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Коротко
По прогнозам татарстанских синоптиков,
в Татарстане сохранится аномально теплая
погода до начала
декабря. Днем в Казани
до 6 тепла, ночью от 0 до 4.
А еще ожидается переменная облачность и дождь.
Премьера моноспектакля «+1»писателя, актера и режиссера Евгения
Гришковца состоится в
Казани 7 декабря в ТГАТ
Камала. Название символично - +1 это символ в
ЖЖ, когда человек солидарен с вышесказанным, но
ему нечего сказать самому.
Как всегда, через тонкий
авторский стиль, юмор мы
увидим тонкую философскую игру.
25 декабря по 9 января
впервые в Казанском
Кремле пройдет
Кремлевская елка.
Праздничные мероприятия
ждут казанцев с детьми в
выставочном зале «Манеж».
Гостей ждет яркое, сказочное, музыкальное представление, увлекательные конкурсы и игры с призами,
веселый хоровод вокруг
красавицы-ёлки, а также
настоящий новогодний сюрприз из рук самого Деда
Мороза!
II Спартакиада мусульманской молодёжи
началась в Казани.
Судейские команды состоят
только из женщин или только из мужчин, в зависимости от того, кто соревнуется. Соревнования прерываются во время намаза, а
участники должны быть одеты в форму, соответствующую нормам шариата.
Мужчины и женщины соревнуются в стритболе,
настольном теннисе, легкой
атлетике, прыжках в длину.
Старшеклассники 10-й
школы Елабуги два дня
разрисовывали стены
домов и гаражи одного из микрорайонов
города. Вместо нецензурных слов на заборах и в
подъездах теперь красуются
божьи коровки, ромашки и
цветочные клумбы.
Житель одной из квартир
дома №3 по улице
Воровского угрожал взорвать дом. Мужчина выгнал
из дома жену, открыл газ и
требовал денег на водку.
Спасателям с трудом удалось уговорить мужчину
закрыть газ. Но жену домой
в тот день выпивший супруг
так и не пустил.
40 осужденных закодировали от героина и
водки во второй казанской исправительной
колонии. Желающие
избавиться от пагубной привычки проходили процедуру
абсолютно добровольно и
бесплатно. причем больше
оказалось желающих «завязать» с наркотиками.
Кодирование планируют
практиковать и в других
исправительных колониях
Татарстана.

Будем жить
в режиме экономии
Казанская городская
Дума на очередной сессии приняла бюджет
Казани на 2010 год
окончательно и бесповоротно.
В итоге оказалось, что
кошелек Казани похудел
почти на три миллиарда
рублей, но власти обещают выполнить все социальные обязательства.
Уж кто на себе не почувствует дефицит казенных
средств, так это депутаты.
На нужды слуг народа
потратят 1 миллиард 780
миллионов рублей, хотя в
процентах это звучит
намного скромнее – всего
9 процентов от общего
кошелька. В частности, на
руководство и управление
городом будет направлено 648,8 млн рублей, на
проведение выборов Гордумы и мэра – 20,6 млн
рублей.
Самым
«богатым»
ведомством в следующем
году станет управление
образования. На нужды
садиков и школ выделят
больше пяти миллиардов
рублей. Не забудут про
ЖКХ – им выделили 1 миллиард 712 тысяч рублей, в
том числе на капремонт
жилого фонда – 290,9 млн

рублей, содержание и
ремонт дорог – 741,8 млн,
мостов и путепроводов –
почти 20 млн, сетей уличного освещения – 145,5
млн рублей. Но, несмотря
на скудность средств,
деньги нашлись на увели-

ских управлений... А вот
на муниципальные программы денег в казне нет,
надо ждать поступлений!
Доходная часть бюджета Казани утверждена в
сумме 10 млрд 719,4 млн
рублей, расходная – в сум-

Сказано
Ильсур Метшин,
мэр Казани

ТЕКУЩИЕ

РАСХОДЫ

БУДУТ
НА 15%
МЕНЬШЕ, ЧЕМ
НЫНЧЕ
Статистика

Как разделили бюджетный пирог
• 1 млрд 785,2 млн рублей – расходы на общегосудар
ственные вопросы в 2010
• 1 млрд 712 млн рублей –ЖКХ
чение финансирования
программы «Электронная
Казань» и на программу
развития туризма. Хотя и
в бюджете не предусмотрены средства на празднование Дня Победы, Ильсур Метшин поспешил
успокоить, что для ремонта более 50 казанских
памятников ко Дню Победы нашлись внебюджетные источники финансирования. Также расходы
на подготовку к проведению праздника заложены
в расходных статьях город-

ме 11 млрд 553,2 млн
рублей. Дефицит бюджета
составил 833,75 млн
рублей.
Кроме того, в бюджете
предусмотрено: 95,4 млн
рублей – на компенсацию
стоимости
питания
школьников, 4 млн рублей
– на выплаты приемным
родителям, 4,96 млн
рублей – на субсидии,
направленные на сглаживание резкого роста уровня платежа за теплоснабжение.

• 5 млрд 476,6 млн рублей – образование
• 593,4 млн рублей – здравоохранение, физкультура и
спорт
• 185,1 млн рублей – культура
• 95,4 млн рублей – компенсация на питание школьников
• 4 млн рублей – на выплаты приемным родителям
• 4,96 млн рублей – на субсидии, направленные на сглаживание резкого роста уровня платежа за теплоснабжение

Ася Шахтина

предоставлено пресс-службой мерии казани

Блоггера отправили в колонию
за клевету на Шаймиева
Громкий процесс по беспрецедентному
делу о «клевете» в Казани закончился приговором для бывшего руководителя прессслужбы Президента Татарстана Минтимера
Шаймиева Ирека Муртазина.
Год и девять месяцев в колонии-поселении
– таков вердикт суда.
Журналиста признали виновным по статьям «клевета» и «возбуждение ненависти
либо вражды». Судья потребовал взять под
стражу Муртазина немедленно после оглашения приговора, который читали три дня…
Ни по одному из эпизодов Муртазин себя
виновным не признал. На приговоре он
несколько раз перебивал судью, за что его
чуть не удалили из зала. И, видимо, до последнего не верил, что его «накажут по всей строгости и справедливости закона», как просил
Шаймиев на допросе в суде. Но в последний
день опальный блоггер и журналист пришел
уже бледнее обычного и сменил пиджак на
джинсы и свитер. Долго не заходил в зал,
поскольку отказывался от досмотра и обыска. Ведь до этого дня подобным процедурам
Ирек не подвергался. И стало ясно, что приговор не будет условным…
Кое-кто из сочувствующих принес ему
сухой паек и теплые вещи. Слушая приговор,
Муртазин то и дело загадочно улыбался и с
облегчением вздохнул, когда услышал, что

его оправдали по статье 137(1) – вмешательство в частную жизнь. Ведь Ирек писал свои
статьи о фактах из личной жизни Президента, которые и без того уже были известны
широкому кругу читателей, поскольку эти
сведения уже не составляли личную тайну.
Прокурор просил для Муртазина -3, 5 года
поселения, но судья смягчил приговор,
переквалифицировав одну из статей на
более мягкую…
– Суд считает, что вина подсудимого установлена и доказана, – «припечатал» судья
Алексей Кочемасов.
По мнению суда, мотивы, по которым подсудимый совершил преступление, – это
зависть, злость, ревность, а еще желание
быть всегда в центре внимания. Эти склонности характера Муртазина показала психиатрическая экспертиза. В зале воцарилась
тишина, когда Алексей Кочемасов озвучил
реальный срок Муртазину. Ирек подписал
заранее подготовленную кассационную жалобу в Верховный суд Татарстана уже в наручниках.
– Я же вам сказал, что так будет, – грустно
улыбаясь, сказал писатель журналистам,
обступившим железную клетку.
– Считаю, Муртазину назначено адекватное наказание, приговор справедливый, сказала адвокат Президента РТ Василя Максудова. – Минтимер Шаймиев не будет обжа-

ИТАР-ТАСС

ловать решение суда.
Между тем, в прокуратуре Татарстана еще
не решили, будут ли они направлять кассационное представление на решение Кировского
суда, а сам осужденный уверен, что решением высшей инстанции его оправдают. До
вступления в силу приговора блоггер будет
сидеть в одном из СИЗО города.
Вера БАСИЛАЯ
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Учите матчасть!
Нет сфер, где призывы Остапа
Бендера были бы неприменимы. Рынок FOREX не исключение.
Без глубокого анализа, знания и
понимания причинно-следственных связей делать здесь нечего.
Если Ваше желание заработать
материализовалось в интерес к
игре на движении курсов, помните: азарту здесь не место. Да, удача регулярно освещает международный валютный рынок FOREX
своей драгоценной улыбкой, но
намного чаще делает она это в
адрес тех, кто старается узнать,
по каким правилам эта удача
живет, и выявить закономерности, чтобы просчитать, как часто
она улыбается.
Учат этому на курсах трейдеров, которые регулярно проводят
брокерские компании, заинтересованные в обучении своих клиентов, чтобы те не только не
ушли к другим брокерам, но и
стали более успешными на
FOREX.
Дилинговые центры и брокерские компании условно делят
трейдеров-новичков на «игроков»
и «работяг». Причем сами брокеры не скрывают, что «игроки»
интересны им намного меньше,
чем те, кто воспринимает этот
рынок как работу (основную или
дополнительную). «Игрок» с большой вероятностью довольно
быстро проиграет свой капитал, а
«работяга», пройдя обучение в
брокерской компании, может

работать стабильно и успешно,
постоянно заключая сделки и
зарабатывая прибыль не только
для себя, но и для брокера.
Приведем пример. Представьте себе двух людей с капиталом в
1000 долларов, которые захотели
попробовать поиграть на курсах
валют. Один из них - «игрок» - не
обращая внимания на предложения подучить матчасть, требует
открыть ему торговый счет и
идет действительно «играть» —
так он это и называет. Другой «работяга» - не жалеет расходов
на курс обучения, тренируется на
игровом счете и только потом
приступает к реальной торговле
на FOREX. С большой вероятностью «игрок», игнорируя предупреждения брокерской компании и сигналы рынка, потеряет
свой капитал в короткое время. А
вот «работяга» вполне способен
успешно торговать на FOREX,
получая стабильный доход. А
ведь отличия у них всего два психология и знания.
Одной из главных дисциплин,
которой брокерские компании
учат слушателей своих курсов,
является анализ. Будущих успешных трейдеров учат принимать
правильные решения на основе
анализа событий в экономике,
политике и общественной жизни, которые, так или иначе, влияют на рынок валют (речь идет о
фундаментальном анализе). Кроме того, слушатели курсов учатся
видеть и чувствовать рынок по
графикам цен, определяя, как
они ведут себя в тех или иных

ситуациях и по каким законам
развиваются (это анализ технический).
Понимание, каким будет движение рынка дальше, и есть статистическое
преимущество.
Таких преимуществ у трейдера
должно быть как можно больше
и, главное, необходимо научиться эффективно пользоваться этими преимуществами. В определенный момент все накопленные
вами преимущества могут сложиться настолько удачно, что
ваша торговая система станет
механической. И если она не превратится в машину для зарабатывания денег, то будет давать
очень высокую вероятность их
получения. Поэтому совет учить
матчасть - очень правильный и
своевременный.
А теперь внимание! Приобретая комплект для самостоятельного обучения в Международной академии биржевой торговли до 15 декабря, Вы получаете возможность пройти очное
обучение с преподавателями академии совершенно БЕСПЛАТНО!
Также вы имеете возможность
БЕСПЛАТНО застраховать себя
от первых потерь!
Не откладывайте на завтра то,
что можно сделать сегодня!
Мы находимся по адресу:

ул. Островского, д. 84,
6 этаж.
Телефон справочной службы
академии в г.Казань:

533-54-04.

