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Билан спелся
с казанской красоткой

Мэр посоветовал
сесть на БТР
В Казани планируют создать ситуацию нетерпимости к хамству на
дорогах столицы (с. 4)

Военрука школы
обвинили
в жестокости
По данным следствия, он заставил
класс избивать «провинившихся»
пятиклашек (с. 5)

«Ворота города»
остались
без охраны
фото: aidagarifullina.com

Существование КПМ «Закат»
посчитали нецелесообразным(с. 5)
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Чиновников
готовы посадить
на хлеб и воду
Мэр обещает любыми способами
избавить город от заносов (с. 4)

Город

За обрушения зимой крыш домов расположенных по адресам: Краснооктябрьская, 11,
Ново-Азинская, 21 и10 директора УК «Авант» приговорили к штрафу в 20000 рублей.

Чиновников готовы
посадить на хлеб и воду

Коротко

Частично
закроют
движение
В связи с проведением
работ по строительству
подземного паркинга и
коммуникационных работ,
в период с 12 октября по
15 ноября планируется
частичное закрытие проезжей части и тротуара
по улицам Бурхана Шахиди, Чернышевского и на
Привокзальной площади.
ГИБДД по Казани предупреждает водителей о
возможном неожиданном
появлении пешеходов на
проезжей части в местах
проведения работ.

Город лишился
вокзала
Пригородный вокзал
«Казань» закрыли на
реконструкцию. По проекту у здания появится
галерея над ж/д путями.
С нее можно будет спуститься на платформы.
После реконструкции здание будет использоваться
как пассажирами пригородных поездов, так и
пассажирами поездов
дальнего следования.
Билеты на электрички
пока можно приобрести в
кассовых павильонах у
турникетных комплексов.
Реконструкция завершится в 2012 году.

www.photokzn.ru

Речпорт
соединят
с дамбой
Новая дорога станет
частью Большого Казанского кольца. Улица Альфреда Халикова должна
снизить автомобильную
нагрузку на центр. Имеющуюся дорогу капитально
отремонтируют, значительно расширят и сместят
ближе к берегу Волги.
Вдоль нее появится зона
для пеших прогулок.

Город начал готовиться к зиме. Мэр
обещает сделать все,
чтобы избавить
Казань от снежных
коллапсов
До календарной зимы еще
более двух месяцев, но
чиновники уже задумались
о том, как в этом году избежать повторения ужасов
зимы прошедшей.
Впрочем, задача разработать комплексную программу по модернизации системы содержания дорог города
в зимний период была
поставлена еще в феврале
2011 года. И на днях специалисты озвучили, к чему
пришли и на что, с одобрения мэра города и президента Татарстана, уже тратятся
деньги.
– Программа рассчитана
на три года, а объем необходимого финансирования
составляет более 2 млрд.
рублей, – сообщил начальник Комитета внешнего благоустройства исполкома
Казани Игорь Куляжев. –
Программа включает в себя
четыре основных направления: модернизация парка
уборочной техники, оптимизация системы утилизации снега, разработка опти-

В цифрах

105 единиц современной спецтехники прибудет в
Казань до 15 ноября. Автопарк города пополнится, в
том числе на 22 снегопогрузчика.
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новых снегоприемных
пунктов, оснащенных 7 снегоплавильными камерами,
строятся на проспекте Победы, на улицах Техническая,
Васильченко, Несмелова,
Воровского.

2 метеорологические станции раннего оповещения
установят в порядке эксперимента на мосту «Миллениум» и на Оренбургском тракте. Они заранее оповестят
дорожные службы об изменении погодных условий.
4500 тонн противоголо-

ледных реагентов закуплено на Уральском заводе.
Ими обработают около 10%
дорог Казани.

