингара» - найти в
Татарстане талантливых
исполнителей среди любителей индийской культуры.
Завершится фестиваль галаконцертом в феврале 2010
года.
500 МЛН. РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЗАНСКОГО МЕТРО.
Дополнительно к этому из
бюджета республики выделят 1 млрд. рублей. По данным ИА «Татар-информ», этого хватит, чтобы построить
все, что запланировано на
этот год и начать проходку
между станциями
«Заводская» и
«Московская».

Казань ГРИППует
Число татарстанцев,
подхвативших высокопатогенный грипп, стремительно растет. На
конец прошлой недели в
республике зарегистрировали аж 72 случая
заболевания этим
видом гриппа.
В Набережных Челнах
городские ателье по заказу аптек, шьют ватномарлевые повязки. Масочный режим решили ввести в школах Альметьевского района сразу по
окончании осенних каникул. В Нижнекамске развлекательным учреждениям, кафе и ресторанам
рекомендовали отменить
все мероприятия…

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
ЗАЛОЖИЛИ ПЕРВЫЙ
КАМЕНЬ БУДУЩЕЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ «ДЖАМИГ».
Четырехэтажный храм с
четырьмя минаретами начали
возводить около мэрии города. Рядом с мечетью так же
появятся медресе, кафе с
продукцией халяль, гостиница и торговые точки.
ДИЕГО МАРАДОНА
ВЫЗВАЛ В АРГЕНТИНСКУЮ СБОРНУЮ ЗАЩИТНИКА «РУБИНА»
КРИСТИАНА АНСАЛДИ.
Уже 14 ноября наш игрок
может защищать цвета
Аргентины в товарищеском
матче с Испанией. Кристиан
считает, что тренеры сборной заметили его во время
игр «Рубина» с «Интером» и
киевским «Динамо» в Лиге
Чемпионов УЕФА.

В КАЗАНИ УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ НАПАДЕНИЙ НА
ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ.
Преступники отнимают
денежную выручку у таксистов и угоняют автомобили.
Для профилактики и повышения бдительности водителей Министерство транспорта и дорожного хозяйства в РТ направило в
исполкомы всех 43 муниципальных районов
Татарстана рекомендации
по обеспечению личной
безопасности водителей
такси. Рекомендации такси
разработаны сотрудниками
МВД РТ.

Где можно сделать
прививку?
На сегодня достигнута
договоренность о проведении вакцинации и с
частными клиниками. Так
платную прививку (ее
стоимость 260 - 480
рублей) можно сделать в
следующих медицинских
учреждениях:
- МУЗ «Городская поликлиника № 7», тел. 23636-18;
- РТС «Любимый доктор», тел. 277-95-13;

время беременности лучше не делать. Чтобы укрепить защитные силы организма, обеспечьте себя
полноценным питанием,
богатым белками и витаминами. В период эпидемии постарайтесь избегать чересчур людных
мест, не переохлаждайтесь. Если в вашей семье
кто-то болеет, носите марлевую повязку и временно
не общайтесь с заболевшим. Главное продержаться два дня, когда вирус
наиболее опасен.

Школы Казани
закрыли на карантин
Решение о продлении
каникул было принято в
субботу, 7 ноября. Глава
городского Управления
образования подписал
даже соответствующий

Олег Киселев,
глава НИИ гриппа РАН академик

Вирус гриппа

нуждается
в сезонной
поддержке.

Лето - не
пора гриппа на

территории РФ...

В ноябре

мы встретим

первую

реальную
волну A/H1N1
Статистика

Карта распространения гриппа A/H1N1
по Татарстану*

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
КАЗАНЬ

ЕЛАБУГА
Р. СЛОБОДА

АЛЕКСЕЕВСКОЕ

НАБ.ЧЕЛНЫ
НИЖНЕКАМСК

ЧИСТОПОЛЬ
АКСУБАЕВО

АЛЬМЕТЬЕВСК
АЗНАКАЕВО

НУРЛАТ

В Татарстане, паники не
наблюдается, но вопросы
у населения зреют. Сегодня мы постараемся ответить на наиболее актуальные.

Кто в группе риска?
ВО ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ,
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ
АМИРХАНА И
ЛАВРЕНТЬЕВА ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ НАДЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Стоимость этого моста – 48
миллионов. От других
шести надземных переходов, которые есть в Казани,
этот отличается наличием
специального лифта для
людей с ограниченными
способностями.

ет формированию иммунитета и защитит, в том
числе, и от пандемического гриппа. И, конечно же,
перед вакцинацией ребенка должен осмотреть врач,
так как вакцина всегда
подбирается индивидуально.

Сказано

• дети
• пожилые люди
• люди, которые по роду
деятельности контактируют с большим количеством людей (медики,
педагоги, журналисты,
работники магазинов и
общественного транспорта, частные предприниматели и т.д.)
Детям, посещающим
детсады и школы, медики
настоятельно рекомендуют вакцинирование, причем именно от сезонного
гриппа. Это поспособству-

- ЗАО «Спасение», тел.
277-95-53 (-33, -23).
Возникли вопросы –
звоните по телефону горячей линии по гриппу: 21444-19.

Делать ли прививку,
если есть аллергия на
лекарства?
Есть виды аллергии, при
которых противопоказана
вакцинация против гриппа, потому что в состав
вакцин входит куриный
белок. В этом случае следует принимать противовирусные
препараты.
Какие лучше – подскажет
ваш участковый врач.

Можно ли делать
прививку от гриппа во
время беременности?

документ. По нему школяры Казани будут отдыхать
на неделю больше - до 15
ноября.
Вместе с учениками
школ отдыхать будут и
студенты Казанского государственно университета.
Причина «карантина» об
обоих случаях – разгулявшийся по столице Татарстана грипп и ОРВИ. По
данным медиков, в городе
– эпидемия гриппа. Что
будет дальше, пока спрогнозировать сложно. Когда
детки выйдут на учебу,
внимание их состоянию
будут уделять пристальное.
Вполне возможно, что
сразу после каникул в
школах ведут масочный
режим.
ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

Никаких прививок во

Памятка казанцам

Основные симптомы:

Меры профилактики:

- высокая температура;
- кашель, насморк, боль в горле;
- мышечные боли;
- головная боль;
- возможны рвота, диарея.
Если у вас есть эти симптомы, обязательно вызовите врача! Не стоит заниматься
самолечением, свиной грипп вызывает
серьезные осложнения.

- По возможности избегайте места массового скопления людей (особенно это касается детей, людей, больных хроническими
заболеваниями, беременных).
- При необходимости пользуйтесь марлевыми повязками.
- Мойте руки, придя с улицы.
- Принимайте противовирусные препараты для профилактики.
- Принимайте витамины, своевременно
отдыхайте, ведите здоровый образ жизни.

ЛЕНИНОГОРСК

Казань – 20**

Аксубаево – 1

Наб. Челны – 8

Нурлаты – 1

Нижнекамск – 23

Елабуга – 1

Лениногорск – 5

Чистополь – 1

Азнакаево - 5

Алькеевск – 1

Альметьевск – 4

Р. Слобода – 1

* ДАННЫЕ НА КОНЕЦ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ.
** КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ

У мэра Казани

появился гольф-кар
Электромобили «Майт», которые оценили уже многие высокопоставленные чиновники, собирают в Ульяновской области
В связи с тем, что гольф признали олимпийским видом спорта, интерес начал
возрастать и к «атрибутам» гольфа. И
потому немаловжно, что гольф-кары
выпускают и в России. Первый заказ о
разработке такой машины поступил в
НТЦ ВАЗа еще в конце 1990-х годов. Но
тогда проект заглох. И только в 2004 году
о нем вспомнили люди из «Технопарк-Тольятти». Нашелся и изготовитель –
фирма из Ульяновской области.
Первый покупателем этого электрокара стал… Кадыров. В 2007 году на ВАЗе
делегации из Чечни показали и «Майт». И его тут же предложили собирать в
Аргуне. Но с личного разрешения Кадырова. Из Чечни «Майт» не вернулся.
Говорят, что Кадыров оставить авто себе, выплатив 300 тысяч рублей.
В 2008 году несколько машин отправили на обкатку в музей «Коломенское».
Но кризис застопорил выпуск электрокаров. И только теперь, после того как
машина случайно попала на глаза ульяновскому губернатору подготовку к
производству возобновили. Машинку иногда показывают на выставках, и
публика интересуется: когда можно будет купить. Особо высокопоставленные клиенты начала продаж не ждут: один «Майт» после делового форума
в Сочи осел у саратовского губернатора. Еще один купил мэр Казани.
Зараженной батарейки хватает, чтобы проехать 50-60 км. Заряжать гольфкар можно от обычной розетки. Кстати, гольф-клубами предназначение
электрокара не исчерпывается. Его можно использовать и как транспорт
для парковых зон, больничных комплексов и стадионов.
INFOX.RU
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КАК АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ЗАРАБОТАТЬ 516%
ЗА НЕДЕЛЮ?!
Специалисты сходятся в
том, что большую популярность сейчас имеют
те инструменты, которые позволяют получать
прибыль за короткий
период времени.
Например, торговля
валютами на международном валютном рынке FOREX. По возможностям для заработка, с
валютным трейдингом
ничто не сравнится. Кредитное плечо, которое
здесь можно использовать, позволяет, управляя суммами, в 100 раз
большими, чем имеешь,
зарабатывать серьезные
деньги. К тому же,
FOREX – сегодня, пожалуй,
единственное
место, где действительно, можно заработать
большие деньги своим
умом.
Рассмотрим небольшой пример - одна
неделя.
Допустим, что Вы

На рисунке перед вами - график колебания курса фунта стерлингов к доллару США с 12 по 19 октября 2009 г.