Сообразим на троих?
Если ты узнал на этих фото свой
автомобиль, срочно звони на
номер 8905-374-73-93.
Первый дозвонившийся получает
100 литров бензина в подарок.
Оставшимся двоим нальем по 50.

На прошлой
неделе первым
дозвонился в редакцию и получил
100 л. бензина
Гарипов Ирек

Автономная некоммерческая организация «МАБТ»
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Принимаем новости от горожан
тел. 272-32-53
ФОТО: ФК «РУБИН»

«Рубин».

Время собирать
награды
1 декабря, во вторник, в
Москве вручат главные
футбольные премии этого
года. Но список 33 лучших
игроков страны уже озвучен. И в нем 8 футболистов
казанского «Рубина».
Ежегодно, по завершении футбольного сезона,
Российский футбольный
союз озвучивает имена
33-х лучших игроков сезона. В этом году 8 персон

этого списка — футболисты «Рубина»:
• Сергей Рыжиков (вратарь)
• Роман Шаронов, Сесар
Навас, Кристиан Ансалди
(защитники)
• Сергей Семак, Александр Рязанцев (полузащитники)
• Александр Бухаров,
Алехандро
Домингес
(нападающие)
И тут казанский клуб
занял первое место.

Например,
команды
«Зенит» и ЦСКА представляют по шесть футболистов, «Спартак» и
«Динамо» — по четыре, «Москву» — три, а
«Локомотив» — два.
Чествование героев состоится 1 декабря, во вторник в
московском
ресторане
«Метрополь». Основным
событием праздника станет вручение главных футбольных наград. Понятно,

что представители Российского футбольного союза
хотели бы имена всех номинантов оставить «на сладкое». Но они все же просочились в СМИ. Как сообща-

Дети хотят машинки
и мобильники
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ЕЛИСЕЕВА

Самый старейший Дед
Мороз города рассказал о
том, как изменился
праздник за несколько
лет.
Блестки из осколков
елочных игрушек, мишура на шапочке — сейчас
такой вариант украшения костюма Деда Мороза уже не котируется.
Конфе тно-фрук товый
набор детишек особо не
радует… Но все совсем
даже не плохо — Новый
год по-прежнему один из
самых любимых праздников. О секретах Нового года и интересах современной молодежи нам
рассказал опытнейший
Дед Мороз Казани, актер
Владимир Елисеев.
— Впервые я стал
Дедом Морозом, когда
мне было 14 лет. Честно
говоря, сильно не волновался. А вот когда через
пару лет пришлось работать не на сцене, а рядом
с детьми, волнение было,
— признается Владимир
Григорьевич.
Сейчас
костюм
волшебного
дедушки для Елисеева
что-то свое и родное —

вот уже 45 лет каждый
Новый год Владимир
перевоплощается в Деда
Мороза.
— Костюмы, конечно,
меняются. Но что неизменно — «шуба» всегда
длинная. Но, если раньше
она была тоненькая — из
ситца, то со временем становится все тяжелее и
богаче. Все чаще можно
увидеть вышивку — русские узоры, как в фильме
«Морозко», дорогие блестки, — описывает свой
наряд дедушка… то есть
Владимир Елисеев. — А
вот у Снегурочек наряды
стали разнообразными.
Да и самих Снегурочек
начали отбирать поменьше росточком. И теперь
все чаще можно видеть
их с косами. Раньше — в
60-х, 70-х косы были необязательны.

А борода-то
огненная!
Курьезы на новогодних
выездах — это отдельная
статья. Владимиру Елисееву особо запомнилось
ЧП, которое случилось с
ним три года назад на
открытии
городской
елки на Ярмарочной площади. Дед Мороз, как
положено,
поприветствовал горожан и начал
отходить в глубь сцены.
Огненными брызгами
загорелась пиротехника.
— Отходите быстрее,
— шепнул кто-то рядом,
и тут же несколько человек начали с силой хлопать его по груди. Оказалось, искры фейерверка
унесло ветром в сторону
Деда Мороза и его борода тут же вспыхнула.
— А я даже не заметил,

что она загорелась, —
говорит Владимир. —
Хорошо, хоть успел
быстро снять парик с
шапкой…
А вот какие курьезы
случились с нашим корреспондентом, когда она
была
Снегурочкой,
читайте в следующих
номерах газеты.

Иногда Дед Мороз
лучше на расстоянии
Сейчас найти для своего ребенка «личного»
Деда Мороза не проблема. Cтуденты театрального училища и института
культуры с радостью
берутся играть роль сказочного дедушки. Грим
наложил, сценарий написал и вперед — по елкам.
— Сценарии у всех разные, но канва одна —
приветствие, зажжение
елочки, выслушивание
стихов и желаний, вручение подарков, — говорит
главный Дед Мороз Казани. — Но могу отметить,
что молодые ребята
молодцы — и поют, и танцуют. Раньше было больше «говорящих» Дедов
Морозов, а теперь появились и танцующие.
К слову, если вы решили пригласить домой к
ребенку Деда Мороза,
подумайте, а готово ли к
этому ваше чадо.
— Не стоит приглашать
к детям младше 3 лет. Это
плач, истерика — малышей пугает незнакомый
дядька с большой бородой. Не помогают ни конфеты, ни игра. Можно
организовать «визит Деда
Мороза», чтобы ребенок
увидел его в окошко. Дед
Мороз на безопасном рас-

стоянии малышами воспринимается хорошо.
Или пусть это будет друг
семьи — ребенок, услышав знакомый голос,
успокоится, — дает советы родителям Владимир
Елисеев. — А так дети
вплоть до 12 лет верят в
сказку и в Деда Мороза.
Но лет в 12 уже появляется скептическое отношение. Поэтому и просят —
компьютер и машину…
настоящую.
Кстати, неважно, какого возраста ваше чадо, но
конфетные наборы сейчас
воспринимаются
лишь как «придаток» к
основному подарку.
— Мальчики, кстати,
по-прежнему часто просят
машинки. А вот девочкам
куклы Барби уже не нужны, — говорит Владимир
Елисеев. — Дети сейчас
стали более современными, часто хотят мобильные телефоны. Я удивился, когда у меня его попросил мальчик лет 4-х.
Кстати, новогодние
желания есть не только у
детей и их родителей, но
и у самого сказочного
дедушки.
— Как говорит самый
главный Дед Мороз из
Великого Устюга — мы
еще молодые, на пенсию
нам не нужно. Хоть нам и
чуть больше 2 000 лет, в
пенсионеры нас записывать не надо, — улыбается главный казанский
Дед Мороз Владимир Елисеев. — Дед Мороз пусть
и седой, но душой еще
молодой. Поэтому пусть
приглашают в гости Деда
Мороза к себе все дети
Казани!
ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

ет «Советский спорт», в
номинации «Лучший вратарь России» победил Игорь
Акинфеев (ЦСКА), открытием года стал армеец Георгий Щенников, в номина-

ции лучший футболист России
победил нападающий «Рубина» Алехандро
Домингес,
а
лучшим тренером
страны
признан Курбан
Бердыев, который уже второй год подряд приводит
свою команду к чемпионскому золоту.
КИРА БЕЛОВА

Перекресток
подарков
Высокотехнологичные подарки получили школы Казани и
Нижнекамска по результатам пятой всероссийской благотворительной программы «Перекресток — школам!»
Приз абсолютному лидеру по городу — минитипографию (в составе которой мультимедийный проектор, цветной лазерный принтер, профессиональный сканер и широкоформатный цветной струйный принтер)
получили казанская школа № 24 и нижнекамская школа
№26.
Директор школы № 24 Алла Васильева уверена, что
минитипография — подарок очень ценный. «Теперь ученики смогут выпускать листовки и собственную школьную газету, сканировать книги большого формата, атласы, печатать дипломы, грамоты и школьное расписание.
Мы очень рады».
Еще 15 школ республики стали обладателями мультимедийных устройств, мини-фотолабораторий, сканеров,
принтеров и другой полезной для обучения техники.
В общей сложности в акции приняли участие порядка
250 учебных заведений Татарстана. Победители были
выбраны по результатам народного голосования.
По словам Радика Ибрагимова, Директора Филиала
«Приволжский» X5 RETAIL GROUP N.V. программа «Перекресток» — школам!» изначально нацелена на оказание
помощи в оснащении школ современным компьютерным
оборудованием: «Несмотря на неблагоприятные экономические условия в стране, наша компания считает своим долгом помогать нашей системе образования. В юбилейный год мы значительно расширили наш призовой
фонд».
Организаторы предусмотрели также подарки для школ,
которые растят талантливых ребят. В рамках благотворительного проекта уже третий год подряд проводится творческий конкурс «Перекресток Талантов».
25 ноября в рамках торжественной церемонии награждения школ на сцене выступили ребята из школы №141,
являющиеся активными участниками и многократными
призерами этого творческого конкурса. Совместно со
своим художественным руководителем они написали
замечательную песню, которая, победив в общероссийском конкурсе, стала официальным Гимном программы
«Перекресток школам»!!!
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Анне. Тел. 8-905-376-61-95