мальной схемы очистки
улично-дорожной сети, внедрение современных противогололедных материалов.
На воплощение этой программы в жизнь уже привлекли свыше 1 млрд.
рублей. Приобретена необходимая современная техника, вовсю строятся снегоплавильни.
– Это глобальные приобретения, глобальные инфраструктурные изменения,

которые, я надеюсь, позволят встречать любые вызовы
природы, – заявил мэр города. – Но комплекс мер одной
закупкой
техники
не
решить.
Ильсур Метшин сообщил,
что при необходимости
город будет экономить на
чиновниках и не только, но
столицу Татарстана от снега
на дорогах избавит.
– Вот есть же битва за урожай, и у нас каждый раз бит-

ва. Но все статьи защищены,
деваться некуда, будем отказываться от льготного обеспечения школьным питанием, от многих вещей ради
того, чтобы зимой не встать,
– предупредил подчиненных
мэр. – Город будет наполовину освещен, но лишь бы не
стояли, лишь бы дороги
были убраны. На воду на
хлеб перейдем, но это надо
будет делать.
Впрочем, чтобы не идти

на такие крайние меры,
чиновники планируют обратиться в Минфин, чтобы там
пересмотрели тариф на
содержание дорог в зимний
период. В Казани он сейчас
самый низкий по сравнению
с городами соседних регионов. Но пока все городские
службы должны рассчитывать на имеющиеся средства
и готовиться к зиме.
Елена Орлова

Билан спелся с красоткой из Казани Центр
Необычный дуэт
можно будет увидеть в программе
«Призрак оперы»
Новый проект с участием
звезд шоу-бизнеса с успехом
идет на Первом канале.
Участники уже исполняли
итальянские песни, арии из
«Призрака оперы» и многое
другое. В конце прошлой
недели прошли очередные
съемки шоу. Записывали
исполнение народных песен
и дуэты.
И так получилось, что в
дуэте оказались сразу два
артиста, имеющих отношение к Татарстану. Дима
Билан (а он пять лет жил в
Набережных Челнах) спел
дуэтом с казанской певицей,
красавицей, студенткой Венской консерватории Аидой
Гарифуллиной.
Что интересно, за несколько дней до записи очередного выпуска «Призрак оперы»
оба также выступали в дуэте. Дима Билан пел с Ириной Понаровской на ее бенефисе, а Аида с выдающимся
итальянским тенором Алессандро Сафина исполнили
композицию «Time to say
goodbye» на его концерте в
Ереване.
Насколько известный поп-

Успехи Аиды
2001 год – в 13 лет становится стипендиатом
Фонда им. Ф.И. Шаляпина.
2009 – исполняет арию
Деспины в опере
В. Моцарта «Так поступают все женщины»,
поставленной силам
университета.
Также выступала на
праздновании 1000летия Казани, саммите
глав государств СНГ, 4
российско-швейцарском
деловом саммите, на
инаугурации Президента
Татарстана Рустама
Минниханова, на церемонии закрытия Универсиады в Пекине. В планах – выступление на
Универсиаде-2013.
фото: aidagarifullina.com
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певец Дима спелся с опер- «Призрак оперы».
ной
исполнительницей Он выходит на экраАидой, можно будет узнать ны каждую субботу.
из новых выпусков проекта
Кира Петрова

обрел
хозяина

В Казани возродили
должность префекта

8 сентября во время экскурсии для инвесторов мэр
Казани Ильсур Метшин
озвучил планы о создании
префектуры
«Старая
Казань». Среди задач, которые она должна будет
решать, значилось развитие
исторического центра и
содействие в восстановлении памятников культуры.
Уже 22 сентября префектура была утверждена решением депутатов Гордумы. А
12 октября был назначен и
префект. Им стал руководитель Комитета по делам
детей и молодежи исполкома Казани Линар Закиров.
По своему статусу префект приравнен к главе
администрации района.
Линар Закиров теперь «24
часа в сутки, 7 дней в неделю» будет заниматься вопросами и проблемами исторического центра города.
– Ни один кирпич с памятников не упадет без ведома
префектуры, – сообщил мэр
Ильсур Метшин.
Кира Петрова

В субботу флаг Универсиады-2013 отправился в Екатеринбург.
Это последний город в рамках эстафеты передачи флага.

Эльвира Ибрагимова
в дублерах не нуждается
В связи со съемками
фильма ведущая
пропадет с экранов
ТВ. Но ненадолго

Телеведущая ТК «Эфир»
Эльвира Ибрагимова
кий отпуск осенью и несколько продолжительней зимой,
– сообщил редактор службы
новостей ТК «Эфир» Шамиль
Садыков. – По большей
части ее съемки в фильме
будут проходить, так сказать, без отрыва от производства.
Как нам дали понять,
искать «дублера», а уж тем
более замену, Эльвире не
планируют. На время ее
отпусков телеканал справится силами остальных ведущих. А сразу после съемок
телеведущая вернется в студию и приступит к работе.
Наталья ламбоцкая

Только правильные пчелы
несут правильный мед!

www.
gazetametro.ru

бря! Успейте купить мед
по 290 руб/кг.