внесли на торговый счет
100 долларов США (можно по курсу в рублях).
Теперь, используя кредитное плечо 1:100, Вы
можете заключить сделку на сумму в сто раз
больше - 10 000. Эту воз-

можность предоставит
Вам брокер FOREX CLUB.
Сделка
совершается
посредством компьютера или телефона.
12 октября в 12:00
курс одного фунта был
равен 1,5750. Предпола-

Альфа-Банк
снижает тарифы
на обслуживание
предприятий
малого и среднего
Борис Медовой

бизнеса

директор по развитию продуктов и
клиентскому обслуживанию Альфа-Банка

Альфа-Банк представляет
новую систему тарифов на
расчетно-кассовое обслуживание для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Самые востребованные
банковские услуги, связанные с обслуживанием расчетного счета, Альфа-Банк
объединил в три пакета
услуг – «Базовый», «Электронный» и «Активный».
Они отличаются друг от
друга количеством проводимых в месяц операций.
Пакетное
предложение
позволяет клиентам экономить на расчетном обслуживании и получать скидки на наиболее популярные услуги. Тарифные планы учитывают специфику
бизнеса и позволяют клиентам максимально точно
планировать расходы на
банковское обслуживание.

Основные услуги для всех
трех пакетов – открытие
счета и подключение к
системе
интернет-банк
«Альфа-Клиент On-line» бесплатны.
Стоимость
обслуживания зависит от
выбранного
тарифного
плана. Например, минимальная стоимость электронного платежа для наиболее активных клиентов
составляет всего 7 рублей.
«Базовый» пакет услуг
выгоден клиентам, которые используют расчетный
счет
для
проведения
небольшого количества
операций, до 30 в месяц.

Тарифный план «Электронный» предназначен
для более активных клиентов, совершающих от 30 до
150 платежей ежемесячно.

«Активный»
пакет
услуг выгоден тем клиен-

там,

которые

проводят

более 150 платежей в месяц
в рублях, а также имеют
счета в иностранной валюте.
«Пакеты услуг» – это
новый продукт АльфаБанка для рынка расчетнокассового обслуживания,
предназначенный для предприятий малого и среднего
бизнеса. Раньше клиентами Альфа-Банка были преимущественно крупнейшие корпорации страны.
Теперь оценить современные технологии и опыт специалистов крупнейшего
частного банка страны смогут и небольшие компании», - отметил директор
по развитию продуктов и
клиентскому обслуживанию Альфа-Банка Борис
Медовой.

ОАО «Альфа-Банк»
т.: 8-800-100-77-33

ОАО «Альфа-Банк» Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.01.1998г. №1326

гая, что фунт должен
подорожать относительно доллара, Вы покупаете 10 000 фунтов по этому курсу (на рисунке –
позиция 1). Вы расходуете на это 15 750 (10 000
х 1,5750) долларов.

А ровно через неделю
19 октября в 12:00, когда курс фунта достиг
отметки 1,6266, Вы
теперь уже продаете 10
000 фунтов по этому
курсу (на рисунке –
позиция 2). Теперь у Вас
16 266 (10 000 х 1,6266)
долларов. Вы возвращаете 15 750 долларов.
Доходность вашей сделки составила 516%. ЗА
НЕДЕЛЮ. Ваш долларовый счет вырос до 616 можете их все или
частично снять, а можете оставить для проведения следующих сделок.
Конечно, 516 долларов
- это еще не состояние,
но ведь и депозит был
равен 100 долларам. А
если бы мы располагали
большими суммами, то
могли бы получить и
более высокий доход.
Как же понять, куда двинется курс валют? Как
правильно
выбрать
момент для сделки?
Вопросы, конечно, очень
интересные. Ответы

на них даст ближайший БЕСПЛАТНЫЙ
ОЗНАКОМИТЕ ЛЬНЫЙ СЕМИНАР Как

мне сообщили в FOREX
CLUB, ближайший пройдет
12 НОЯБРЯ (четверг) в 18:30 и повторно
17 НОЯБРЯ (вторник) в
18:30, а также 19 НОЯБРЯ (четверг) в 18:30 по
адресу: Казань, ул.
Островского, д. 84, 6
этаж. Тел. 533-54-04.
www.forexclub.ru

ОБРАЗОВАНИЕ И
ВОЗРАСТ ЗНАЧЕНИЕ
НЕ ИМЕЮТ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. Каждый посе-

титель получит в подарок диск с программами
и книгу В. Тарана о том,
как зарабатывать на
бирже.

А 16 НОЯБРЯ и 23
НОЯБРЯ (Внимание!)
начинается обучение в Международной академии биржевой торговли.
Сергей Стрепетов
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Принимаем новости от горожан
тел. 272-32-53

Максим почти беременна
Целый месяц с экранов
телевизора на нас смотрел бессменный Махмуд
Аракаев и вторил, что
свой день рождения 6
ноября БИМ-радио отмечать не будет и Максим
не приедет. Конечно,
врал! Пятнадцатилетие
радиостанция отмечала
шумно и весело с 12:00 и
до самого вечера в одном
из торговых центров
города. И долгожданная
певица тоже заскочила
поздравить БИМовцев с
юбилеем.
Появившись с краю сцены, певица скромно села
на приготовленный для
нее стульчик и широко
улыбалась в ответ на все
колкости ведущих. Марина Максимова с большим
удовольствием вспомнила свое юношество, когда
она, совсем не известная,
пришла в редакцию БИМа

со своей пластинкой и
попросила поставить ее
песни. Ей ответили «хорошо», но в эфир молодецкие песни Максим никто
ставить не собирался.
Правда, как утверждает
сама певица, ей с радио
перезвонили и отвесили
комплимент касательно
ее творчества.
В те далекие времена у
Марины была лишь демозапись и талант, а сейчас
оба ее альбома расходятся
миллионными тиражами
и уже на подходе третий.
— 1 декабря у меня
выходит новый альбом.
Для меня это практически
как рождение еще одного
ребенка. Так что я почти
опять беременна, только
теперь альбомом. Это первый раз, когда альбом я с
удовольствием слушаю
сама, надеюсь, и вам
понравится, — сказала
Максим.
Певица так же раскрыла
перед поклонниками еще
один свой секрет — она

не так давно летала в США
на съемки нового клипа.
Фанаты просили исполнить им любимые песни,
но Максим лишь пригласила всех на свой концерт
в тот же вечер, по 600
рублей за билетик без
места. Зато Марина обещала «живой» звук, вопреки штампам попсы и шоубизнесса. Ведь на юбилей
певица пришла без музыкальных подарков, а просто поболтать.
Кстати говоря, настоящий день рождения радиостанции только на подходе, а именно: 18 ноября.
Ведь именно в этот день в
1994 году «БИМ-радио»
Постановлением Министерства связи Республики Татарстан была выдана
лицензия на осуществление радиовещания на
частоте 102.8 МГц.
— Самый запомнившийся мне день рождения
— это день рождение
БИМ-радио. Я помню
очень хорошо. Меня туда

еле пустили, и я от радости пела-пела и выкинула
в толпу микрофон, —
посмеиваясь, рассказала
Максим, к сожалению, не
вспомнив, как давно это
было. А интересно бы
знать, ведь на корпоративах Марина Максимова
гость редкий. К тому же,
считает, что выступать в
тесной компании она начнет только на пенсии.
— Еще альбомов 5 надо
выпустить, а потом можно и на корпоративах
петь, — подытожила Максим. И тут же призналась,
что в узком семейном кругу она поет часто, вот
только восьмимесячная
дочурка под ее песни засыпать не хочет, а только
посмеивается мамаше,
ведь подпеть пока не
может. А Марина, в свою
очередь, ждет ее первых
слов и надеется, что это
будет «мама».
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА

Стражи дорог предотвратили ограбление?
Гонка с преследованием
произошла в Казани в
день исторического мачта
«Рубин» — «Барселона».
Заметив на городских
улицах тонированную

«двенашку» без госномеров, гаишники подали
водителю знак остановиться. Но вместо этого
водитель дал по газам и
попытался
скрыться.
Стражи дорог отреагировали моментально. В ито-

ге «двенадцатую» загнали
в тупик на улице Сафьян
(Вахитовский район Казани). 20-летний парень,
оказавшийся в машине,
начал уверять инспекторов, что он всего лишь
пассажир, а водитель

куда-то убежал. Когда
гаишники открыли багажник, стало ясно, почему
молодой человек «пошел
в отказ». В салоне машины нашли пневматический пистолет, завернутый в платок, печатки,

маску для глаз и парик.
Здесь же нашлись и госзнаки. Правда, от другой
машины. Вскоре выяснилось, что задержанная
«Лада» находится в розыске — эта машина попала
в ДТП и скрылась с места

аварии.
Теперь парню, которого
задержали по подозрению
в совершении преступления, придется многое объяснить следователям.
ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

Городские автоклубы выяснили, кто круче
резину для драгрейсинга, — заявили организаторы соревнования, они же представители «АСТ».
— В регламенте прописано — резина
любая, —резонно заметила на это группа поддержки «ММЕ».
Когда же за руль
синей «восьмерки» сел
не
первоначально
заявленный водитель,

Каждая команда выставила лишь по одной машине, а на кону была не
только честь клуба, но и
крупная сумма денег.
Широкой огласки этим
соревнованиям решили
не давать. Да и зачем,
если предстояло найти не
лучшего гонщика Казани,
а выяснить, какой из двух
клубов сильнее. Условия
— гонки проходят на
«тазиках» (так автолюбители ласково называют
продукцию «Автоваза», а
мотор под капотом — не
выше второго класса, то
есть приведенный объем
— до 2 литров. Правда,
тут же в техрегламенте
было прописано: двигатель — любой атмосферный, резина — любая…
Чтобы дуэль стала интереснее, каждая команда
поставила на кон по 50
тысяч рублей. Победитель
получает все. Ну и, конечно, стандартные условия
для драгрейсинга — две
машины стартуют одно-

временно. Задача — первым по прямой проехать
402 метра. Но в данном
случае кататься решили
до трех побед.