А тарифы все выше
и выше...
Неутешительные прогнозы озвучили на совместном заседании Госсовета и
комитета по тарифам
Республики Татарстан.
В Новом году нас ожидает
«традиционное»
повышение платы за коммунальные услуги. Так
что не удивляйтесь, если в
квитанции за январь мы
уже увидим совсем другие
цифры.
Итак, по самым неутешительным прогнозам
вырастут тарифы, в первую очередь, на газ, тепло, воду, электричество.
Окончательные тарифы
установят в соответствующем комитете республики еще до Нового года.
Так что, с 1 января 2010
года мы вступим в Новый
год с очередным подарком от Правительства. По
словам специалистов из
комитета по тарифам РТ,

цены на газ растут. А все
тарифы, как ни крути,
зависят от цены на газ. Да
и дефицит бюджета огромен…
Итак, в следующем году
на 20% повысятся тарифы
на газ, на воду — на 10%,
вывоз ТБО — 9%, электроэнергия — 10%-13,7%,
канализация — 11%.
Словом, затянуть потуже пояса придется основательно. Грядущее повышение тарифов ЖКХ
очень негативно восприняло население.
— Я получаю чуть больше 5 тысяч рублей пенсии, — жалуется жительница Московского района Казани Галина Кузнецова. — Из них почти
четыре плачу за коммунальные услуги. На хлеб и
молоко только остается. А
не платить нельзя, еще
свет выключат.
Между тем, казанцы
накопили почти 500 мил-

лионов рублей долгов за
услуги ЖКХ. Как будто
весь город не оплачивал
счета за месяц! Самыми
«злостными» неплательщиками являются жители
Ново-Савиновского,
Советского и Приволжского районов. И зачастую, по данным исполкома, долги копят достаточ-

но обеспеченные люди. В
то время, как жители
таких «рабочих» районов,
как Авиастроительный и
Кировский, исправно вносят все платежи за коммуналку. Что же будет после
очередного повышения
цен?
ИНГА МЕНЯЛИНА

вашего ребенка?
— Кошмар! За что такие деньги? — частенько возмущаются родители, уже по
сути решившие приобрести для своего чада автомобильное кресло.
первый план. Но есть ли
она, эта экономия?
В среде умных людей
принято считать свои
деньги. Именно для них я
решил произвести небольшие расчеты. Уверен,
умные и, главное, разумные родители все поймут правильно. В качестве
основы
в озьмем
автокресло-трансформер
Britax Evolva 123 Plus,
которое предназначено
для детей от 9 месяцев до
12 лет. Это качественное
и надежное автокресло от
известного европейского
производителя стоит 14
000 рублей и является
универсальным.
Для начала сравним стоимость бензина (на него
денег не жалко) и детского автокресла. Результаты
ошеломляющие: за 11 лет
(а именно столько эксплуатируется
креслотрансформер) на бензин
семья тратит почти 450
000 рублей! Это в 32 раза
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Сколько стоит
безопасность
К сожалению, сейчас
психология родителей
такова, что чаще за автокреслами они приходят,
думая не о безопасности
своего ребенка, а о штрафных санкциях, которыми
грозит ГИБДД. Поэтому
доводы, что деньги платятся «за безопасность и
комфорт» ребенка, бывают
неуслышанными.
Тесты проверки детских
автокресел на безопасность при столкновении
показывают, какие серьезные и чаще смертельные
травмы получают дети в
авариях. Мамы и папы,
глядя на такие тесты,
ежатся от ужаса, но сразу
парируют: «Мы ездим
тихо, аккуратно и в аварии не попадаем». Практика показывает — да, в
авариях чаще бывает один
виновный водитель. Но
где гарантия, что в пострадавшем авто не окажется
ваша семья? Мысли об
«экономии» выходят на

финансы

больше, чем на безопасность любимого чада…
А теперь рассчитаем, во
сколько обойдется детская безопасность за 11
лет, в месяц и в день. И
сравним получившиеся
суммы с ежегодными,
ежемесячными и ежедневными покупками. Что из
этого вышло – смотрите
сами.

Детская безопасность
за 11 лет – 14 000
рублей. Это:
• 2 пары женских сапог
• или полдубленки из
магазина
• или стартер для бюджетной иномарки
• или место под детский
ботинок в казанской элитной квартире

Детская безопасность
в месяц – 106 рублей.
Это:
• бензин, чтобы доехать
до дачи

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПЕРСОНА» ИЛЛАРИОНОВ
АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ.

• или гуашь, 8 цветов
• или простенький обед
в фаст-фуде
• или таблетки от головной боли

Детская безопасность
в день – 3 рубля 48
копеек. Это:
• полторы сигареты
• или четверть стаканчика мороженого
• или один «укус» докторской колбасы
Вот и выходит: если,
например, папа бросит
курить (что полезно для
здоровья) даже на 8 месяцев, то автокресло для
ребенка не будет стоить
ни рубля. То же самое,
если мама, например,
согласится не покупать на
новый сезон новую шубку. В общем, «думайте
сами, решайте сами…»
На мой же взгляд, покупка детского автокресла
более чем экономна!

05
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«Внебрачный сын Пугачевой»
примкнул к Бандере
и Раде Рай
Иван Пугачев, за продвижение которого взялась звукозаписывающая студия «Союз-продакшн», приехал в Казань на съемки своего клипа. Ради нового контракта певец постригся и согласился петь шансон.
Несколько лет назад о
казанском певце Исхакхане знали, пожалуй,
только его поклонники.
Но стоило парню заявить,
что он внебрачный сын
Аллы Борисовны и…
Кузьмина, как желтая
пресса запестрела материалами. Тогда и стал
популярен его новый
псевдоним — Иван Пугачев.
Сейчас музыкант не
скрывает, что это была
игра, которую, впрочем,
сама Пугачева поддержала. Иначе просто не

позволила бы спеть под
своими окнами. Главная
же задача, которую ставил перед собой казанец
— укрепиться в первопрестольной. Но, как известно, Москва слезам, а заодно и сказкам, верить не
торопится. В попытке
закрепиться Исхак-хан
посетил не одного продюсера. Но звездные короли
шоу-бизнеса на певца
смотрели со своей колокольни.
— Бари Каримович
Алибасов два часа уговаривал меня сменить пол и

сделать
силиконовую
грудь, — говорит Иван
Пугачев. — Пудовкин
предложил кабальный
контракт на 49 лет.
Были
предложения
влиться и в уже существующие команды, но певец
предпочитает петь один.
Пока парень искал продюсеров,
журналисты
успели поссорить его с
Кузьминым. В итоге
Москва, испытав на прочность, певца приняла.
«Союз-продакшн» предложил Ивану Пугачеву
контракт на пять лет.

Казанцем занимаются
продюсеры, раскрутившие Андрея Бандеру и
Раду Рай. Иван уже сменил имидж, вернувшись к
естественному
цвету
волос, коротко подстригся.
— Придется работать с
«шансоном». Сейчас идет
работа над первым альбомом. Его демо-версия уже
готова. На лето, когда
гастролей и концертов
мало, запланировано его
сведение, а следующей
осенью альбом поступит
в продажу, — говорит

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ПУГАЧЕВА

певец.
Две песни с нового диска Ивана Пугачева попадут в ротацию «Шансона».
А на одну из них — «Карусель» уже начали снимать
клип. Основные съемки
пройдут в Москве, но так
как в песне идет речь и о
Казани, часть снимают в
родном городе певца.
Впрочем, это не единственная победа Ивана
Пугачева.
Он
по-прежнему ищет подход к Примадонне, хотя
уверяет, что она и сейчас
спокойно с ним общает-

ся. Но тут задача парня —
услышать свою песню на
ее радио «Алла». Для этого он даже записал песню
под псевдонимом Алексей Девочкин и отправил
ее в программу «Алла
ищет таланты». И если
она появится в радиоэфире, можно будет с небольшой натяжкой говорить о
том, что Примадонна
«внебрачного сына» признала. По крайней мере,
как талантливого певца.
КИРА БЕЛОВА

Сыну сотрудника МВД нужна помощь
Срочно нужны деньги на приобретение дорогостоящего лекарства для лечения васкулита, гранумалетоза
Вегенера» (заболевание почек) 17-летнему Катипову
Ринату Рефатовичу, которому в ноябре 2009 года была
проведена тяжелая операция по пересадке почки. Даже
самая небольшая Ваша помощь может стать решающей в борьбе с болезнью и подарить Ринату жизнь.
Собранные средства можно направить в Управление

уголовного розыска МВД по Республике Татарстан
(кабинет 330), для дальнейшей передаче семье Р.Н.
Катипова, либо перечислить на счет в банке.
Реквизиты счета для перевода средств:
получатель: Катипов Рефат Нариманович
Советское ОСБ № 6669 СБ РФ г. Казань
Адрес: г.Казань, ул. Петербургская, 28
Счет № 42307810762196514342

Банк получателя:
ОСБ «Банк ТАТАРСТАН» № 8610 городе Казани
Корс/сч 30101 810 600 000 000 603
БИК: 049205603
КПП 165502002
ИНН 7707083893
ОКПО 02821923
ОГРН 1027700132195

«Черный риэлтор»
села в тюрьму
на 10,5 лет
39-летняя Елена Егорова
раньше уже была судима.
Но, увы, это оказалось не
последней ее проблемой с
законом. Осенью 2004 года
женщина получила от
«неустановленного лица»
фиктивное свидетельство
о праве на наследство. По
«документу» владельцем
квартиры становился знакомый Егоровой, поскольку настоящая хозяйка
умерла в феврале 2004
года.
В голове у мошенницы
возник хитрый план —
она знала, что ее знакомый нуждается в деньгах,
к тому же он был наркоманом. И поэтому мужчина легко согласился за 20
тысяч рублей оформить
все документы на себя на
продажу квартиры. В конце 2007 года Егорова продала эту квартиру за миллион рублей. Естественно,

новый владелец ничего не
знал о ее махинациях…
Но каково же было его
удивление, когда в январе
этого года ему было отказано в государственной
регистрации сделки с приобретенной им квартирой. В Регпалате внимательно изучили документы, провели экспертизу и
выяснили, что документы
на жилье фиктивные.
Мужчина обратился в
милицию, а оперативники быстро нашли старого
«владельца» квартиры –
наркомана. Он и поведал
милиционерам о Егоровой и о том, как была
состряпана
сделка.
Мошенница, узнав, что ее
знакомым заинтересовалась милиция, решила
убрать проболтавшегося
«компаньона». И посулила одному из своих ранее
судимых дружков 30
тысяч за его убийство. На
дело тот взял приятеля,
вместе с которым раньше

отбывал срок. Егорова
заплатила им аванс-5
тысяч рублей и познакомила жертву с одним из
«киллеров». Но мужчины
не торопились никого
убивать, а даже рассказали жертве о коварном плане. Вскоре один из наемников пришел в милицию
и рассказал все. Оперативники «организовали»
убийство, и «наемник» в
качестве доказательства
показал Егоровой фото
якобы убитой им жертвы,
вполне натурально лежавшей на дне ямы с окровавленной головой. Довольная Егорова обещала
перечислить оставшуюся
сумму на расчетный счет
«убийцы». Но мошенницу
арестовали. За организацию покушения на убийство и мошенничество с
квартирами ее приговорили к 10 с половиной
годам лишения свободы в
колонии общего режима.
ВЕРА БАСИЛАЯ
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образование

гороскоп

Что нас ждет в карьере
в год Железного Тигра
ИСТОЧНИК: WWW.ASTROCENTR.RU

Год Крысы

Год Лошади

ГУБАЙДУЛЛИН Р.Ш. (21.06.1960),
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ
Экватор, промежуточный финиш.
Можно слегка перевести дух и отдышаться перед походом в половину
сбора урожая. Хорошее время для
отдыха, путешествий, ухода к внутренней эмиграции.