Предлагаем натуральные
меда собранные в экологически чистых районах России, по ценам ниже рыночных от 290 руб/кг. Такого
ассортимента по таким низким ценам не найдете нигде
в Казани, ни на одной ярмарке меда.
Также предлагаем пыльцу,
пергу, прополис, сотовый

ИНН 165802641390

Многие жители Татарстана уже по достоинству оценили высокие вкусовые и
лечебные свойства меда и
других продуктов пчеловодства, реализуемые в специализированном
магазине
«Медок». У нас вы найдете
натуральный мед различных
сортов (майский, липовый,
гречишный, донниковый,
лесной, с фацелии, каштано-

мед, воск, забрус, маточное
молочко (живое, адсорбированное) от 180 р/ам и многие другие продукты пчеловодства. Также талкан,
живица, промуцент, бальзамы, травяные сборы Кавказа
и множество других товаров
для Вашего здоровья.

Контакты
ул. Волгоградская, 2,

543-07-69, 555-77-14
ул. Зорге, 57/29

228-66-22

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Найти качественный вый и др.) по ценам ниже
ярмарочных.
мед на прилавках
Внимание!
Акция
магазинов и рынков
продлевается
до
8 ноянепросто
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Хаматова оценит
фильмы для маршруток

«Да, у меня нет
диплома журналиста и актрисы. Но
кто сказал, что это
мешает работе?
Ребята, все прекрасно! Поверьте,
специальность
человеку дает не
ВУЗ, а ЖИЗНЬ».

В Москве сейчас идет
активная подготовка ко второму этапу съемок фильма
«Сокровища озера Кабан».
– Сейчас в павильонах
«строится» средневековая
Казань, – сообщили организаторы съемок.
Сами съемки пройдут в
январе-феврале 2012 года. К
творческой группе присоединятся Виктор Вержбицкий и Сергей Шакуров. До
сих пор держат в тайне имя
актера, которому предложена роль Ивана Грозного.
Озвучить имя планируют
лишь после подписания контракта.
– В ближайшем будущем
актеры начнут репетировать роли. В репетициях
примет участие и Эльвира
Ибрагимова, – сообщил нам
продюсер фильма Андрей
Николаев.
Из-за съемок фильма телеведущая на время пропадет
с телеэкрана. Но, как мы
выяснили, ненадолго.
– У Эльвиры будет корот-

Актуально

Актриса вошла в
жюри одноминутных фильмов
Необычный кинофестиваль сейчас проходит в
Москве. Конкурсанты –
фильмы,
длительность
которых не превышает
минуты. Большинство из
них транслируют в столичных маршрутках. Оргкомитет необычного конкурса
возглавил лидер группы
«Несчастный случай» Алексей Кортнев. Среди членов
жюри – Чулпан Хаматова.
– Эти фильмы дают возможность во время пребывания горожан в пробках
поднять им настроение или
задуматься над очень важными вещами. Например,
как нужны окружающим
нас любовь, душевное тепло и внимание, – сообщила
актриса «Известиям». –
Благодаря формату, который представляет этот
фестиваль, у каждого человека появляется возможность заявить о себе в кинематографе.
Актриса призналась, что
сама она на маршрутках не
ездит уже лет семь. Но,
просматривая некоторые
работы, задумалась – почему бы не ездить до метро

www.drive2.ru

именно на маршрутке.
Финал необычного конкурса пройдет 11 ноября.
После этого картиныпобедители наверняка появятся в сети Интернет.
ЕлЕНа орлова

В это время
С 21 по 24 октября в
Москве пройдет фестиваль современного кино
«2-in-1». Буквально в
последнюю минуту он
пополнился еще одним
участником – португальско-российким проектом
«Америка» с Чулпан
Хаматовой в главной
роли. Это драматическое
авторское кино. Самое
интересное, что его премьера незаметно прошла
год назад.
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Город

В субботу на улице Магистральная бензовоз, врезавшись в автовышку, опрокинул ее.
Пострадавших нет.