Шипы против мотора
Разногласия
между
командами начались еще
до заездов. Как выяснилось, клуб «АвтоСпортТюнинг» (АСТ) подготовил
для гонки двигатель объемом 1,9 литра, при том,
что их соперники выста-

вили машину с
движком объемом в 1,6 литра.
Но именно команда АСТ возмутилась, увидев, что
ребята из Mirage
Motor Engineering
(ММЕ) привезли
спортивную
шипованную
резину.
— Мы бы тоже
могли поставить
специальную

а трехкратный чемпион
Татарстана по зимним
трэковым гонкам, результат спора для многих стал
очевиден еще до начала
заездов. Это, кстати, стало еще одним поводом для
возмущений. Но потом
решили — спорт есть
спорт. Да и цель – не найти лучшего пилота, а
выяснить, кто может круче подготовить авто.

Накала страстей
не выдержал…
двигатель
…Дан старт, и синяя
«восьмерка» резко вырывается вперед. Конкуренту
остается лишь ехать позади в снежной пыли. То же
самое происходит и во втором, и в третьем заездах.
Как потом признается
пилот команды «АСТ», —
частенько шел на отсечке.
— Все, ладно, деньги
спонсора
проиграли,
давайте теперь попробуем на простой резине.
Машину хотим посмотреть, — попросила еще
об одном заезде проигравшая команда.
Результат почти тот же.
Только лишь у финиша
красная
«восьмерка»
соперников почти догнала чемпиона, но… движок
не выдержал и начал троить.
К слову, расстроенными
никто не выглядел. А сезон
драгрейсинга на этом был
завершен.
КИРА БЕЛОВА
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Анне. Тел. 8-905-376-61-95

В Сбербанк России
поступил новый набор
серебряных монет
с изображением самолетов
Волго-Вятский банк
Сбербанка России приступил к продаже наборов из пяти серебряных
монет островов Кука с
изображением самолетов, разработанных КБ
Антонова.
На
аверсе
монет изображён портрет
Её
Величества Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе
каж дой
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272-10-70

монеты находится позолоченное
изображение одного
из
пяти
самолётов,
разработанных в разные
годы советским
авиационным
КБ Антонова:
— АН-2
Ђ
биплан 1947
года, также
известный
как «кукурузник»;
— АН-74
Ђ ближнем а г и стральный
грузопасса-

жирский самолет, созданный для работы в полярных условиях;
— АН-124
Ђ «Кондор»
(известный как
«Руслан»),
самый большой в мире
серийный
грузовой
с а м о л е т,
изначально
созданный
для транспортировки пусковых
установок для
межконтинентальных баллистиче-

ских ракет;
— АН-148 Ђ современный комфортабельный
реактивный ближнемагистральный пассажирский самолет;
— АН-255 Ђ «Мрия»
(«Мечта»), создан на
базе АН-124, самый
большой и грузоподъемный
грузовой
самолет
мира, предназначенный для
транспортировки
многоразового космического
к о р а б л я
«Буран».
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с днем милиции!

Вор должен

сидеть в тюрьме!
Эта фраза Жеглова из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя» знакома
всем. К сожалению, в нашей жизни современным «жегловым» и «шараповым» работы хватает. Сегодня, в День милиции, мы расскажем о самых громких раскрытых делах казанских
«охотников за ворами».

Миллионы
и шариковый
дезодорант
Серийный домушник
Дмитрий
Ахназаров
«попил крови» у оперативников прежде, чем его
снова удалось отправить
на зону. Впрочем, он там
был как у себя дома.
— Он почти полжизни
просидел, — рассказывает начальник отдела краж
криминальной милиции
УВД г. Казани Рустам
Шаймарданов. — Именно
там его обучили всем премудростям «воровского
ремесла».
Ахназаров работал в
одиночку, редко, когда
брал с собой помощника.
Специализировался
в
основном на кражах из
элитных квартир. В квартиру он проникал легко
— подбирал ключи.
— Когда мы пришли к
нему с обыском, то нашли там станок из оргстекла с разными замками. На

нем он и тренировался
подбирать ключи. Он был
хитрый, ловкий, и жадный еще, — говорят про
него оперативники.
В основном Ахназаров
брал деньги, золото,
шубы, но запросто мог
прихватить из квартиры
личные бытовые вещи
хозяев — обувь, тапочки,
шариковый дезодорант,
духи и даже бритвенный
станок… «Жалко на эту
ерунду тратить деньги, —
объяснял потом Ахназаров оперативникам. — А
в хозяйстве пригодится».
И признался, что пошел
на дело однажды 31 декабря, когда только вышел
на свободу. Нужно было
на что-то справлять
Новый год, и подарок
жене — шубу... Ахназарова взяли с поличным , когда он выходил из подъезда только что «обчищенной» им квартиры с большой сумкой наворованного добра. «Вора узкой спе-

циализации» отправили
снова на зону на 4,5
года…

Квартиру профессора
брал, депутата
обокрал…
Параллельно с Ахназаровым в городе орудовала
другая банда. Группа
Сафина обчищала дома
высокопоставленных
чиновников нашего города, профессоров, депутатов, министров… всего 25
эпизодов по городу! Ох,
сколько сидели в засаде
казанские милиционеры,
сколько выкурили сигарет, сколько бессонных
ночей было, прежде чем
задержали домушников.
2,5 года группа Сафина
«обносила» элитные квартиры. Главарю воровской
шайки Эдуарду Сафину
хватало 30 секунд, чтобы
открыть супер защищенные от взлома замки —
так называемые мульт —
лок замки. Фишка Сафи-

на еще была в том, что
даже «на деле» он никогда
не курил, и везде носил с
собой специальную коробочку, чтобы пепел не
падал на пол. На ногах у
воров были бахилы. На
руках перчатки. Но эти
уловки не спасли воров от
наказания. Четверых из
группы Сафина, в том
числе и главаря, задержали, а вот пятого Зуфара
Закирова объявили в
федеральный розыск.
— Общая сумма ущерба
по городу — 20 миллионов рублей, — рассказывает Рустам Шаймарданов. — У нас население
привыкло хранить крупные суммы в квартире,
чуть ли не в тумбочке
рядом с кроватью. Видимо, чем больше денег, тем
меньше думаешь, что
можешь быть уязвим.

Грабил, чтобы
построить дом теще
Биография Владислава
Котельникова к 22 годам
его жизни не была запятнана. Не судим, не привлекался, наркотики и
спиртное не употреблял.
Словом, идеальный молодой человек, который ока-

зался очень изворотливым и дерзким грабителем банков и ювелирных
магазинов. На дело парень
ходил в одиночку. В мае
прошлого года он подкараулил на улице кассиршу
одного из банков, когда
она закрывала дверь офиса, и, угрожая ножом,
втолкнул ее обратно в
помещение.
Быстро
наполнив полиэтиленовый пакет деньгами, он
скрылся, прихватив с
собой больше 1 миллиона
рублей, 5 300 долларов и
3100 евро. Осенью этого
же года он подкараулил
ту же кассиршу, выхватил
у нее сумку с ключами,
открыл дверь и снова
ограбил тот же самый
банк, прихватив с собой
крупную сумму. Тут его и
задержали.
—
Оказалось,
что
Котельников причастен к
ограблениям ювелирных
магазинов, — говорят
сыскари.
Сначала был налет на
ювелирный магазин в
торговом доме Савиново.
А потом было дерзкое
ограбление м а г а з и н а
«Яхонт».

Размахивая пистолетом,
Котельников ворвался в
магазин, разбил витрину,
схватил колье за полтора
миллиона рублей и прямо в зале, полном посетителей, где, кстати, были
дети, устроил перестрелку с охранником.
— Охранник его ранил
в ногу пневматической
пулей, но Котельников
бежал по улице, прихрамывая, в одной руке у
него было колье, в другой
— пистолет.
Как оказалось, на ворованные деньги 22-летний
грабитель помогал строить дом родителям своей
жены и купил себе навороченную машину. В итоге его отправили на 9 лет
в колонию в Свияжск. Но
Котельников организовал
побег из колонии и чуть
не сбежал через вырытый
подкоп. Его план был раскрыт.
— Он еще покажет себя,
когда выйдет, — с горькой
усмешкой говорит начальник отдела по грабежам и
разбоям криминальной
милиции УВД г. Казани
Олег Дубинин.

Герой нашего времени
Этих крепких парней
боятся самые «отмороженные» фанаты, но
замирает от восторга и
зависти ребятня. Они
маскируются красивой
пятнистой формой и черной шапочкой с прорезями на глазах. Они —
настоящие мужчины,
которым нечего скрывать.
Бойцы ОМОНа с риском
для жизни всегда выручают там, где, казалось бы,
сделать уже ничего невозможно.
Евгений Тимофеев мечтал о карьере военного и
хотел попасть в спецназ.
— Нас с братомдвойняшкой родители так
воспитали, что надо Родину любить и старших уважать, слабых защищать,
— говорит Евгений.
Мечта его сбылась, вместе с братом отучились в
техникуме, вместе служи-

ли в ВДВ. Десантникиромантики, как они себя
называли, после армии
пошли служить в отряд
специального назначения в милицию. В так
называемую 8 роту.
— Брат, правда, уволился из органов в 1996 году,
а я вот до сих пор на страже Отечества, — смеется
наш герой. — В нашем
отряде остались самые
стойкие.
Испытание на мужество капитан милиции
проходит почти каждый
день, это сейчас для него
командировка в горячую точку,
к а к
обыч-

ная работа, а в 1995
поездка на Кавказ больше была похожа на
романтику.
— Когда я первый раз
попал на границу Дегестана с Чечней, у меня
был «ветер в голове», —
вспоминает Евгений. —
Мы ехали туда с боевым
настроем, насмотрелись
фильмов, наслушались
рассказов о войне. На
самом деле там, в 1995
году,
было
совсем
по-другому.
Страшно
только в первый раз, а
потом привыкаешь…
Успокаивало
то, что дома
ждали и пере-

живали родные и близкие, поддерживали письма от невесты. Но работа
обязывала быть сдержанным и скупым на сантименты. Первая командировка в горячую точку
закончилась за три дня до
того страшного дня, как
Радуев ворвался в станицу Первомайскую. И шли
бандиты со своими боевиками как раз по той
дороге, где стоял блокпост татарстанских спецназовцев, которых как раз
сменил на посту Новосибирский ОМОН. 30 бойцовновосибирцев противостояли банде вооруженных
фанатиков, полегли в том
страшном бою.
— Понимаете, здесь,
«на гражданке», бандитам
есть, что терять, а вот там
бандиты готовы умереть
за веру, они просто фанатики, — говорит Евгений.