АЛИБАЕВ Т.Л. (12.03.1966),
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСАВИНОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ
Необходимо выйти из тени и
показаться людям. Пусть заметят. В
идеальном варианте идет набор
команды под дело, придуманное в
прошлом году. Первая проверка
нового дела публичностью.

Год Быка
ШАЙМИЕВ М.Ш. (20.01.1937),
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Год вседозволенности. Можно
хвататься за самые авантюрные
проекты, только действовать надо
посмелее и понапористее.

Год Тигра
БАТИН С.Л. (03.03.1974),
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ
Выставочный год, когда на Тигра
обращают внимание, как бы он ни
прятался. Поэтому стоит выйти из
тени и дать всем ознакомиться со
своими идеями. Во благо или во вред,
но на покой у Тигра нет шансов.

Год Кота (Кролика)
ПЕСОШИН А.В.(09.12.1963),
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г. КАЗАНИ
Пора сворачивать дела, пускать
все на самотек. Никаких особых
усилий, только покраска, лакировка и сдача готовой продукции.

Год Дракона
БЕРДЫЕВ К.Б. (25.08.1952), ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФК «РУБИН»
Дракон попадает в некую оппозицию течению жизни. Можно, если и
не отдохнуть, то переосмыслить
какие-то моменты. Если, конечно,
позволят враги.

Год Змеи
БОГАЧЕВ Е.Б. (25.08.1941),
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦБАНКА РТ, ДЕПУТАТ
ГОССОВЕТА РТ, ПРЕЗИДЕНТ БК «УНИКС»
Год расправы с векторным хозяином. Появляется вседозволенность
второго рода. Этим можно воспользоваться, пройдя по краю пропасти. Однако во вседозволенности
есть и оборотная сторона — риск
провала многократно возрастает.

Ïîäàòü
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Год Козы
МИННИХАНОВ Р.Н. (01.06.1955Г.),
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД МВД ПО РТ

Кармический год. Крутые изменения в жизни. Что при этом делать,
решать нет смысла, ибо вы как бы
попадаете в непосредственное распоряжение высших сил. Таким
образом, все, что делают Козы в
годы Тигра, есть божий суд, божье
творчество.

Год Обезьяны
ГИЛЬМУТДИНОВ А.Х. (27.07.1956),
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
Последняя передышка перед
финишным спуртом. Надо переосмыслить свое положение, отойти в
сторону и не лезть в гущу социальной активности.

Год Петуха
МЕТШИН И.Р. (24.04.1969Г.),
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ
Вновь начинается внешнее
давление. Это уже подготовка к
кармическому году Кота. Однако
реально цикл еще не закончен, а
потому трудитесь, доделывайте все
дела, начатые 10 лет назад. Ничего
нового, только завершение старых
проектов.

Год Собаки
САФИУЛЛИН М.Р. (24.09.1970),
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РТ
Собака все еще в центре всеобщего внимания. Это, безусловно,
очень удачный год для тех, чей
успех зависит от благоприятного
отношения других людей. Не прячьтесь, будьте на людях.

Год Кабана
МУХАМЕТШИН Ф.Х. (22.05.1947),
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА РТ
Напрягаться по-прежнему не стоит,
все должно даваться легко и непринужденно. Ветер все еще дует в спину.

Убедитесь лично - посетите ОТКРЫТЫЙ УРОК 3 декабря!

Региональный учебно-информационный центр
• Риэлтор
• Бухгалтер
• Основы сметного дела
• Дизайн интерьера, ландшафта
• Менеджер по персоналу
• Иностранные языки
• Компьютер в офисе
• 1С: Предприятие 7.7/8.1
• Компьютерный дизайн
• Школа творчества
для детей и взрослых
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красота и здоровье

У православных пост
У православных начался
Рождественский пост.
Первоначально он длился у одних христиан семь
дней, у других – несколько
больше. На соборе 1166
года бывшем при константинопольском патриархе
Луке и византийском
императоре Мануиле всем
христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.
Рождественский
пост
начинается 15 (28 – по
новому стилю) ноября и
продолжается до 25 декабря (7 января), по-другому
этот пост еще называют
Филипповым.
Тот, кто решил держать
пост сорок дней перед
Рождеством, должен ограничить себя в пище телесной, а также воздержаться от исполнения супружеского долга. Не есть мясо,
сыр, коровье масло, молоко, яйца. Иногда рыбу.
Правила воздержания в
Рождественский пост так
же строги, как в Петров.
В понедельник, среду и
пятницу Рождественского
поста запрещаются рыба,
вино, елей и дозволяется

перловая крупа - 1/2-1/3 с-н.
картофель - 4-5 шт,
мфгорошек - 4-5 шт,
лавровый лист - 1 шт,
огурцы соленые - 2 шт,
огуречный рассол - 0,5 стакана (можно заменить рассолом
из-под оливок).
Приготовление
Перловую крупу промыть, залить
кипятком и оставить набухать на

принимать пищу без масла (сухоядение) только
после вечерни.
В остальные же дни вторник, четверг, суббота
и воскресенье - разрешено
принимать пищу с растительным маслом.
Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и вос-

на вторник или четверг.
Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста
положено только на вино
и елей. Последние пять
дней поста воздержание
усиливается, нельзя даже
рыбу есть в выходные.
Между тем, именно на эти
дни приходится праздно-

кресные дни и великие
праздники, например, в
праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники
и во дни великих святых,
если эти дни приходятся

вание гражданского Нового года, и православным
христианам надо быть особенно собранными, чтобы
весельем, винопитием и
вкушением пищи не нарушить строгость поста.

ПОСТНЫЙ РАССОЛЬНИК
30-40 минут.
В кастрюлю налить воду, положить
распаренную перловку и варить на
медленном огне до мягкости крупы.
Когда перловка станет мягкой, картофель порезать кубиками и положить
в суп.
Добавить лавровый лист и перецгорошек. Посолить суп (учитывая, что
в самом конце кладутся соленые
огурцы и вливается рассол - не пере-

www.gazeta-metro.ru
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«×À-È»

Китайская чайная церемония
Чайники и чайная посуда
Дегустация чая
Д
школа, мастер- класс
ЧЧайная
й
ВВыездные чайные церемонии
Книги, китайские свитки,
живопись, благовония
ЭЭксклюзивные поставки настоящего чая
из лучших чайных садов Китая
ò. 8-917-252-87-45
e-mail: fanili@mail.ru

ã. Êàçàíü, óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, ä. 20

солить).
Морковь натереть на крупной терке.
Лук мелко порезать. Обжарить лук с
морковкой в растительном масле.
Огурцы порезать тонкими кружочками или полукружочками (при желании
с огурцов можно счистить кожицу).
За 10 минут до готовности положить в
суп пассировку, добавить огурцы.
В самом конце влить в суп огуречный
рассол и довести суп до готовности.

Стилист-визажист телевидения, продюсерского центра «Барс-Рекордс»
Чижевская Айсылу Рустамовна

В преддверии новогодних
праздников каждая из нас хочет
быть неотразимой от кончиков
волос до кончиков ногтей.
В этом сезоне в моде насыщенные, но не прозрачно-пастельные
тона: цвет слоновой кости, оттенки
белого, серебристые. Такие покрытия эффектно смотрятся на длинных миндалевидной формы ногтях. Дизайн, выполненный в готическом стиле, стал хитом сезона:
это лаки цвета, подобного аметисту, сапфиру. Также в моде все
оттенки красного вплоть до темнокоричневого и черного.
Если у Вас руки крупные, а
пальчики – не очень длинные,
Вам подойдут светлые оттенки
лака и удлиненно-зауженная
форма ногтей (например, миндалевидная форма). А если у Вас
пальчики пианистки – форма
ногтей не имеет значения. Можно
использовать и квадратную
форму ногтей.
Аквариумный дизайн зимних
мотивов поднимет Вам настроение. Также в моде френчманикюр, выполненный в оригинальном стиле (кончики ногтей
могут быть любого цвета).
В нашей студии Вас могут проконсультировать БЕСПЛАТНО по
любому вопросу красоты.
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
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С легким паром!

здоровье
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Визитница
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

нообразия – сауны, термы,
русские парные – каждый
найдет что-то на свой вкус.
При этом цены вполне
демократичны.
Завсегдатаи уже оцени-

услуги в комплексе (в каждом отделении есть минибар).
Бани по-казански славятся еще и тем, что вобрали в себя традиции всех

Недаром говорят, «ты
меня сначала в баньке
попарь, а потом уже о деле
поговорим!» В банях
по-казански можно также
вкусно поесть, поиграть в
бильярд с друзьями, просто отдохнуть и набраться
сил. Такие услуги Вам предоставят в комбинате
«Здоровье».
Впрочем, банный комплекс комбината давно
пользуется популярностью
среди горожан и гостей
столицы. Уж тут в настоящей бане знают толк!
Здесь предлагают услуги
на разный кошелек, вкус и
цвет. Есть отделение
премиум-класса с микробассейном, вип-номера с
комнатой отдыха, бильярдом, баром и банкетным
залом. Среди банного раз-

ли этот комплекс по достоинству, а потому здесь
всегда аншлаг. Хотите просто попариться в баньке?
Пожалуйста, к вашим услугам двухместные номера.
Комбинат «Здоровье» –
единственный на сегодня,
где предлагают банные

народов, проживающих на
территории Татарстана. И,
конечно, самое главное
это – пар! И, зная об этом,
в комбинате уделяют ему
большое внимание. Только здесь работает специальная лаборатория, в
которой следят за чисто-

WWW.STROIKA-PROSTO.RU

Сходить в баньку на
Новый год - давно уже
стало не комедийным
сюжетом, а доброй традицией.