Борис Грачевский:
«Нужно оставить
после себя след»

Коротко

Фото с http://aifudm.net/news/news31049.html

Сын президента
в кадре

Немного о детях, кино и планах на будущее

Илья Медведев сыграл в
двух выпусках «Ералаша».
Сын президента России
Дмитрия Медведева попал
на съемочную площадку
через обычный кастинг.
И только потом, при
утверждении на роль, случайно выяснилось, что он
сын первого заместителя
председателя правительства России — этот пост
в то время занимал Дмитрий Медведев.
Увидеть Илью можно в
сюжете «Герой» из выпуска № 206 и сюжете
«Снимите меня!» из выпуска № 209. По словам
режиссера первого сюжета Алексея Щеглова, Илья
«способный мальчик, веселый, все хорошо делал».
Примечательно, что
после двух сюжетов Илья
в «Ералаше» больше не
снимался. Сейчас ему 16
лет, он учится в гимназии.
Известно только, что сын
президента осваивает
сразу три иностранных
языка (английский, французский, итальянский),
увлекается футболом и
компьютерами.

Фото с сайта http://info.tatcenter.ru

«Адмиралтейку»
приведут
в порядок

На очередную экскурсию
Рустам Минниханов с
новым помощником Олесей Балтусовой выбрался
в Адмиралтейскую слободу. Пешком они прошлись
от часовни в начале улицы
Клары Цеткин до дамбы
на берегу Волги. Балтусова рассказала об исторической ценности слободы,
Президент оценил ее запущенный вид. После прогулки Рустам Минниханов
сообщил, что на восстановление слободы нужно
добиваться федерального
финансирования, и поручил Балтусовой разработать концепцию восстановления «Адмиралтейки».

Казань посетил известный
художественный руководитель киножурнала «Ералаш»
Борис Грачевский. Перед
творческой встречей с татарстанскими ребятами он
поделился своими планами
на будущее, рассказал о
работе «Ералаша» в нашем
городе.
— Я со всем вниманием
отношусь к этому проекту, — говорит Борис Грачевский. — На сегодняшний
день из казанских детей

набрано 100 человек, но это
вовсе не значит, будто они
все будут сниматься. Кроме
этого, конкурс продолжается, мы продолжаем набирать
детей для участия в съемках.
По словам Бориса Юрьевича, работа с детьми не
только увлекательна, но и
тяжела: ведь дети растут,
меняются; бывает так, что
по прошествии времени они
теряют все свои артистические качества. Руководитель

«Ералаша» говорил и про
родителей, дети которых
снимаются в киножурнале:
родительское воспитание
ребенка также влияет на его
будущее.
— В детстве такого ребенка будет некая грань, что он
снимался, что его показывают даже по телевизору. Все
это вместе помогает ребенку, в первую очередь, поверить в себя, необходимо
завышать его самооценку. У
родителей таких детей одно

Метшин посоветовал сесть на БТР
И привел в пример
методы борьбы
с пробками мэра
Вильнюса
Предстоящую зиму и пробки Ильсур Метшин расценивает как «главный вызов».
— Этот вопрос мне как
мэру города не дает покоя,
— сообщил на первом заседании штаба по нормализации транспортной ситуации
(«штаба по борьбе с пробками») Ильсур Раисович.
Проблему создают, по его
словам, неправильно припаркованные машины. А
это в первую очередь говорит о бестактном и даже
хамском поведении авто
владельцев. Бороться с этим

будут жестко. Метшин
напомнил начальникам УВД
и ГИБДД Казани, что это их
работа — следить за чистотой на дорогах в плане парковки.
— Если есть знак, что
машины не должны стоять —
убирайте их! — заявил мэр.
И привел в пример мэра
Вильнюса, который в своем
предвыборном ролике в БТРе
проехался по неправильно
припаркованным авто.
— Сядь на БТР, Юрий Владимирович (нач. ГИБДД
города. — Прим. ред.), и
проедь по машинам,.. —
жестко сказал Метшин, но
тут же объяснил смысл
«совета»: — Правда, это
предвыборный ролик был,

но строгость мер они показали. Мы должны создать
ситуацию общей нетерпимости к такому хамскому
отношению к другим.

Ильдар:
Самое главное для водителей и пешеходов — это
соблюдать правила дорожного движения. А одним из
эффективных методов признаю подземный транспорт,
такой как метро.