В тылу — мин нет

В этом Евгений может
быть уверен. Его тыл,

надежно защищен его
женой.
— Она у меня тоже боец
ОМОНа, инженер-сапер,
— смеется Евгений. — У
нас дома равноправие и
полное взаимопонимание. Очень крепкая
семья… Трудно сказать,
кто лидер. Дом — это
место, где человек должен отдыхать и негатив
тащить в семью не стоит.
Каждый раз, провожая
мужа на «войну», Света
все равно переживает,
хотя понимает, как никто
особенности
работы
супруга.
У Евгения и Светы растет сын, который уже проводит почти все свое свободное время у родителей
на работе. Папа водит его

в спортзал. И счастливый
отец уверен, что сын
вырастет
настоящим
мужчиной.
— Сейчас на милицию
много льют грязи, но я
считаю, что это не нужно
делать,- говорит Евгений.
— Люди бывают разные,
а вот морали сейчас и
каких-то постулатов у
населения нет, нет идеологического воспитания.
Это плохо!
Своих наград Евгений
не считает, а отсутствие
своего жилья — временная трудность. Главное —
есть любимая работа и
семья, и большего для
счастья не надо!
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ВЕРА БАСИЛАЯ
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RUNOV SCHOOL:
Понять логику – значит выучить язык
В очередной раз, решив выучить язык, вы никак не можете выбрать курсы, на которых будете его осваивать? Возможно, потому,
что не раз пытались его изучить, но вы так и не заговорили на иностранном языке… Может, стоит попробовать что-то другое, что
в корне отличается от стандартного подхода к изучению языка? Об одной из таких альтернативных методик нам рассказала Анна
Беркович, генеральный директор RUNOV SCHOOL.
Светлана Каюмова: Расскажите, пожалуйста, об истории RUNOV SCHOOL?
Анна Беркович: Подход, который мы используем в обучении языкам, был разработан основателем нашей школы, психологом и ученым
Денисом Руновым в 1992 году. Первая школа
RUNOV SCHOOL была открыта в 2000 году в
Санкт-Петербурге. Через два года появился ее
московский филиал. С 2007 года начало работать центральное отделение RUNOV SCHOOL в
Москве на Земляном валу, а в 2008 году открылись филиалы в Казани и Екатеринбурге.
С.К.: Чем ваш метод отличается от стандартных подходов к изучению иностранных
языков?
А.Б.: Цель нашего метода — сделать образование более эффективным, качественным и
при этом комфортным. Система Дениса Рунова
методично и аккуратно работает с памятью,
учитывая ее законы и без излишних нагрузок.
Язык в RUNOV SCHOOL преподается в виде компактных алгоритмов, которые быстрее и проще
усваиваются сознанием. Наша первостепенная
задача — привести обучающегося к пониманию структуры языка, то есть дать ему основу
грамматики и лексики. Если цель достигнута, то
расширение словарного запаса происходит
намного легче.
Неоспоримым преимуществом системы обучения является то, что она позволяет освоить
язык за достаточно короткое время. Полный
курс максимальной продолжительностью 8
месяцев для тех, кто учит язык «с нуля», вмещает в себя материал, который изучают на 3-5
стандартных уровнях, каждый из которых, как
правило, длится 3-3,5 месяца.

С.К.: Практически все мы учили язык в школе, но владеет им далеко не каждый. Почему,
на ваш взгляд, такое происходит?
А.Б.: Скорее всего, причины, мешающие спокойно разговаривать на иностранном языке,
— это или учительница, считавшая ученика
неспособным к языку, или одноклассники,
высмеивавшие ошибки…
Плюс к этому при изучении языка стандартным способом используется всего одна шкала
оценки. Появляются лидеры и аутсайдеры. А
кто захочет «тянуться в хвосте»?
А теперь представим, что преподаватель
аккуратно использует дополнительные стимулы. Например, человеку важно проявить свой
интеллект. Любое упражнение, в котором есть
выраженная интеллектуальная составляющая,
будет для него более интересным, чем стандартное. А, может, человеку хочется блеснуть
эрудицией? Он буквально схватится за упражнение, которое предоставит ему такую возможность! Подобных стимулов много, и они
должны быть «зашиты» в сценарии упражнений и игр. А преподаватель, опираясь на состав
группы или индивидуального слушателя, отбирает те стимулы, которые будут наиболее
эффективны. И вместо одной шкалы оценки
использует сразу несколько. Только за счет этого эффективность занятия в целом и каждого
отдельно взятого упражнения может вырасти в
разы.
С.К.: Отличается ли стоимость занятий в
вашей школе от цен на обычных курсах?
А.Б.: У нас среднерыночные цены. Однако,
если рассматривать соотношение таких параметров как цена — качество, цена — резуль-

Генеральный директор
RUNOV SCHOOL
аННА бЕРКОВИЧ

тат, то цена выглядит весьма привлекательной.
Начать говорить на английском можно менее
чем за год, тогда как изучение английского по
традиционной методике займет 3-4 года, по
коммуникативному методу 2-2,5 года. Например, имея почти забытые школьные знания,
уровня intermediate слушатели нашей школы
достигают за 6 месяцев обучения. Это касается
как индивидуальных, так и групповых занятий.
С.К.: А кто преподает? Какие требования
вы предъявляете к желающим работать в
RUNOV SCHOOL?
А.Б.: У нас работают как российские преподаватели, так и носители языка. У всех высшее
педагогическое или лингвистическое образование, международные сертификаты. Они
постоянно проходят стажировки и повышают
квалификацию на тренингах и семинарах, проводимых Денисом Руновым.
Преподавание — это, если хотите, сумма технологий, которыми педагог должен владеть.
Это технологии сжатия и передачи информации, фиксации материала в памяти и технологии диагностики и коррекции ошибок. Наконец, группа мотивационных технологий.
Это целая система преподавательского мышления, а не набор отдельных приемов. И прежде, чем допустить человека к работе, мы проводим с ним ряд занятий. Чтобы стать хорошим
педагогом, он должен видеть язык как систему,
чувствовать его логику, уметь последовательно, четко и ясно передавать ее ученикам.
Если преподаватель хорошо представляет
себе, как работает человеческая память, он
подберет наиболее эффективный режим работы. И добьется того, чтобы материал остался в

памяти ученика и в нужный момент быстро мог
быть оттуда извлечен. Если преподаватель
понимает, в каком виде материал содержится в
сознании ученика, то моментально определит
природу допускаемых ошибок. И будет их
«лечить», а не просто кричать «А где
артикль?!».
С.К.: Что бы Вы пожелали людям, которые
хотят выучить язык и свободно им пользоваться в повседневной жизни?
А.Б.: Помните, что любой навык требует
постоянного поддержания, иначе он забывается. Лучший способ сохранить разговорный
навык — разговаривать. Ищите преподавателей, которые любят свою работу и учеников.
Мы в своей работе придерживаемся простого,
но действенного принципа — относиться к
людям так, как хотим, чтобы относились к нам…
Мы постоянно работаем над повышением
собственной квалификации, уровня оказываемого сервиса, стремимся сделать все возможное так, чтобы наши слушатели с теплотой
вспоминали обучение в RUNOV SCHOOL.
Убедиться в этом Вы всегда можете
сами, посетив ближайший открытый урок
12 ноября или записаться на персональную консультацию в Казани по телефону

292-03-34

ул. Островского, 87
www.runovschool.ru

Казанские туристы испытали себя
на прочность

Традиционный поход на
выносливость состоялся в
эти выходные в лесах
Республики Марий Эл.

Более 100 туристов
решили испытать себя,
прошагав за сутки 100
километров. Маршрут
«выносливого» похода
проходит через красивейшие озера Шарьер и Морской глаз, реки Юшут,
Илеть и Вонча. Начальная точка — станция
«Суслонгер», конечный
пункт — озеро Мушан-ер.
К слову сказать, идут
туристы налегке — в рюкзаках только сухпаек и
запасная одежда. А вот
палатки, спальники и
горячую еду организато-

ры сразу перебросили на
Мушан.
Понятно, что далеко не
все могут пройти 100
километров по бездорожью. Даже с легкими
рюкзаками.
Поэтому
были предусмотрены и
промежуточные точки, на
которых туристы могли
сойти с маршрута.
«Сотня» — это, по сути,
закрытие туристического
сезона. Открывается же
он, по традиции, майскими сплавами по Юшуту и
Илети.
Кира Белова
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красота и здоровье

На вопросы отвечает
стилист-визажист
телевидения, продюсерского центра
«Барс-Рекордс»
Чижевская Айсылу
Рустамовна

А как худеете вы? Свои советы,
рецепты и комментарии пишите
на сайте www.gazeta-metro.ru

Современный мир не может обходиться без парикмахерских, журналов мод, визажистов и маникюристов. Мода на образы меняется, но
прическа должна быть к лицу! Полную свободу выбора могут позволить
себе обладательницы овальных
лиц. Поэтому при выборе прически
нужно знать: если лицо круглое,
избегайте прически гладкие с прямыми проборами – лучше слегка
завить их и сделать боковой пробор,
либо зачесать на лоб и на виски.
Чтобы зрительно уменьшить длину
лица и расширить его, пышно завейте по бокам волосы, не зачесывайте
их от лица. При узкой и вытянутой
форме лица лучше пробор вообще не
делать. Если форма лица – квадратная, постарайтесь подобрать прическу, прикрывающую скулы. Избегайте челок. Если у вас узкий лоб,
взбейте челку наверх и придайте
волосам объем на макушке: это зрительно скроет недостаток. Если лоб
слишком широкий – нужна челка:
густая и прямая.
Скоро Новый год! И перед тем, как
идти в парикмахерскую, внимательно изучите свое лицо. Правильно
подобранная стрижка способна
изменить Ваш образ. Если у Вас возникли вопросы – обращайтесь к нам
за БЕСПЛАТНОЙ консультацией специалиста.
Кроме того, в нашей имиджстудии проходят курсы по специальностям:
Парикмахерское дело
Стилист-визажист
Свадебный имиджмейкер
Маникюр, наращивание и дизайн
ногтей
Крой и шитье (по итальянской технологии)
Наш адрес: Азино 1, ост. Файзи,
Мамадышский тракт д.1 офис 302,
тел.: 89050382723

ДАМСКИЙ КЛУБ

Я худею. Часть 2
Наш корреспондент проверила на
себе – можно ли постройнеть на
диете по группе крови
Признаюсь честно – было сложно.
Ведь мне, как обладательнице крови второй группы, предписывалось
полное вегетарианство. К тому же
следовало отказаться от самых распространенных овощей – томатов,
огурцов, перца, капусты... Родные в
лучшем случае просто пожимали
плечами, но в голос уговаривали
есть все подряд.
Через неделю я выделила для себя
плюсы и минусы такой «диеты».