той воды в бассейнах, температурой и влажностью
подаваемого пара. Делают
все, чтобы отдыхающим
было комфортно.
И именно за комфортным отдыхом и расслаблением в комбинат едут
любители
попариться.
Недаром
большинство
известных людей Казани –
самые частые посетители
бани в комбинате «Здоровье». Кстати, тем, кто собирается встречать Новый
год по традиции с друзьями в бане, комбинат предлагает новый вид услуг. В
номера по желанию клиентов будут подаваться
первые, вторые блюда и
закуски. Так что встретить
Новый год под бой курантов можно и в бане.
Домашняя, уютная обстановка в комбинате «Здоровье» тому способствует. И
казанцы уже бронируют
места!

Единая справочная
«Комбытсервис»
259-259-3, 292-37-37

В Новый год – с новой
интересной профессией!
Предновогоднее настроение уже чувствуется в воздухе. Пусть за окном
пока слякотно и не по-зимнему
морозно, праздник уже вступает в
свои права.

Красота – дело техники
Женщины готовы немало заплатить за то, чтобы быть самыми обаятельными и привлекательными. А,
следовательно, и работа в индустрии красоты для предприимчивых всегда найдется. И в данном
случае «Парк знаний» может стать
первым шагом на пути открытия

собственного салона красоты. Курсы косметологии, маникюра и
парикмахерского искусства пользуются успехом как раз у дам. Во время обучение специалисты знакомят
слушателей с техникой различных
процедур – массаж, пилинг, маски,
уход за кожей. Учат не только теории – вскоре вы сами сможете легко
разбираться в типах кожи и определять необходимый вид очищения и
ухода. Преподаватели-косметологи
работают на профессиональной
косметике «Academy». На занятиях

Выбор за вами
На сегодня в учебном центре
«Парк знаний» можно получить до
15 профессий. Флорист, бухгалтер,
официант, бармен, секретарьреферент, массажист, дизайнер
интерьеров и многие другие. Вы
можете выбрать наиболее удобную
для вас форму обучения – утреннюю, дневную или вечернюю. Возможно и индивидуальное обучение.
Было бы желание изменить себя и
свою жизнь, а учителя-специалисты
в «Парке знаний» уже есть. Более
того, уже на курсах вас могут заметить потенциальные работодатели.

г. Казань, ул. К.Насыри, д.25, оф. 319
т.: 8(843) 293-24-16, 293-44-10, 251-25-34
e-mail: park81@bk.ru, www.kursyvkazani.ru

Ветеринары предупреждают
Один из наиболее актуальных
вопросов, возникающих осенью, это
обострение заболеваний мочеполовой системы котов и кошек. Особенно остро этот вопрос касается котов,
страдающих мочекаменной болезнью. Поэтому, в связи с этим, настоятельно рекомендуем заблаговременно позаботиться о своих любимых питомцах и начинать профилактировать данные проблемы.
Причин возникновения мочекаменной болезни несколько- это несбалансированное кормление, наследственная предрасположенность, а
также некоторые анатомические
особенности строения мочеиспускательного канала. Сразу отметим, что
частота возникновения данной
патологии одинакова как у кастрированных, так и у некастрированных котов. Итак, если ваш питомец
никогда не встречался с такими
заболеваниями, как цистит, уретрит,
пиелонефрит и мочекаменная

болезнь, то во избежании их возникновения обязательно сбалансируйте его рацион и не переохлаждайте его (т.е. постарайтесь ограничить его свободный доступ на балконы, окна и другие холодные
помещения).
Если же ветеринарный врач
поставил вашему животному диагноз мочекаменная болезнь, обязательно помните о том, что это забо-

левание имеет хроническое течение
и профилактика обострения его в
осеннее-зимний период - одна из
важнейших задач.
Естественно, в случае недомогания животного и возникновения
осложнений обязательно обратитесь к вашему ветеринарному
врачу.
ВАШ ВРАЧ ТИТОВА Е.Н.
ВЕТ.КЛИНИКИ «ЗООВИТА»

Прием информации
о вашей клинике
в рубрику «визитница»
телефон

272-1005

ÊÎÃÄÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ Ê ÊÎÌÓ ÈÄÒÈ

Äàðüÿ
• Приворот
• Снятие венца безбрачия, печати одиночества
• Отстранение соперницы, соединение судеб
• Помощь в бизнесе
• Исцеление от недугов
• Гармонизация семейных отношений,
избавление от неуверенности в себе
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ ДАРОМ, ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А РЕЗУЛЬТАТ
Записаться на прием можно по тел.

Свидетельство №9440-СР

При словах «Новый год» кто-то
видит мандарины в снегу, кто-то
мерцание гирлянды. И каждая
девушка, женщина хочет выглядеть
самой красивой в эту ночь.
Для многих период новогодних
праздников – время для новых начинаний. А почему бы, собственно, не
получить новые знания, которые
заодно станут подарком самой себе
к празднику?

по маникюру вы научитесь делать
маникюр, педикюр, наращивать
ногти, делать дизайн. Курсы парикмахерского искусства длятся всего
1-2 месяца, но после этого вы сами
сможете создавать модельные
стрижки…

8-965-607-70-34

1 - 8 декабря 2009
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разведка боем

Не верь, казанец,
Каждый день мы отдаем за что-то деньги. За проезд, бензин, телефонные разговоры,
продукты… Но одно дело, когда мы делаем это осознанно, другое, когда деньги с нас
получают с помощью обмана. Но, кто предупрежден, тот облапошен не будет. И, если
знать, какие сейчас самые популярные виды «разводов» на деньги, то есть шанс не
попасться на удочку мошенников.
— Доча, привет. Мне тут сообщение
пришло, что номер моего счета в банке
оказался счастливым и я выиграла
машину. Телефон прислали, чтобы перезвонить. Ничего не слышала про этот
розыгрыш? — позвонила мне не так давно любимая мамочка.
— Слышала, — честно призналась я.
— Правда, это называется не розыгрыш,
а телефонное мошенничество. Перезвонишь, и, как минимум, все деньги с телефона снимут. Если еще должна не останешься. Так что даже не вздумай.
Мама все поняла и перезванивать не
стала. Заодно и всех своих подруг предупредила, чтобы не верили ни в какие
случайные выигрыши. Из схожих обманов — непонятные сообщения, вроде
«Вы выиграли 2000 рублей. Отправьте
к о д о - вое слово и получите бонус».
Вместе
с отправленной в ответ
СМС с
«кодовым»
словом,
вы

теряете все деньги с телефонного счета.
Но это одни из «легких» случаев, когда
мошенничество можно распознать сразу. Иногда бывает хуже.

Качай всего за 5 рублей (и не
забудь умножить на 60)
С популяризацией безлимитного
интернета многие изначально бесплатные услуги стали платными. Расплачиваться за скачивание той или иной
информации приходится с помощью
телефонного счета. Вариации «за что
платить» могут быть разными — за само
скачивание файла, за получение кода к
пройденному тесту, за получение баллов для ролевой игры. Обычно на
интернет-странице появляется сообщение, что стоимость СМС всего 5-7 рублей.
И мало кто обращает внимание на то,
что почти в самом конце страницы есть
написанная меленьким шрифтом
гиперссылка. А потом абоненты удивля-

ФОТО: WWW.TUMEN-SLOBODA.RU

sms тебе входящей

ются — почему это они в минусе… Если
же пройти по ссылке, выясняется, что
низкая стоимость гарантирована абонентам определенной сети, для абонентов других операторов услуга стоит от
250 и выше.
Но, если разобраться, это и мошенничеством назвать сложно — на сайте есть
информация о реальной стоимости услуги. А если вы ее не увидели, то это уже
ваши проблемы. Впрочем, иногда встречаются и честные «обирала» — если
денег на вашем телефонном счету не
хватает, тут же придет соответствующее
сообщение. Вроде все честно, а осадочек
остается.

Вы такой умный, дайте еще денег!
СМС-конкурсы — еще одно замечательное средство выколачивания денег
из абонентов. То, что именно вы получите один из главных призов (или даже
поощрительный), никто гарантировать

не может. Но такие игры втягивают. Еще
бы! Стоит вам правильно ответить на
вопрос викторины или конкурса, и вы
тут же получаете СМС: «Вы такой
умный!», «Так держать!», «Вы щелкаете
задания как орешки». Ну, кто не считает
себя самым умным? Или будут возражать на такой комплимент? А деньги за
каждое СМС, естественно, списываются
со счета. Исходов несколько. В первом
случае человеку просто надоедает играть
и он, махнув рукой, забывает про обещанный приз и списанные средства. Во
втором случае все-таки доходит до приза. Но за СМС к этому времени он выложит уже столько, что мог бы сам купить
себе подарок. Если не два.

Спаси, родная!
Но есть настоящие мошенничества,
которые не только стоят казанцам в итоге огромных сумм, но и могут сказаться
на здоровье.

часть 2.
Где казанцам
встретить 2010-й?

Бразильский карнавал, восточные танцы или рок-концерт – в Новогоднюю ночь казанские клубы, рестораны и бары
предлагают самые разнообразные программы. Остается только выбрать и успеть заказать столик.
Продолжение. Начало в номере за 24 ноября 2009 года.

Ночные клубы, бары
«Штат 51». Программа «Машина времени» — во время Новогодней вечеринки будет звучать музыка разных времен. Посетители услышат хиты 90-х, 80-х и
т.д. Можно заранее забронировать столики.
«50/50». Дед Мороз, Снегурочка, мужской и женский стриптиз, ведущие, конкурсы, танцы. Столик –

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü:

3 000 рублей на два человека. В счет оплаты входит – шампанское, водка, овощная и мясная
нарезки, салаты.
«Big City Bar». Стриптиз, восточные танцы,
ди-джей, живая музыка, возможность заказа
песни. Столик – 2 500 рублей с человека. В счет
оплаты входит – нарезки мясная и овощная,
шампанское, водка, салаты.
«Luxor». Веселая вечеринка с Дедом Морозом,
зажигательной музыкой и конкурсами. Стоимость столиков – от 5 000 (2-х местный) до 30
000 (10-ти местный). Оплатив столик, вы можете заказывать из меню все, что угодно, исходя из
внесенной по депозиту суммы.
«Арена». Начинает работу в 1.00 1 декабря. В
программе — фейерверк, конкурсы, возможно,
стриптиз в исполнении Снегурочек. Музыкальное направление – хаус. Вход – 500 рублей.

Рестораны
«Панорама». Вечеринка в стиле «Стиляги»
(60-е, 70-е года). Шоу, танцы, конкурсы. В стоимость заказа столика входят – оплата кухни,
бара и программы. Стоимость праздника – 9 000
рублей с человека.