— Если найдется спонсор,
то планирую снять фильм по
этому сценарию уже будущим летом, — говорит Борис
Грачевский. — Есть еще два
проекта, о которых пока
никто не знает. Сейчас мы
выпускаем бумажный журнал «Ералаш», и на него
можно подписаться.
Кроме съемок, посвященных «Ералашу», Борис Юрьевич находит время на свое
хобби — он поет песни о жизни, о любви, а также детские
песенки. Им уже записана
одна пластинка.
В своей жизни Борис Грачевский преследует одну цель
и говорит, что важнее этой
цели ничего больше нет.
— Цель моя только одна —
оставить после себя полезный и нужный след. Нельзя
ничего не делать, — восклицает он. — След — это не
просто книжку написать или
еще что-то, а пока есть
силы — надо работать как
следует.
Светлана Крестинина

«Энергоуниверситет»
объединили с МЦ

Елена Орлова

150

предложений
поступило за сутки на открытый на портале kzn.ru
сервис «Нет пробкам!».
Все они будут учитываться при подготовке к зиме.
А казанцы советуют:
сократить количество
левых поворотов, вместо
разделительной поставить отбойники, ужесточить наказание для водителей и т. д.

Казанцы говорят

Наталья:
Для этого нужно делать
побольше парковок в городе и повышать ответственность самих водителей.
Чтобы не оставляли свои
машины где попало, а ставили на места.

достоинство — они переживают за своих детей, судьба
их детей им не безразлична,
а наоборот.
Борис Грачевский также в
нескольких словах выразил
свое восхищение Казанью.
— Этот город абсолютно
цивилизованный, столичный. Я и жену сюда привез с
собой — посмотри, говорю,
какой красивый город, —
добавляет художественный
руководитель детского киножурнала. — Мне очень нравится Казань, панорама
кремля, мечети ваши. Здесь
дети открытые, с ними интересно общаться.
О планах на будущее Борис
Грачевский говорил с таинственной улыбкой. Среди
его задумок есть сценарий
совершенно
недетского
кино. По сравнению с недавно вышедшим фильмом
«Крыша» новая картина
мелодраматична — история
о поздней любви композитора. Сценарий носит название «Между нот».

Инна:
Интересный вопрос у
вас. Надо подумать. Наверное, если часть людей
откажется от автомобилей
и пересядет на другой
транспорт, тогда будет
проще.

Ради безопасности
казанцев остановки
перенесли и объединили
Начиная с этого понедельника, 17 октября,
изменилось расположение
сразу двух остановок —
«Энергетический университет» и «Молодежный
центр». Такое решение
приняли после изменения
схемы движения транспорта на перекрестке улиц
Декабристов и Чистопольская. После того как здесь
оборудовали новую дорогу
для правого поворота,
люди, выходящие из автобуса на остановке «Энергоуниверситет», оказывались

между двух магистралей.
Между тем, новая дорога
пока не освещается, что
лишь повышает риск аварий и наездов. Чтобы избежать возможных трагедий,
было решено перенести
остановку «Энергетический университет» на 100
метров ближе к издательству «Идел-Пресс», а остановку
«Молодежный
центр»
ликвидировать.
При этом будет убран и
существующий до этого
остановочный павильон.
Новая же остановка уже
оборудована около входа
на станцию метро «Козья
слобода» до поворота на
новую дорогу.
Елена Орлова

Зооботсад начал работать в зимнем режиме. Теперь посетить его можно с 8.30
до 17.00

Актуально
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Город лишился
пластиковой посуды
В Казани сгорел
склад с одноразо
выми ложками и
стаканами

Колпаков Е., юрист
ЮК «Казанский призывник»

Черный столб дыма в
пятницу был виден во мно
гих районах города. Зева
кам сразу понять, что имен
но загорелось, было слож
но — на небольшой терри
тории находятся автомой
ка, здания ЖБИ, ювелир
ный завод, гаражи, склады.
— Пожар произошел в
складском помещении ООО
«Первая упаковочная ком
пания» на улице Седова, —
сообщили в МЧС Татар
стана.
Ангар, общей площадью
в 200 квадратных метров
выгорел почти полностью.
На моих глазах рухнули
потолочные конструкции.
В определенный момент к
тушению пожара подклю
чили пожарную автовыш
ку. Едкий дым застилал
ближайшие улицы. Как
выяснилось, внутри сгоре пикников и праздников «на правил пожарной безопас
ности при проведении
ла вся упаковочная продук скорую руку».
Предварительная причи огневых работ.
ция — пластиковая посуда.
Кира Петрова
Незаменимый товар для на пожара — нарушение

Необычайной
популярностью

Коршун В. З.,
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Материнский
капитал

ПРИЗыВНИК ИмЕЕт ПРАВО!