Плюсы
• Организм получает продукты,
которые легко усваиваются и перерабатываются.
• Появляется ощущение легкости
• Можно сделать себе жизнь интереснее, пытаясь приготовить блюда, полностью подходящие для этой
диеты
• Учишься контролировать свои
желания и отказывать себе в лишнем и ненужном кусочке.
• Спокойно отказалась от сладкого.

Минусы
• вегетарианство – достаточно

дорогая система питания. Все
ж-таки фрукты и «разрешенные»
овощи сейчас недешевые. Можно,
конечно, сидеть на одних кашках
– но откуда тогда получить витамины?
• меню на первых порах не
отличается разнообразием и
пропадает интерес к еде
• даже в больших супермаркетах сложно найти готовые
салаты или вторые блюда,
отвечающие этой диете.
• Непонимание окружающих. Особенно со стороны
заядлых мясоедов
На самом деле в данном случае
плюсы перевешивают. Ибо минусы сводятся банально к деньгам
и тому, насколько вы зависимы
от мнения окружающих. Если
же говорить не о том, какие
ощущения вызывает «диета»,
а к каким результатам она
приводит, то они впечатляют. Мое личное достижение – минус четыре сантиметра в талии всего за 1,5
недели. Честно говоря, я
итогами проведенного
опыта довольна.
НАТАЛЬЯ ЛАМБОЦКАЯ

Психологпсихотерапевт
Ханова Люция
Люция Миктамовна Вы проводите тренинги «Самоусовершенствование», какова цель
Ваших тренингов?
ЦЕЛЬ тренингов
показать
людям новую модель человеческого сознания - модель хозяина,
волшебника. Освоив новую психологическую модель, вы перестанете играть роль жертвы или палача
и сможете стать хозяином своей
жизни и даже своего здоровья.
ПРОГРАММА очень насыщенная,
5 дней работы со своим подсознанием, умение различать свои
убеждения, привычки, которые
мешают многим жить.
Скажите, а если бы мы могли
выбирать, какое производить
впечатление , мы сможем управлять этим?
СО СКРЫТЫМИ УМЕНИЯМИ ВЫ
СМОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ!Неужели
бы вы этим не воспользовались?
Если вы мечтали о НАСТОЯЩЕМ
успехе, то информация, содержащаяся на курсах «Самоусовершенствование», может буквально
изменить Вашу ЖИЗНЬ!
Вы увидите НОВОЕ притягательное направление Вашего
поведения. Это так просто! ВСЕГО
ЛИШЬ НАУЧИВШИСЬ ОБРАЩАТЬСЯ
К ПОДСОЗНАНИЮ!
Мы рассмотрим очень серьёзную методику. Пройдя курсы, Вы
никогда не будете видеть мир так,
как раньше.
Вы уже не сможете жить
по-старому, потому что Вы уже
открыли дверь в мир ПОЗНАНИЯ,
пути к безграничному УСПЕХУ,
ПОБЕДЕ! Всё, что Вам необходимо
- это проверенные средства и методы, которые помогут Вам выбраться из того «болота» (в котором Вы,
вероятно, сейчас прозябаете). Вам
поможет курс «Самоусовершенствование».
Вы можете либо изучить эти
секреты и использовать их, либо
позволить другим использовать их
против Вас.

Запись по телефону:
8-9172-334-651
sunkzn@mail.ru

Ñàëîí-àòåëüå

«Ìåòåëèöà»

Пошив, реставрация меховых изделий
Готовые изделия в наличии

Íèçêèå öåíû!

Гвардейская, 6, Äóáëåíêè îò 6 000!
Требуются портные-скорняки
тел. 272-50-60
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Мумие
«Мумие обостряет чувство, укрепляет желудок, облегчает дыхание и является наиболее совершенным лекарством» - Авиценна.

ВНИМАНИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Добавление даже небольшого количества мумие в воду
для полива увеличивает всхожесть семян в 2-3 раза и приводит к росту урожая. Если мумие давать животным, то их
потомство будет развиваться быстрее обычного, а кроме
того, надолго сохранит устойчивость к болезням.
На высокогорье, в условиях уменьшенного содержания кислорода, сильнейших ветров, резких перепадов температур,
повышенного ультрафиолетового излучения, а также в жарких
сухих местностях деятельность микроорганизмов, обеспечивающих разложение органических остатков, резко снижена.
В силу этого создаются условия, при которых биомассы
животного или растительного происхождения не разрушаются
микроорганизмами, а с течением времени мумифицируются и
полимеризуются.
В одних местах, не доступных для влаги, они затвердевают, а
в других - растворяются почвенными водами, рассеиваясь или
образуя в пустотах натечные структуры. Современные экспедиции добывают мумие в глубоких пещерах, гротах, расположенных на большой высоте (2860-3000 м), в местах, не доступных для проникновения животных и птиц и неблагоприятных
для роста даже таких растений, как лишайники. В результате
многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что
научная медицина просто обязана использовать мумие - этот
ценнейший дар природы.

Предложение ограничено в связи с малыми природными запасами мумие.
Рекомендуемый курс: 5-10 упаковок (в зависимости от болезни).
Цена одной упаковки: 140 и 200 рублей. Пенсионерам скидка 5%.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН – продукт для здоровья, на вес
золота.

БАД не является лекартсвенным средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

формах онкологии, также значительно облегчает восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии, этот препарат успешно используют между курсами противоопухолевого лечения.
Химические и спектральные исследования мумие показали,
что его состав необычайно богат микроэлементами (особенно
кремнием, алюминием, железом, кальцием, марганцем,
кобальтом, магнием, свинцом, титаном, никелем), а также различными аминокислотами и жирными кислотами.

Хроническая усталость, раздражительность, повышенное
давление, лишний вес – обычное начало серьезных проблем
со здоровьем. Часто достаточно изменить рацион питания,
чтобы наслаждаться жизнью без болезней.
На вес золота ценился у кочевых народов Востока « Овсяной
Талкан». Трудоемкость изготовления этого продукта из проросших семян овса быстро окупалось пользой для здоровья.
Легче переносились тяжелые физические нагрузки, дети росли здоровыми, пожилые люди меньше болели.
Действие «Овсяного Талкана» основано на его способности
быстро насыщать организм комплексом легко усваиваемых
аминокислот, витаминов и микроэлементов и одновременно
производить глубокую очистку кишечника от токсинов, ядов,
отходов переработки пищи. В результате снижается нагрузка
на печень по расщеплению и удалению ненужных веществ.
Печень в полную силу начинает вырабатывать питательные
вещества и их производные, устраняя дефицит ферментов,
гормонов и витаминов, создавшийся в результате конкретного
заболевания.
Употребление 2-3 чайных ложек в день « Овсяного Талкана»
способствует восстановлению гормонального фона, иммунитета, нервной системы, жирового и углеводного обмена.
Это прекрасная профилактика запоров, сахарного диабета,
аллергии, излишнего или недостаточного веса, болезней фильтрующих органов ( почек и печени), заболеваний органов слуха и зрения, заболеваний кожи, волос и ногтей, системных
заболеваний ( начиная от артрита и заканчивая онкологией).
Одна чайная ложка «Овсяного Талкана» из проросших семян
овса по полезным свойствам равносильна трем стаканам
отрубей или каш быстрого приготовления.

Цена 210 руб. НОВАЯ ЦЕНА 130 руб.
полный курс 5-8 упак. количество ограниченно.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%

Выставка-продажа состоится: 21 ноября
с 900 до 1200 часов в ДК «Химиков»
00
00
и с 14 до 17 в ДК «Сайдаш» (бывшый ДК «Строитель»)

Повышаем иммунитет
Грипп наступает. Паника
атакует население, население атакует аптеки. Масок
уже нет. Орбидол в дефиците. Стоимость на предлагаемые препараты
валит с ног почище самого
гриппа. Самое время взять
себя в руки, а вместе с
собой взять в эти самые
руки и свой собственный
иммунитет. Вот несколько
эффективных способов
укрепить иммунитет с
помощью народных
рецептов:
- 2 столовые
ложки листьев
грецкого ореха
залейте 0,5 л
кипятка,
настаивайте
ночь в термосе и пейте по
четверти стакана в день.
Более простой рецепт: 5-6
орехов нужно съедать
каждый день в течение
месяца.
- 250г лука мелко нарежьте и
смешайте с 200г
сахара. Добавьте 0,5 л воды и варите на
тихом огне не менее полутора часов. В охлажденную массу добавьте 2 столовые ложки меда, процедите и перелейте в стеклянную бутылку. Принимайте по столовой ложке
3-5 раз в день.