«Форсинг». Ведущая вечера – Диляра Вагапова. В
программе: группа «Мураками», рок-группа «Неизвестные люди», танцоры – братья Хабибуллины,
хип-хоп дансеры, выступление победителя конкурса
бальных танцев Сергея Солодовникова. Билет на
одного человека – 5 000 рублей. В стоимость оплаты
входит: шампанское (бутылка — на пять человек),
водка (0,5 литра на человека), первые и вторые блюда, салаты, холодные закуски, сок.
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Юлии. Тел. 8-904-663-87-87
— Бабулечка, миленькая, у меня
неприятности. Я женщину сбил. Она сейчас в больнице в тяжелом состоянии. В
милиции говорят, если 40 тысяч сегодня
же принесу, они уголовное дело не заведут. Родителей беспокоить не хочу, помоги, — чуть не плакал в телефонную трубку внук пожилой елабужанки Павел. За
помощью старушка обратилась ко второй бабушке любимого внука. Вскоре
деньги были отправлены на названный
Павлушей счет. А через пару дней одна
из бабушек, дозвонившись до внука в
Архангельскую область, узнала, что
парень в аварию не попадал и в Елабугу
не звонил.
В этих случаях мошенники не жалеют
нервных клеток «жертв». Для них — чем
страшнее происшествие, тем лучше.
Люди, не задумываясь, спешат на
помощь. Сроки для пересылки денег
обычно обозначаются очень сжатые,
чтобы человек не успел прийти в себя и
проанализировать ситуацию.
Вариаций того, что случилось, может
быть несколько.
— Мама, я по неосторожности убил
человека, — услышала в телефонной
трубке голос «сына» 42-летняя жительница Зеленодольска.
После этого трубку передали «капитану милиции», тот пояснил: «Ваш сын,
играя, толкнул своего друга, и тот, упав,
попал под машину. Пострадавший в
больнице, но, скорее всего, не выживет,
так что на вашем сыне — труп. Все не
так плохо, если заплатите 70 тысяч, дело
прекратим». Женщину отправили снимать накопленное с банковского счета и
попросили не вешать трубку — «вы же
можете пожаловаться на меня, куда следует. И тогда вашему сыну уже никто не
поможет». За деньгами прислали курьера. А через пару часов домой из вуза приехал сын и сильно удивился, узнав, что
кого-то «убил».

Вариаций, что может случиться с
вашими родными, у мошенников
несколько: «Забрали в милицию, требуют денег», «Попал в серьезную аварию»,
«Попал в неприятную ситуацию, нужно
срочно уехать», «Связался по глупости с
плохой компанией, мне угрожают расправой»… Непохожесть голоса могут
списать на волнение, «разбитую губу» и
т.д. Спросите, а откуда они знают номер
телефона и имена родных? Не будьте
наивными — на рынках любого города,
если задаться такой целью, можно найти
любые базы данных.
Как понять, что с вашими родными все
в порядке, а звонит мошенник?
— В первую очередь необходимо перезвонить своим близким и удостовериться в действительности происходящего,
— советуют милиционеры. — Так же
следует немедленно сообщить о странном звонке в милицию.
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НОВОГОДНИЕ ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ КАЗАНИ в Чехию,
Таиланд, Египет, Эмираты, Болгарию!
Большой выбор туров на Новый год из Москвы!
Новогодние программы в Санкт-Петербурге
от 4 300 руб. (3дн./2н.), в санаториях Марий Эл и Татарстана!
Íîâûé ãîä íå çàãîðàìè —
îòäûõàéòå âìåñòå ñ íàìè!

Не попадись!

ул. Достоевского, 74 а, тел.: 250-00-19, 250-10-60 Спешите! Количество мест ограничено!

• Операторы сотовой связи, перед тем
как проводить какой-то конкурс или
розыгрыш, широко и громко заявляют
об этом через рекламу.
• Звездочки рядом со стоимостью услуги — не украшение, а ссылка на дополнительную информацию или условия.
• Ни разу не слышала, чтобы номера
банковских договоров или карт участвовали в «призовых» розыгрышах.
• Чтобы победить в каком-то конкурсе, нужно для начала подать заявку на
участие в нем.
• Не поддавайтесь панике, услышав
плохую новость. Успокойтесь. Глубоко
вдохните и медленно выдохните. Успокоившись, перезвоните на реальный, а
не продиктованный номер. Скорее всего, вы услышите, что все в порядке.

«Сахара». Шоу-программа зависит от выбранного вами зала – восточная, африканская и т.д. Но
Дед Мороз со Снегурочкой посетят всех. Депозит
столика – от 4 500 рублей с возможностью выбора
меню (в зависимости от зала) плюс 1 000 рублей
за программу. Вход в ночной клуб – от 100 рублей.
Бар оплачивается отдельно.
«Латино». Бразильский карнавал с Санта Клаусом. Весь вечер выступают звезды Казани: саксофонист Камиль, «Шейкер-бразерс» с огненным
шоу, шоу-балет «Тимерхан» и «Лав-стори», Афина.
Цена столика – 4 000 с человека. В стоимость
оплаты входит 1-е и 2-е блюда на выбор, закуски,
общее блюдо на стол (это может быть запеченая
стерлядь или молочный поросенок), спиртное.
Если вы хотите двигаться, цена вопроса – 2 500
рублей за шведский стол. Гостям в карнавальных
костюмах «в тему» обещают недешевые призы.
«Траттория» (ресторанный комплекс). В программе - ведущий, ди-джей, Дед Мороз со Снегурочкой, живая музыка – скрипка и саксофон,
зажигательные танцы и… номер-сюрприз. Депозит столиков – 1 500 рублей с человека (заказ
блюд по меню на данную сумму) плюс 500 рублей
за шоу-программу.
«Кентервильское приведение». Файер-шоу, мужской и женский стриптиз, выступление двойника
Майкла Джексона, танцевальный коллектив «Флауерс», поют – Ленчик Брендин и Лилия Ночная. В
Новый год для гостей будет готовить лично шефповар, он же разработал специальное Новогоднее
меню, где превалируют блюда из рыбы и морепродуктов. Вход – 1000 рублей с человека.
«Арена». Начало вечера – 22.00, начало программы – 23.00. стриптиз-шоу — «Арена», «Эгоист»,
«69». Вокальная программа от казанских звезд.
Стоимость столика зависит от количества посадочных мест. Стоимость с человека — 2-местный

отдыхай!

ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

Горящие туры Египет от 8400 р.
Индия от 16800 р., Вьетнам от 29500 р.,
Бали от 27500 р./12 дн.

Новогодние туры - скидки

Из Казани: ОАЭ, Таиланд, Иордания, Европа

столик – 2 500 рублей, 4-местный – 3 500 рублей,
6-8-местные – 4 500 рублей. В оплату входят – горячие и холодные блюда, спиртное, закуски, программа. Столики лучше бронировать уже сейчас.
Не хотите идти в ресторан, опасаясь, что придется выбирать между рулем и праздником? Отложите
руль на будни! Новогодняя ночь создана для веселья и отдыха. И не забивайте себе голову вопросом
— а как вы доберетесь до дома из клуба или ресторана. Всю новогоднюю ночь в городе будет дежурить служба такси «Восход».

296-75-75, 296-78-78
ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

P.S. Продолжение следует.

1 - 8 декабря 2009
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Шкурный интерес
или Все, что нужно знать о качественных
и эксклюзивных шубах
30-летняя жгучая брюнетка Алина всегда считала себя эрудитом –
знала понемногу о многом. Поэтому не удивилась, когда подружки –
Лена и Эльнара –
позвали ее присматривать шубки на зиму. Уж
кто-кто, а Алина плохого не посоветует.
Галопом по бутикам
Никак иначе этот
«поход» подружек по
магазинам одежды из
меха не назовешь. Глаза
от обилия шубок и раскраски меха разбегаются, а от чисел на ценниках округляются.
– А что ты хотела? –
пожала плечами независимая и свободолюбивая
рыжеволосая Лена. – За
качество нужно платить.
– Да я бы платила, если
бы была уверена, что
качество стопроцентное.
А так даже вовсе не
понятно, вдруг эта стриженая норка на самом
деле стриженый бобрик
или кролик? – тут же
парировала любительница светских вечеров и
глянцевых
журналов
блондинка Эльнара. – И
вообще, я за отечественного производителя! По
крайней мере, в том, что
касается меха. Ну, ладно,
соглашусь, за качество
бренд отвечает. Но какой
ценой?! Причем из моего
кошелька.
– А знаете, девчонки,
могу поспорить, что на
простом рынке можно
найти что-то похожее, но
дешевле, – высказалась
вслух настроенная на
экономию времени и
средств Алина. – В конце
концов, на шубе не написано, в магазине или на
рынке она висела… А на
сэкономленное можно
устроить девичник!

И на чем экономим?
Увы, под лучами остывающего зимнего солнца,
пробивающегося
сквозь тенты рынка, меха

смотрелись совсем не
так, как в магазине. От
тусклого освещения терялась вся красочность
меха. Цены, может, и
были ниже, но…
– Девушка, смотрите,
какая шубка из Италии,
как раз для вас, - продавщица пыталась всунуть в
руки Эльнары необъятную шубу цвета чуть ли
не бешеной морковки. –
И со скидочкой! Тут вот
только пуговку подшить…
– Угу, и флакон духов
вылить, – буркнула Эля.
– От этой «итальянской»
шубки на километр Китаем пахнет…
В себя (от такой наглости продавцов) подруги
приходили уже в кафе.
Отчаянно
хотелось
отмыться от чужих рук,
то и дело хватавшихся за
рукава, и забыть все
«шикарные» шубы необъятных форм и неопределенных цветов.
– Ну что, опять по магазинам? – предложила,
сморщив курносый носик
Лена. – Там, вроде, было
несколько симпатичных
экземпляров.
– Это ты про парнейконсультантов что ли? –
подколола подругу Эльнара. – Хотя можно,
конечно. А, может, в
Москву смотаемся? Ну,
просто, представь, выложишь ты сейчас немало
за шкурку, а потом увидишь еще пару девиц в
таких же. Нормально,
да?
– Шкурки! – Алина
очнулась от своих раздумий так неожиданно, что
подружки, вздрогнув от
неожиданности, чуть не
расплескали чай.
– Да что ты так орешьто? – шикнула Эльнара,
на всякий случай отодвинув подальше чашку.
– Девочки! Как же мы
раньше о шкурах не подумали?! – Алина радовалась, как ребенок. – Я же
как раз на днях где-то
читала, что у нас недалеко от Казани звероферма
есть! Ленка прекрати нос
морщить, никто тебя по
выгулам и полям таскать

не собирается! Ну, сами
подумайте. Во-первых,
можем сами выбрать мех.
Во-вторых, модельеры в
ателье такой фасон могут
придумать – закачаешься! И будет только у тебя.
Эльнара, это же эксклюзив. В-третьих, сэкономим на всяких там транспортировках, арендах и...
что там еще в итоговую
цену входит? Все, допиваем чай и по машинам!