Возьмите
0,5кг размятой
клюквы, стакан
ядер грецкого
ореха и 2-3 зеленых яблока с кожурой, нарезанных
кубиками. Добавьте 0,5
стакана воды и 0,5 кг сахара и варите смесь на
маленьком огне до кипения, после чего разложите
полученную массу по стеклянным банкам. Принимать нужно по 1 столовой
ложке утром и вечером,
запивая чаем.
- Предлагаемый
витаминный
компот нужно
пить не менее
0,5 л в день. Травы: мелиссу, мяту, цветы каштана,
иван-чай (их можно
купить в аптеке или заготовить самим) возьмите
по пять столовых ложек, и
заварите в одном литре
кипятка, дайте настояться
в течение двух часов.
Клюкву и любые другие
ягоды - черную смородину, калину, вишню, клубнику (количество по вашему вкусу) сварите в 2
литрах воды.
- 500 грамм
листьев алоэ
промыть, просушить, поставить на 5 дней в холодильник. Важно - цветку должно быть не меньше 3 лет,
и перед тем, как срезать
листья, его нельзя поли-

вать 2 недели. Пропустить
через мясорубку листья
алоэ так, чтобы получилось 3/4 стакана. Смешайте алоэ с таким же
количеством меда и 1,5
стакана кагора. Пейте по
1 столовой ложке 3 раза в
день до еды.
- Смешайте по
полстакана
сока редьки и
м о р ко в и ,
добавьте по столовой
ложке меда и лимонного
(клюквенного) сока. Пейте в сезон простуд утром
и на ночь по столовой
ложке.
- Бальзам: возьмите 500 грамм
толченых грецких орехов, 300
грамм меда, 100 грамм
сока алоэ, добавьте сок 4
лимонов и стакан водки.
Все хорошенько перемешайте и оставьте на сутки
в темном месте. Принимайте по столовой ложке
3 раза в день за полчаса до
еды.

Глубинная выбивка,
химчистка,
антиаллергенная
обработка
ковров,
мягкой мебели,
спальных мест
выезд на дом

тел. 258-38-11

Товары сертифицированы

«Лишь мумие спасает от смерти», - говорили древневосточные мудрецы, и это действительно так: лучшего средства (еще
и экологически чистого, и вдобавок совершенно безвредного)
в мире не существует. О полезных свойствах мумие много знал
и писал Авиценна. Мумие, как указано в восточных рукописях,
дает силу организму человека и особенно его сердцу.
В 1955 г. впервые в нашей стране на основании этнографических сведений и медицинских рукописей А.Ш. Шакуров
начал изучение фармакологических свойств мумие и обнаружил довольно широкие возможности его полезного действия.
Согласно исследованиям Шакирова, хороший результат
достигается при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки,
кишечных расстройствах, болезнях печени, геморроя, ревматизме, гнойноинфекционных ранах, ожогах, гнойных язвах,
костнотуберкулезных процессах, головных болях, мигренях,
ознобах, головокружении, эпилепсии, общих параличах лицевого нерва, воспалениях молочной железы, кровотечениях из
легких, воспалительных и аллергических хронических заболеваниях, ангине, насморке, бронхиальной астме, катаре верхних дыхательных путей, кашле, эрозии, воспалениях, дефектах
тканей, женских болезнях, бесплодии мужчин и женщин,
уменьшении половой функции, гипоаспермии (некачественное семя у мужчин), тромбофлебитах, сахарном диабете.
Также помогает при радикулите, полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях суставов. Мумие помогает при
отравлениях, избыточном весе, заикании, гипертонии, гепатите, запорах и изжоге. Под влиянием мумие ускоряется заживление переломов костей, костная мозоль образуется на 8-17
дней раньше обычного. Мумие широко применяется при алкоголизме, сердечно-сосудистых заболеваниях, мочекаменной
болезни, паразитарных заболеваниях кожи, при инсульте,
инфаркте и в качестве антисептика.
Является общеукрепляющим, противотуберкулезным, а также способствующим долголетию средством. Его употребляют
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее средство. Мумие эффективно используют при всех

Íåðåàëüíàÿ ãàçåòà www.gazeta-metro.ru

10 - 17 ноября 2009

10

разведка боем

МАМА
напрокат
О моих соседях Соне и Альберте говорили так — богатые, красивые, но
несчастливые. Я не понимала, почему веселую и добрую тетю Соню соседки
называли про себя «сухим деревом». Я часто видела, как красавица Софья
нянчит соседских детишек, возится с ними, как с родными. Для этой семьи
диагноз бесплодие — не оказался приговором. Они молились и надеялись на
чудо! Соня и Альберт как-то уехали на несколько месяцев и вернулись уже
втроем. С новорожденным сыночком… Их лица просто светились от счастья,
и более «сумасшедших» от радости родителей я не встречала!
Только спустя годы наши общие знакомые как-то намекнули, что сына этой
красивой и уже счастливой пары родила суррогатная мама.
Отношение к суррогатному материнству в нашей стране неоднозначно.
Наше общество так запугано историями о том, что суррогатные мамы не
хотят отдавать детей и что материнский инстинкт чаще всего перевешивает
материальный интерес, что мифы о суррогатном материнстве растут как грибы после дождя. И только сами «вторые мамы» знают и могут рассказать многое. Оказывается, чтобы стать суррогатной мамой, нужно обладать богатырским здоровьем и такой же безупречной родней чуть ли не до пятого колена.
Знакомая уже собирала документы, сдала все необходимые анализы и ждала,
когда ее выберет пара. Но у нее обнаружили очень редкую болезнь, а еще она
была рыжая! Как ей потом объяснили, рыжие вызывают недоверие. От рыжеволосых, мол, можно ожидать все, что угодно! Вот такие предрассудки…

Это очень тяжелый труд!
Лене 27 лет. В прошлом году она решила
предложить услуги суррогатной мамы,
чтобы подзаработать.
— Сыну исполнилось три года, надо
было выходить на работу, да не хотелось
возвращаться, — вспоминает Лена. — С
мужем мы развелись, когда ребенку был
годик, я понимала, что на мою зарплату и
небольшие алименты прожить очень трудно. Я живу в маленьком поселке в одном из
районов Татарстана. Очень хотелось перебраться в город, найти нормальную, хорошо оплачиваемую работу… Но куда я без
связей? Стала искать работу по объявлениям в газете… И тут наткнулась на две
строчки: «Нужна суррогатная мама. Глаза
карие. От 21-28 лет. Наличие детей обязательно…»
По словам Лены, думала она долго, даже
ходила в церковь. В конце концов, решилась и набрала номер телефона. Веселый
женский голос бодро поведал, для того,
чтобы попасть в «банк» данных, нужно
сдать анализы и предоставить справки о
здоровье своих родных и близких…
— За «роды», если меня выберут, мне
предложили вознаграждение — 450 тысяч
рублей, плюс ежемесячное пособие 9-10
тысяч рублей. Расходы на съемную квартиру и консультацию у врача родители
будущего ребенка брали на себя. Я заполнила кучу анкет, потенциальных родителей интересовало все, вплоть до цвета глаз
и склонности к облысению моего деда.
Потом я ждала, долго, месяц или два уже
не помню. Уже и не думала, что меня
выберут. Но все-таки мне позвонили…
Лену в клинике предупредили, что проверять все ее данные будут тщательно,
потому что врачи очень дорожат своей
репутацией, и к тому же она должна осознавать, что идет на это не ради вознаграждения, а потому что, хочет помочь
бездетной семье обрести счастье стать
родителями.
— Семейная пара мне очень понравилась. Ей, Марине, чуть за сорок, Вове
столько же… Красивая она такая, одета с

иголочки, потом рассказывала, что объездила почти все клиники Европы, но ничего не помогало. Вот и решились они нанять
вторую маму…
Лена долго молчит, мне показалось, что ее
словно что-то тревожило. И не отпускало.
— Лен, а не хотела оставить ребенка
себе? Наверное, тяжело было расставаться с малышом…
— Честно, в первые месяцы беременности у меня был сильный токсикоз, и ни о
чем другом я думать не могла. Марина и
Вова положили меня в больницу на сохранение. Со стороны казалось, что Марина
тоже беременная, она также плохо себя
чувствовала, не переносила те же продукты, что и я, и сны мы с ней видели одинаковые. Потом психолог сказал, что просто
мы очень впечатлительные…
Когда прошел токсикоз, я попросила
привезти мне сына на съемную квартиру,
он все это время жил у моей мамы в деревне. Сына увидела и поняла, что ради него
я смогу все это пережить и чужого ребенка мне не надо!
Самое трудное было после родов…
Летом она родила здоровую девочку,
которую сразу же забрали Марина и Вова.
Ведь все условия договора Лена выполнила. Осталось только перенести послеродовый стресс. Две недели Лена «отходила»
под
наблюдением
специалистаневропатолога. Как потом ей рассказывали, родовой шок был настолько сильным,
что она не спала три дня. Очень хотела
видеть сына. Со стрессом Лена справилась…
— Мы расстались с биологическими
родителями навсегда, так захотел Вова.Он
вообще, как мне показалось, пошел на
это, только потому, что его уговорила
жена. Мужики, они ж такие, недоверчивые… Мол, ребенок должен быть ИХ во
всем. Никакого общения, но я не держу
зла на них и не собираюсь преследовать и
шантажировать. Я рада, что смогла помочь
им, они отблагодарили меня материально
и отправили в санаторий сразу же после
родов. С ребенком я больше не виделась.

Конечно, интересно, как девочка там…
Может, когда-нибудь и встретимся, но я не
думаю об этом… Я очень устала за эти
девять месяцев. И морально, и физически…
Лена пока не строит планов на будущее,
хотя не скрывает, что быть суррогатной
мамой она больше не согласится. Тяжело
это: и морально, и физически.

Бесплодие не приговор
У нас в Казани есть центры, которые
специализируются на суррогатном материнстве.
— Далеко не любая семейная пара
может участвовать в программе суррогатного материнства, — объяснили нам специалисты одного из них. — Для этого нужны специальные медицинские показания,
ряд заболеваний, где суррогатное материнство является единственным выходом
из положения. И обязательно, чтобы
супруги были в законном браке. Когда уже
все методы использованы, в том числе
ЭКО, то родители прибегают к суррогатному материнству. Кстати, мамочек не
хватает. Из пяти кандидаток по всем параметрам подходит только одна. Биологические родители считают, что у второй мамы
должно быть прекрасно все. В Татарстане
не было случаев, чтобы суррогатные мамы

не отдавали детей родным родителям, скорее, наоборот. Вторые мамы боятся, что у
них не заберут ребенка. Ведь все- таки это
договорные отношения. Товаром ребенка
назвать, конечно, язык не поворачивается, будем считать, что это труд, за который
мамочки получают вознаграждение.. Все
отношения между родителями ребенка и
суррогатной мамой оговариваются. Все
по закону.

Справка
Россия относится к числу немногих счастливых стран,
в которых суррогатное материнство законодательно
разрешено и регламентируется следующими
законодательными актами и нормативными
документами:
— Семейный Кодекс РФ, ст. 51-52;
— Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан от 22.06.93 №5487-1, ст. 35 «Искусственное
оплодотворение и имплантация эмбриона»;
— Закон «Об актах гражданского состояния» от
15.11.97 №143-ФЗ, ст. 16;
— Приказ Минздрава РФ от 26.02.03 №67 «О
применении вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского
бесплодия» (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.03
г. №4452).
ИНГА МЕНЯЛИНА
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Юлии. Тел. 8-904-663-87-87

ТУРЫ

12 000 р.
т.544-72-72, 544-74-74

ул. Восстания, 18 Б, оф. 101

отдыхай!
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конкурсы
Сообразим на троих?

20
Николаев Адель, 7 лет
Если ты узнал на этих фото свой
автомобиль, срочно звони на номер 8905-374-73-93.
Первый дозвонившийся получает
100 литров в подарок. Оставшимся двоим нальем по 50.
Счастливые стикеры для участия
можно получить на АЗС «Татнефтепродукт»:
ул. Ершова
пр-т Победы
пр-т Ямашева
ул. Мавлютова («Рамстор»)
ул. Павлюхина («Бэхетле»)
ул. Чистопольская

18
Низамеев Ранель, 8 лет

КОНКУРС ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Придумай и нарисуй веселое существо
«Метрошку». Пришли свой рисунок по
адресу: 420073, Спортивная, 33, а/я 38. Или
на эл. адрес: metro-gazeta@mail.ru В каждом номере мы будем публиковать самые
удачные рисунки, а по окончании конкурса
выберем лучший вариант. Победителя
ждет суперприз! Спешите, конкурс заканчивается!

На прошлой неделе первым
дозвонился в редакцию и получил 100 л.
бензина Пунегов Андрей

19
Елисеева Олеся, 10 лет

Êàêèå
ëþäè!

УЗНАЛ СЕБЯ НА
ФОТОГРАФИИ?

Приходи
в редакцию
по адресу:
Спортивная, 33
и получи приз!

ПРИЗЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Олесе.

8-917-888-58-22
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объявления

услуги

УСЛУГИ
РЕМОНТ

33 Ремонт компьютеров. Круглосуточно. От 100 руб.
Гарантия. Тел. 258-92-25

И ЗДОРОВЬЕ
красотаКРАСОТА
и здоровье

33 Поресничное наращивание ресниц, ногтей. Тел.:
8-9270-388-836.
недвижимость
недвижимость
куплю

33 Скорая компьютерная помощь. Гарантия. Тел. 253-28-24
33 Компьютерщик. Выезд в течение 1 часа. Тел. 89033052824

33 Куплю комнату, квартиру, дом. Тел.: (843) 296-12-71.
33 Куплю 1, 2-х комнатную квартиру без посредников.
Альбина. Т.: (843) 228-71-37, 246-81-34
33 Куплю дачу недалеко от города. Тел.: (843) 253-18-30.
33 Куплю двухкомнатную ленинградку. Тел.: (843)
246-66-54.
33 Куплю квартиру без посредников. Тел.: (843) 253-1830. Тел.: (843) 253-18-30.
33 Куплю однокомнатную для сотрудника Горки, Азино.
Срочно. Тел.: 8-9033-069-829.
33 Квартиру в Советском, Приволжском р-не. Тел.: 8-9050204-488.
33 Куплю 3-комнатную хрущёвку. Срочно. Тел.: 8-9172359-535.
33 Куплю квартиру однокомнатную. Тел.: (843) 248-02-80.
33 Куплю комнату в Соцгороде. Тел.: 8-9172-359-535.
33 Срочно без посредников квартиру. Тел.: (843) 26727-72

СНИМУ
33 Семья снимет квартиру. Предоплата. Тел.: 260-11-20.
33 Квартиру. Тел.: (843) 251-23-44.
33 Сниму квартиру, комнату. Тел.: (843) 240-33-93.
33 Семья снимет квартиру. Тел.: (843) 297-58-55
33 Семья срочно. Тел.: (843) 297-08-89, 8917-297-78-28
33 Долгосрочно. Тел.: (843) 297-44-01.
33 Сниму квартиру. Тел.: (843) 214-61-57.
33 СНИМУ КВАРТИРУ. Тел.: 8-9600-455-099.
СТРОИТЕЛЬСТВО
строительство
33 Гранитный щебень. Дешево. Тел.: 8960-042-30-62
33 Песок, ОПГС, щебень, гравий, керамзит, чернозем. ДОСТАВКА. Тел.:8917-895-75-38

работа

РАБОТА

33 Faberlik. Тел.: 8-9179-028-328.
33 Приглашаем на работу риэлторов. Опыт работы не
обязательно. Тел.: 8-9033-402-915.
33 Работа. Доход. Карьера. Тел.: 8905-021-38-11
33 Требуются продавцы (продукты), грузчики, уборщица.
Тел.: 8-9600-631-068.
33 Юрист. Тел.: 8-9053-148-325.
33 Хорошие заработки. Тел.: 8-919-699-03-63.

СДАЮ
33 Квартиру. Тел.: 240-26-30.
33 Долгосрочно. Тел.: 8-9503-223-935.
33 Квартиру. Тел.: (843) 236-43-07
33 Сдаю квартиру, комнату. Тел.: (843) 297-37-38.
33 Однокомнатную на Квартале или комнату. Тел.: 8-9503284-036.
33 Квартиру. Тел.: (843) 258-78-47.
33 КВАРТИРУ. Тел.: 8-9600-455-099.
33 Сдаю квартиру. Тел.: (843) 214-61-57.
33 СДАЮ. Тел.: 8-9050-259-518.
33 Солярий в аренду. Тел.: 8-9503-242-812.
33 Срочно сдам квартиру без посредников. Тел.: 8-987297-30-23.

33 ХОЛОДИЛЬНИКИ РЕМОНТИРУЕМ, ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. Тел.: (843) 265-07-04, 229-51-09.
33 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел.: (843) 265-76-61.
33 Ремонт стиральных машин. Гарантия. Тел.: 8927428-22-63
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 260-91-11.
33 Балконы. Любой каприз. Тел.: (843) 260-37-73.
33 Кровля мягкая. Забор. Тел.: (843) 267-45-80.
33 Сантехнические работы. Гарантия. Тел.: (843) 248-74-66.
33 Мастер-универсал в дом. Тел.: 8-9053-190-670. Ильдар.
33 Откосы. Продажа, нарезка, монтаж. Тел.: 8-906-11142-05.
33 Плиточник. Тел.: 8-9047-657-702.
33 Полы сауны, двери, откосы. Тел.: (843) 253-26-43.
33 Шкафы-купе, прихожие, любая корпусная мебель на
заказ. Ремонт старой мебели. Тел.: 8-9063-203-015.

на Г. Камала, 41
от 4
50 руб./м2
т.
290-30-78

Аренда торговых и
офисных площадей
ТЦ «Новинка»

5214983

финансы ФИНАНСЫ
33 Денежная помощь. Тел.: 8-9093-112-152, (843)
267-34-34.
33 Деньги в долг. Тел.: (843) 248-08-92, 8-9503-158-319.
33 Кредитные карты. Тел.: (843) 267-31-41, 267-52-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузоперевозки
33 Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-987-297-53-92.
33 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: (843) 567-53-58.
33 Грузоперевозки. Газель Будка. Недорого. Тел.: 8-917931-95-99.

АРЕНДА

Офисов и складов от 9 м2
на Проточной 8,
Васильченко 1

562-45-44, 545-10-43
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33 Менеджеры по рекламе. На свободный график работы.
Тел.: 297-65-84.
33 Расклейщики. СРОЧНО! Тел.: 292-78-96.
33 Главный энергетик. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83.
33 Требуется посудомойщица. Тел.: 292-78-96.
33 Требуется уборщица. Тел.: 292-78-96.
33 Горничная до 35 лет. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83.
33 Продавец в выходные дни. (на пост. работу). Тел.:
297-65-83.
ИЩУ РАБОТУ
ищу работу
33 Тел.: (843) 228-60-63.

разное

РАЗНОЕ

33 АВТОСУШИ ЯПОНЧИК. Тел.: (843) 250-80-90, 278-0969. При заказе от 500 руб. - доставка бесплатно, по
центру - 50 руб.
33 МАГИСТРЫ МАГИИ. ЦЕЛИТЕЛИ. СТАЖ 18 ЛЕТ. Тел.:
(843) 246-54-45.
33 МЕДИУМ. ИЗМЕНА. ПРИВОРОТ. ЗАЩИТА. Тел.: (843)
260-68-92.
33 Тамада. Диджей. Видео, фотосъёмка. Тел.: 8-9196376-147.
33 ЯСНОЗНАНИЕ. ЛЮБОВЬ. УДАЧА. Тел.: 8-9503-135-743.
СВИД. № 002776244
33 Гадание. Приворот. Снятие порчи. Тел.: (843) 27241-57
33 Куплю антиквариат. Дорого. Тел.: (843) 253-41-43
33 Куплю антиквариат. Дорого. Тел.: (843) 264-65-27.