– Добрый день, – подруг встретили уже на входе в павильон ЗАО «Матюшино». – Вас интересуют

вот это серебристоголубая как раз для такой
шикарной брюнетки, как
ты!
– Это же все свое, не
привозное? – решила
попытать специалистов
единственного зверохозяйства Татарстана Эллина.

определенные меха?
Встретившие девушек
заместитель директора
по коммерческим вопросам Любовь Антонова и
заведующая
складом
готовой продукции Анна
Хныкова проводят гостей
в «выставочный зал».
– Нам бы сначала
посмотреть, – вдруг оробели подруги, но, увидев
разнообразие мехов, о
робости забыли.
– Ленка, смотри какой
потрясающий цвет! Вот
эта темно-коричневая
норка как раз для тебя! –
восхищенно восклицала
Эльнара, а Лена уже пробовала понравившиеся
меха на ощупь. – Алин, а

– Норку мы выращивает в своем зверохозяйстве ЗАО «Матюшино», –
объясняет посетительницам Любовь Павловна. –
Сейчас у нас норки семи
натуральных расцветок,
в том числе белая коротковорсовая, черная сканблэк и коротковорсовая
махагони. Если вы хотите что-то другое – можете
посмотреть шкурки песца Вуалевого и Шедоу
или лисы Серебристочерной. И, конечно,
вашему вниманию – разнообразная гамма окрасок этих шкур. Можем
предложить и большой
выбор крашеных шкурок.

Главное – не
заблудиться в
изобилии

Орел
Песчаные
Ковали
РКБ

– А награды тоже за
меха? – Лена указала
пальчиком в сторону
поблескивающих на фоне
мерцающих мехов медалей.
– Да, мы регулярно участвуем во Всероссийских
смотрах-конкурсах
и
каждый год возвращаемся домой с Почетными
дипломами и медалями,
- утвердительно ответила
Анна Хныкова. – Может
быть, это нескромно, но
зато честно – среди звероводов России меха
нашего ЗАО оцениваются как самые лучшие и
качественные.
– Все, я больше не могу,
–
наигранно-грустно
надула губки Эльнара. –
Тут такой выбор, что я
запуталась, что именно
хочу. Точнее, хочу все, но
не знаю, что лучше…
– По своим наблюдениям могу сказать, что
девушки, управляющие
личными автомобилями,
выбирают
короткие
меховые изделия. Они
практичнее. Дамы старшего возраста предпочитают более длинные
модели, - пришла на
помощь Эльнаре и ее
подругам Любовь Павловна. Если же говорить
о самих мехах, то все
больше используют для
пошива одежды коротковорсовую
норку
и
по-прежнему в моде черная норка – это классика.
При этом лучшие и самые
темные шкурки норки
махагони используются в
натуральном виде, а
остальные красятся в
черный цвет.
– А если я не люблю
классику, – продолжила,
забыв надуть губки, Эльнара.

– На пике моды помимо Сканблэк, сейчас
шкурки Голубой Ирис,
Серебристо-голубая и
Сапфир. Для них очень
важна чистота цвета и
контраст, – объяснила
Любовь Павловна. – Возрос спрос и на белую норку…
– Девочки, вы как хотите, а я определилась! –
оторвалась от разглядывания мехового изобилия Лена. – Хочу полушубок вот из такой голубоватой норки, а из этой
пушистой шкурки – муфту!
– А я уже вижу себя в
длинной шубке из песца!
– подала голос Эльнара.
– Алина?
– Я, девушки, за песца!
– улыбнулась Алина. – Ну,
что, дамы, вояж в поисках меха закончен?
– О, да!
Подружек, которые и
так, получили немалое
удовольствие от выбора
качественных и разнообразных мехов, ждал еще
один приятный подарок.
Ведь до 15 декабря цены
на норку цвета Голубой
Ирис, Сапфир и Пастель
снижены до цены на норку стандартную – темнокоричневую. Что же касается специалистов ЗАО
«Матюшино», то к избирательности клиентов
они не только привыкли,
но и считают ее нормой.
– Лозунг нашего ЗАО –
«Соответствовать всем
требованиям, предъявляемым модой и нашими
дорогими клиентами!».
А через пару недель
подруги на устроенном
на сэкономленные деньги девичнике уже демонстрировали друг другу
эксклюзивные шубки из
выбранных шкурок…

ЗАО «Матюшино»
Республика Татарстан,
Лаишевский район, Поселок «Орел»
тел. (843) 267-03-76, (84378) 4-49-35
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объявления
услуги

УСЛУГИ
РЕМОНТ

33 Компьютерщик. От 100 р. Гарантия. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Выез в течение 1 часа. Тел. 253-28-24

33 ЛАМИНАТ. Тел.: 8-9655-877-456.
33 Перетяжка мебели. Тел.: (843) 290-47-08.
33 Перетяжка, ремонт мебели. Недорого. Тел.: 8-9172793-275.
33 Электрик. Гарантия. Тел.: (843) 253-43-91.
33 Электромонтаж. Видеонаблюдение. Тел.: 8-9172-226522.

финансы

33 Ремонт компьютеров. Профессионально с ГАРАНТИЕЙ
КРУГЛОСУТОЧНО! Выезд на дом Тел.258-92-25
33 Компьютерщики. Быстрый ремонт. Гарантия на все
работы. Большой опыт работы.Тел.8-960-048-84-01

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 Деньги, под залог недвижимости. 8-9600-481-590.
33 Кредитные карты. Тел.: (843) 267-31-41, 267-52-52.
33 Агентство недвижимости «Риэлт-Арт» поможет
оформить документы: наследство, приватизация от 8000
руб., узаконить дома, участки, сады, гаражи. Тел.: (843)
296-55-91.
33 Оформлю квартиру, дом. Тел.: 8-9520-440-489, (843)
214-76-54.
33 Оформлю квартиру, землю, дом. Тел.: (843) 292-62-21.
33 Адвокат. Консультации бесплатно. Тел.: (843) 258-15-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузоперевозки

33 Ваш личный компьютерщик. Тел.: 8-9600-484-046,
8-9600-489-593

33 Компьютерная помощь. Тел.: (843) 214-59-77.
33 Компьютерная помощь. Недорого. Тел.: (843) 267-51-60.
33 Компьютерщик. Тел.: (843) 267-23-02.

33 Феникс, 4тн, 14 куб.м. Тел.: 8-9178-660-823.
33 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: (843) 567-53-58.
33 Каблук. Тел.: 8-9196-813-032.
33 Газель 4 м. Тел.: 8-9196-494-164.
33 Газель. Тел.: 8-917-86-57-143.
33 Газель. Тел.: 8-9172-976-657.
33 Грузоперевозки Газель будка, недорого. Тел.: 8-917931-95-99.

ГРУЗОВОЕ
ТАКСИ
2400660
Приедем за 30 минут

13

33 Тел.: (843) 251-92-85.

АРЕНДА

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

562-45-44, 545-10-43

при заказе до 31 марта

скидка на установку 50%

работа

И ЗДОРОВЬЕ
красотаКРАСОТА
и здоровье
33 Массаж с выездом на дом. Тел.: 8-9033-130-659, (843)
258-91-71.
33 Омолаживающий японский массаж лица. Тел.: 8-9047617-279.

разное

РАЗНОЕ

33 Утерян номерной знак 4929 прицепа.
33 МАГИСТРЫ МАГИИ. ЦЕЛИТЕЛИ. СТАЖ 18 ЛЕТ. Тел.:
(843) 246-54-45.
33 МЕДИУМ. ИЗМЕНА. ПРИВОРОТ. ЗАЩИТА. Тел.: (843)
260-68-92.
33 ЯСНОЗНАНИЕ. ЛЮБОВЬ. УДАЧА. Тел.: 8-9503-135-743.
СВИД. № 002776244
33 Антиквариат дорого. Тел.: (843) 253-41-43.
33 Телевизор. Тел.: 8-9503-111-475.
33 Новогодние корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 89196376147

РАБОТА

33 Работа на дому. Тел.: 8-965-602-55-14.
33 Avon. Тел.: (843) 248-76-78.
33 Администраторы, менеджеры - собеседование. Тел.:
(843) 214-68-08.
33 Дам работу надёжному человеку. Научу сам. Тел.:
8-9033-412-317.
33 Интересная работа, хороший доход. Тел.: 8-927-42-15456.
33 Интересная работа. Карьера. Высокий доход. Тел.:
8-9520-434-662.
33 Перспективная работа для настоящих мужчин. Тел.:
8-919-633-50-14.
33 Помощник руководителя. Карьера. Перспектива. Тел.:
8-9172-762-708.
33 Приглашаем на работу риэлторов. Опыт работы не
обязательно. Тел.: 8-9033-402-915.
33 Работа в офисе. Тел.: 8-9600-491-329.
33 Хорошие заработки. Тел.: 8-9196-990-363.
33 Юрист. Тел.: 8-9172-438-020.

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость
КУПЛЮ
33 Куплю комнату, квартиру, дом. Тел.: (843) 296-12-71.
33 Выкуп квартир. Тел.: (843) 253-62-55.
33 Иногородняя семья купит квартиру в Казани. Тел.:
(843) 258-92-83.
33 Куплю квартиру, комнату, долю, дом. Тел.: (843) 51261-99.
33 Квартиру в Казани, Зел. Дол. Тел.: 8-9050-266-488,
8-9625-603-998.
33 Квартиру в Казани. Тел.: (843) 292-62-21.
33 Квартиру незамедлительно. Тел.: (843) 267-38-61.
33 Куплю 1,2-х комн. Квартиру. Тел.: (843) 249-40-38.
33 Срочно без посредников квартиру. Тел.: (843) 267-27-72

требуютсяТРЕБУЮТСЯ

куплю 4-х или 5 комнатную
квартиру, в кирпичном доме.
С хорошей отделкой. В районе ТК «XL».

т. 8-917-907-77-07, 8-905-374-73-93
ПРОДАЮ
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 холодильников Атлант, Стинол, Индезит.
Тел.: (843) 267-58-40.
33 Ремонт холодильников. Ежедневно. Тел.: (843) 26567-66.
33 Ремонт холодильников. Тел.: (843) 556-18-06, 8-9274092-643.
33 Установка стиральных машин, водонагревателей,
ремонт. Тел.: 8-9030-616-152.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 260-91-11,
523-18-94.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-9600-487-252.
Гарантия.
33 Скидки. Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 248-10-49.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 253-28-86.
Гарантия.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 253-39-03.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 258-79-35.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 561-16-53.
33 Телевидеоаудиоремонт. Тел.: 8-9027-151-622.
33 Телеремонт. Тел.: (843) 247-57-67.
33 Ремонт ПК. Эконом. Тел.: 8-9372-850-866.
33 Сантехнические работы. Гарантия. Тел.: (843) 248-15-48.
33 САНТЕХ РАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ. Тел.: (843) 253-70-88.

33 Квартира однокомнатная, Восстания, 43 метра,
черновая, сдаётся 1380000. Тел.: (843) 290-43-13.
СНИМУ
33 Квартиру. Тел.: (843) 251-23-44.
33 Сниму квартиру, комнату. Тел.: (843) 240-33-93.
33 Квартиру. Тел.: (843) 290-27-10.
33 Сниму. Тел.: (843) 214-61-57.
33 Аккуратная семья снимет квартиру. Тел.: (843) 297-58-55.
33 Долгосрочно. Тел.: (843) 297-44-01.
33 Квартиру в любом р-не. Тел.: (843) 292-62-21.
33 Порядочная семья снимет квартиру. Тел.: (843) 29026-91.
33 Семья квартиру б/п. Тел.: (843) 526-64-71.
33 Семья срочно. Тел.: (843) 297-08-89, 8917-297-78-28.
33 Срочно квартиру, комнату, гостинку. Тел.: (843) 25308-85.
33 Тел.: (843) 251-92-85.
ОБМЕН
33 Обменяю дом в Арском р-не, баня, сарай, 25 соток
земли на однокомнатную квартиру. Тел.: 8-919-639-6622, 8-9179-211-981.
33 Обмен квартир любой сложности. Тел.: 8-9061-125-128.
СДАЮ
33 Квартиру. Тел.: (843) 214-61-57.
33 Квартиру. Тел.: 240-26-30.
33 Сдаю квартиру, комнату. Тел.: (843) 297-37-38.
33 Долгосрочно. Тел.: 8-9503-223-935.
33 Квартиру, комнату. Тел.: (843) 290-32-97.
33 Однокомнатную на Квартале или комнату. Тел.: 8-9503284-036.

продаю
33 Керамзит блоки 20/20/40. Тел.: 8-9030-619-239.
33 Самовар, часы, гимнастёрку, галифе, предметы старины. Тел.: (843) 521-90-92.

33 Водители в такси «Таксофлот». Тел.: (843) 252-1-444.
33 Маникюрист (аренда). Тел.: (843) 516-80-17(12)
33 Массажист. Тел.: (843) 516-80-17(12)
33 Портные по меху. Тел.: 8-9179-129-730.
33 ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ ПО ОФИСАМ И
ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕНСИОНЕРЫ). Тел.:
(843) 272-16-72.
33 Офис-менеджер без опыта работы , 10 000 руб. т.29765-84.
33 Водители на КАМАЗ! З/п.от 25 000 руб.Тел.:292-78-96
33 Повара.СРОЧНО!Тел.:297-65-83
33 Главный инженер. Тел.:297-65-83
33 Требуется посудомойщица. Тел.: 292-78-96
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 торговые представители с л/а. Тел.: 29278-96
33 Официанты, бармены (для студентов всех форм обучения).Тел.:297-65-83
33 Требуются грузчики. Тел.:292-78-96
33 Охранники. СРОЧНО! Муж., до 45 лет. Тел.:292-78-96
33 Продавцы-консультанты. СРОЧНО! Тел.:297-65-83
33 Диспетчер (до 45 лет). Тел.:292-78-96
33 Оператор 1С. Тел.:297-65-83
33 Бухгалтер по зар.плате. Тел.:292-78-96
33 Требуются каменщики, плиточники, отделочники.
Тел.:292-78-96
33 Водитель на Еврофуру. Тел.:297-65-84
33 Менеджеры по рекламе. На свободный график работы.
Тел.:297-65-84
33 Главный энергетик. СРОЧНО! Тел.:297-65-83
33 Промоутеры. СРОЧНО! Тел.:297-65-84
33 Требуется уборщица. Тел.:292-78-96
33 Начальник отдела логистики. СРОЧНО! Тел.:297-65-83
33 Электрик на бетонный завод. СРОЧНО! Тел.:297-65-83
33 Менеджеры по продажам. Несколько свободных мест.
Тел.:297-65-84
33 Грузчик-комплектовщик на склад. Тел.:297-65-83
33 Требуется риэлтор, до 45 лет. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
Тел.:297-65-84
33 Системный администратор с опытом работы. Тел.:
297-65-84
33 Менеджер по работе с клиентами. Оклад 14000 руб.
СРОЧНО Тел.: 297-65-84
33 Требуется секретарь до 30 лет (модельная внешность).
Тел.:297-65-84
33 Мерчендайзер. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ и автомобиля.
Тел.:297-65-84
33 Автокрановщик. СРОЧНО! Тел.:297-65-84

обучение
33 Ремонт квартир. Доступные цены. Тел.: 8-9179-388-892.
33 Балконы. Любой каприз. Тел.: (843) 260-37-73.
33 Откосы. Продажа, нарезка, монтаж. Тел.: 8-906-11142-05.
33 Ремонт пластиковых окон. Тел.: 8-9196-302-879.
33 ПОЛЫ. Тел.: 8-9274-399-348.

ОБУЧЕНИЕ

33 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. Тел.: (843) 2-503-008.
33 Математика. Тел.: (843) 298-43-29.
33 Рефераты. Дипломные, курсовые. Тел.: (843) 253-14-01.
33 Рефераты. Дипломы, курсовые. Тел.: (843) 253-14-01.
ЗНАКОМСТВО
Знакомства
33 «ТОТЕМ». ЗНАКОМСТВА. БРАК. ЖИЗНЬ. ИНТЕРЕСЫ.
Тел.: (843) 297-64-51.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
КОНКУРС
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

26

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

Хамидуллин Динар, 9 лет

28

27
Солошенко Аня, 9 лет

Алимпиева Анастасия, 5 лет

«ЖалюзиТорг» разрушит стереотипы
Что мы знаем о жалюзи? По большому счёту не так много. А все эти знания, в основном, сводятся
лишь к нескольким укоренившимся в нас стереотипам: только для офиса, дорого и непрактично.
Однако на практике всё оказывается совершенно по-другому.
Сегодня жалюзи являются довольно
популярным элементом интерьера. Их
использование позволяет не только
решить проблемы с избытком или
нехваткой света в комнате, но и
подчеркнуть уникальный дизайн любой
вашей комнаты — от ванной до спальни.
Однако в нас по-прежнему сидят
стереотипы
и
предубеждения
относительно этого элемента домашнего
убранства. Поэтому, лишь преодолев их,
можно по-настоящему оценить всю
привлекательность
использования
жалюзи.

Это только для офиса
Это первый и самый распространённый
стереотип в отношении жалюзи.
Действительно. На заре своего появления
в современной России, даже в более
раннюю пору, они и вправду были лишь

частью интерьеров офисов да различного
рода госучреждений.
Сегодня ситуация кардинально меняется.
Люди постепенно оценивают всю полноту
удобства использования жалюзи в быту.
Например, в Европе, куда всё чаще
обращается взор россиян в поисках
цивилизованных решений обустройства
жизни, жалюзи в квартирах и домах
используются повсеместно.
Однако, когда в уме человека данный
стереотип благополучно разбивается, на
смену ему, к сожалению, приходит
следующий.

Это очень дорого
Поверьте, это только кажется. Ведь если
сравнивать с суммой, которую придётся
выложить за комплект штор для
стандартного зала в обычной квартире, то
математика оказывается на стороне
жалюзи. Конечно, можно покупать шторы
по баснословно низким ценам,
ориентируясь на рекламные акции. Вот
только сколько прослужат такие шторы?
Что же касается жалюзи, то их выбор
настолько велик, что позволяет удачно
комбинировать их вид, стоимость и
функциональность. Чего не скажешь о
шторах. Вот и получается, что при более
детальном
подходе в сравнении
стоимости между традиционными
средствами защиты помещений от солнца
и жары и жалюзи, последние выигрывают
по всем позициям.
И это самое детальное сравнение
подводит нас к третьему укоренившемуся
стереотипу.

Это неудобно
Чтобы
развенчать
этот
стереотип, необходимо опятьтаки провести небольшое
сравнение. И опять между
жалюзи и обыкновенными
шторами.
Что дают нам последние? Они
могут
раздвигаться и
сдвигаться, собирать и копить
на себе пыль, находясь на
приличном удалении от окна,
вовсе не обеспечивать прохладу
в помещении. И, в принципе,
всё. Еще, правда, могут глаз
радовать своим видом, но это
не преимущество, а дело вкуса.
Теперь о жалюзи. Они способны
поворачиваться в любую сторону.
Это позволяет направить поток
солнечных лучей под нужным углом в
нужную сторону. (Раздвигаться и сдвигаться
жалюзи, естественно, тоже могут). Они не
собирают пыль, так как пропитаны
специальными антибактериальными и
антистатическими
составами,
они
защищают от жары, так как крепятся прямо
на створку окна (модели PRiS-Hit и PRiSRoll). Кроме того, по своему разнообразию,
рисункам, текстурам и материалам они
давно обогнали традиционные шторы в
таком аспекте, как красота взора.
После такого сравнительного анализа
получается, что жалюзи — всем хороши. А
для того, чтобы убедиться в этом, мы с
радостью приглашаем Вас посмотреть
экспозицию образцов в нашем салоне.

Вас ждут по адресу:
г. Казань, ул. Декабристов, 131,
м-н «Юность»
(рядом с Московским рынком)
телефон 258-96-98
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ОКНА
Теплые откосы
Жалюзи
Заводское
производство
Гарантия 5 лет

* до 31.12.2009 г.

ПЛАСТИКОВЫЕ
На улице минус,
инус,
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а ВЫ В ПЛЮСЕ!
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Скид

Приходите к нам:

30%

ул. Мусина, 29 б, ТК «Стройка», т. 517-99-42
ул. Декабристов, 112, маг. «Луч», т. 523-92-50
Кредит
Банк «РусФинансБанк»
ул. Фучика, 64, корп. 1, т. 275-71-39
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