требуютсяТРЕБУЮТСЯ
33 Водители в такси «Таксофлот». Тел.: (843) 252-1-444.
33 Требуются диспетчеры в такси. Тел.: (843) 222-1-444.
33 ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ ПО ОФИСАМ И
ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕНСИОНЕРЫ). Тел.:
(843) 272-16-72.
33 Офис-менеджер БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! Тел.: 297-65-84.
33 Охранники. СРОЧНО! Муж., до 45 лет. Тел.: 292-78-96.
33 Требуется водитель-курьер с л/а. Тел.: 297-65-84.
33 Водитель-экспедитор. СРОЧНО! Тел.: 292-78-96.
33 Повара. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83.
33 Главный инженер. Тел.: 297-65-83.
33 Требуется юрист без опыта работы. Тел.: 297-65-83.
33 Администратор в ресторан. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83.
33 Требуются разнорабочие. Тел.: 292-78-96.
33 Слесарь КИПиА. Тел.: 297-65-83.
33 Требуются каменщики. Тел.: 292-78-96.
33 Менеджеры по продажам. Несколько свободных мест.
Тел.: 297-65-84.
33 Требуются торговые представители с л/а. Тел.: 29278-96.
33 Промоутеры. СРОЧНО! Тел.: 297-65-84.
33 Официанты, бармены (для студентов всех форм обучения). Тел.: 297-65-83.
33 Требуются грузчики. Тел.: 292-78-96.
33 Продавцы-консультанты. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83
33 Требуется администратор в сауну. Тел.: 292-78-96.
33 Диспетчер (до 45 лет). Тел.: 292-78-96.
33 Оператор 1С. Тел.: 297-65-83.
33 Бухгалтер. Тел.: 292-78-96.
33 Отделочники. Несколько свободных мест. Тел.: 29765-83.
33 Водитель на Еврофуру. Тел.: 297-65-84.
33 Грузчик-комплектовщик на склад. Тел.: 297-65-83.
33 Кладовщик без опыта работы. Тел.: 292-78-96.
33 Секретарь со знанием англ. языка. Тел.: 297-65-84.

красота и здоровье

обучение

ОБУЧЕНИЕ

33 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. Тел.: (843) 2-503-008.
33 Дипломные, курсовые. Тел.: (843) 253-14-01.
33 Дипломы, курсовые, контр-е, переводы. Тел.: 8-927440-45-45.
33 Курсы экскурсоводов. Тел.: (843) 260-66-99, 292-38-93
ЗНАКОМСТВО
Знакомства
33 «ТОТЕМ». ЗНАКОМСТВА. БРАК. ЖИЗНЬ. ИНТЕРЕСЫ.
Тел.: (843) 297-64-51.
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дом

Идеальный союз
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
АРТЕМ АЛИКОВИЧ АГЛИУЛЛИН
ДИРЕКТОР КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «КАЗАНЬФИНАНСКРЕДИТ»

— С первых дней работы нашего Кооператива встал вопрос
— через какое СМИ донести информацию о нашей деятельности до потенциальных клиентов. И неслучайно нами было
выбрано издание «МЕТRО» — целевые аудитории нашего кооператива и газеты наиболее схожи. И, конечно, немаловажен тот факт, что у издания около 650 тысяч читателей. А это означает,
что информацию о нашем кооперативе получит около половины населения Казани!
Результат не заставил себя долго ждать — наш Кооператив вызвал большой интерес у горожан. Благодаря информации, размещенной в газете, казанцы узнали об услугах нашей компании и условиях кредитования в нашем Кооперативе. И зачастую клиенты говорят, что узнали о
нашем Кооперативе именно из газеты «METRO». А значит, мы, как и наши клиенты, сделали правильный выбор.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ХОХЛОВА
КЛИЕНТ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «КАЗАНЬФИНАНСКРЕДИТ»

— Уже несколько лет я занимаюсь своим любимым делом
— шью красивую одежду на заказ. Но малый бизнес – дело
рискованное, и я, как и многие предприниматели, думала о
том, как застраховать свои сбережения. А тут еще и кризис…
Газету «METRO» получаю регулярно. Всегда ценила это
издание за информативность, Теперь еще и за полезность.
Именно в ней увидела информацию о личных сбережениях
граждан. Среди разных вариантов выбрала наиболее привлекательную для меня компанию — Кредитный потребительский кооператив граждан «КазаньФинансКредит».
Понравилось душевное обращение, которое я встретила, обратившись в Кооператив. Мне
подробно ответили на все мои вопросы, рассказали обо всех проводимых акциях. Лично меня
заинтересовал вклад на год с ежемесячной выплатой процентов. Для меня, как предпринимателя, важно знать, что мои вклады застрахованы, а Кооператив, которому я доверяю свои
средства — надежен. Все это гарантия стабильности моего будущего.

«ЖалюзиТорг» научит
комфортно экономить
Дорогие читатели!
Компания «ЖалюзиТорг» приветствует вас и рада представиться. Уже более десяти лет в России
мы являемся профессионалами в
области производства жалюзи —
привычного элемента окна офисного и домашнего интерьера. Располагая несколькими фабриками,
производящими широкий ассортимент всех типов жалюзи, мы
никогда не занимались продажей
нашей продукции конечному
потребителю, доверяя работу с
клиентом многочисленным дилерам. Но нынешняя экономическая
обстановка в мире и стране заставляет нас задуматься о том, что
пора вернуться к позабытой простой идее — «товар от производителя». Преимущества неоспоримы, ведь, проходя через цепочку
всевозможных посредников и
дилеров, цена товара возрастает
на порядок, и продукция при всей
ее нужности в каждом доме в жару
становится непозволительной
роскошью для многих из нас.
Первое и основное, что мы пред-

лагаем жителям России — жалюзи по преКРАСНОЙ цене. Низкая
цена при богатом ассортименте и
высоком качестве наших жалюзи
объясняется очень просто. Как
раз-два-три!
Раз! «ЖалюзиТорг» — отечественный производитель, а значит, всё рядом (и производство, и
магазин): благодаря этому мы
имеем возможность быстро и

формате «Сделай сам». А это значит, что то, за что вы привыкли
платить при заказе жалюзи в
обычном порядке, вы можете
делать самостоятельно, а сэкономленные деньги потратить на
что-то другое.
«ЖалюзиТорг» предлагает вам
сэкономить, во-первых, на замере
окна, во-вторых, на доставке товара от магазина до дома, и,

«ЖалюзиТорг» — это магазины жалюзи
в формате «товар от производителя»
недорого доставлять наши жалюзи до фирменного магазина у вас
в городе.
Два! «ЖалюзиТорг» работает
без посредников, тратящих немалые деньги на собственную рекламу. А это значит, что наценка на
жалюзи в фирменном магазине
«ЖалюзиТорга»
минимальна.
Репутацию же будем зарабатывать делом (читай «ценой и качеством»), а не рекламным словом.
Три! «ЖалюзиТорг» работает в

в-третьих, на установке жалюзи.
В свою очередь, наш представитель проконсультирует вас, как вы
сами сможете правильно сделать
замер и установку, а в случае
надобности, даст дополнительные
рекомендации по телефону. А тем,
кто предпочитает максимальный
комфорт при покупке жалюзи и
готов доверить выполнение заказа «под ключ» специалистам, мы
не откажем в полном комплексе
услуг, оставив за клиентом только

приятное — решение о выборе
материала и дизайна жалюзи.
Золотое правило «ЖалюзиТорга»
— только покупатель вправе
решать, как и на чём экономить!
Таким образом, «ЖалюзиТорг»
опровергает представление потребителей о том, что жалюзи – это
дорогой и не всем доступный
атрибут. Ведь то, что производится по отработанным технологиям
уже не первый год и востребовано
миллионами, согласитесь, не
может стоить дорого. И задача
«ЖалюзиТорга» как производителя – показать это!
«ЖалюзиТорг» делает вам
предложение посетить его фирменный магазин в Казани. И вы
убедитесь, что сделать своё окно
красивым, а дом уютным и комфортным — никогда не было
так просто и доступно.

Наш адрес в Казани:
ул. Декабристов, 131,
Магазин «Юность»
(рядом с Московским рынком)
телефон 258-96-98
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Ксении. Тел. 8-927-408-41-86

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ —

МАКЕТ 85*63
ВСЕГО ЗА
3 000 рублей! *
* Не менее 4-х публикаций

Ïîäàòü
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ò. 272-10-05

дом 15
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метро рулит

Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Люции. тел. 8-905-319-42-65

Все пойдет по маслу - зимнему
От правильно выбранного масла зависит не только то,
как будет работать двигатель, но и заведется ли мотор
при определенных температурах.
На самом деле выбрать масло на зиму для своей
лошадки задача несложная. И проще всего это сделать,
заглянув в руководство пользователя своего авто. В
нем производитель всегда прописывает и какой бензин
предпочтительнее для той или иной модели авто и
какое масло рекомендуются. Лень листать руководство? Тогда хотя бы обратите внимание на наклейки на
самом масле. Обычно там есть логотипы автоконцернов, которые допускают использование этого продукта
в производимых ими авто.
Обратите внимание на вязкость самого масла. Для
зимы необходимо масло меньшей вязкости. При
небольшой вязкости оно обеспечивает холодный пуск
при низких температурах.

Масло, я тебя знаю…
Зимние масла обозначаются буквой W (winter –

зима). Класс вязкости обозначен на этикетке и может
выглядеть, например, так: 5W-40. При этом каждая
цифра и знак имеет значение. Для нас сейчас имеет
значение именно первая цифра – показатель вязкости.
Чем она меньше, тем для зимы лучше.

Почему он не работает?
Выбирая масло, вы можете сами рассчитать, при
какой температуре у вас спокойно заведется двигатель.
Расчет очень простой. От 35 вычитаете первую цифру и
получаете минимальную температуру, при которой у
вас запустится мотор. Итого получаем…
Минимальная
температура холодного
запуска двигателя
-35
-30
-25
-20
-15

Класс вязкости масла

0W-40
5W-40
10W-40
15W-40 («минералка»)
20W-40

Ну и напоследок – лучше всего выбирать для своего
авто синтетическое или полусинтетическое масло. Синтетика лучше, но раза в 1,5 дороже. И еще – при эксплуатации автомобилей преимущественно в городских
условиях, допускается производить замену масла раза в
1,5 чаще, чем обычно. Соблюдайте эти нехитрые правила, и зимние морозы ни вам, ни вашему авто будут не
страшны.
КИРА БЕЛОВА
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