Как возможно использовать
МК, не дожидаясь 3-летнего
возраста ребенка?
Если разница между Вашей
квартирой и той, которую Вы
хотите приобрести, соответ
ствует сумме МК, то вы може
те улучшить свои жилищные
условия.
Приобрести недвижимость
по ипотеке без первоначаль
ного взноса, когда в качестве
первоначального взноса учи
тывается только ваш МК.
Выкупить долю в квартире
или частном доме своих род
ственников. В этом случае
деньги вы получаете на руки
для расчета с продавцом и
улучшения жилищных усло
вий (до 30.12.2011 г.).
Получить деньги на возве
дение пристроя к частному
дому.
Мы совместно с нашими
банкамипартнерами помо
жем юридически грамотно
решить вопросы, связанные
с целевым использованием
МК, а также вопросы с обме
ном и продажей вашей
недвижимости.

ООО «Казанский
Призывник»

АН
«ПромСтройРиэлт»

в народе стали пользоваться
«Справочники призывника»,
специально подготовленные
нами. Их мы вручаем каждо
му, кто приходит на семина
ры «Казанского Призывни
ка», посвященные воинскому
призыву. Но ни в одну книж
ку невозможно вместить
ответы на все вопросы — от
самого глубинного: «Служить
или не служить?» до самого
понятного: «Как ЗАКОННО
можно получить освобождение от призыва?».
Это вполне реально — закон
предусмотрел изрядно причин,
по которым молодой человек
освобождается от армии.
Именно об этом можно
узнать на специальном семинаре для призывников или
их родителей, который состо
ится в ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ, в 19:00. Вход свободный.
Надо лишь предварительно
записаться на него по нашему
телефону: 214-66-05 (с 11:00
до 20:00).
Вы получите ответы на все
вопросы.

ул. Сибгата Хакима, 41,
тел.: 214-66-05
www.armyhelp.ru/home-kazany

ул. Энергетиков, д. 10 а, офис 11,
тел.: 249-48-90; 8927-249-48-50;
8917-282-94-60

Шамсиева И. В., специалист
ООО «Центр ипотека кредит»

Материнский
капитал быстро?
Как правильно и безопасно
использовать материнский
капитал и при этом не
ждать, когда ребенку исполниться 3 года?

Ответ: ООО «Центр ипоте
ка кредит» реализует про
грамму по получению займов
на улучшение жилищных
условий в размере мат. капи
тала, которая предполагает
использование сертификата.
Вы обращаетесь к нам за
выдачей займа на приобрете
ние жилья (квартира, жилой
дом или доля в жилом поме
щении). Предусмотрен заем
на строительство дома при
наличии собственности земе
льного участка. Выдача займа
также возможна при одновре
менной регистрации объек
та, не прошедшего первич
ную регистрацию.
Пакет документов минима
лен. Вам не требуется даже
справка 2 НДФЛ, что очень
удобно, если ваши официаль
ные доходы не высоки.
Сопровождение сделки бес
платно: здесь грамотно решат
все юридические вопросы.
ООО
«Центр ипотека кредит»
Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 26-000-22

«Защита потребителя»:
Часть кредита можно вернуть!
Ответит в суде за «военный загар»
В татарстане возбу
дили уголовное
дело на военрука за
насилие над школя
рами
Познать все «прелести»
военной службы двум ела
бужанам пришлось уже в
пятом классе. Мальчишки
вызвали недовольство учи
теля разговорами «в строю»,

сообщается в материалах
дела. А так как происходило
все на занятиях по военной
подготовке, то и меру вос
питания учитель выбрал
особую — «военный загар».
— Как полагает след
ствие, по указанию учителя
весь класс по одному подбе
гал к «провинившимся»
подросткам и наносил уда
ры по телу, — сообщают в

прокуратуре республики.
Все ссадины и кровопод
теки зафиксировали врачи
в медучреждении, к кото
рым избитые школяры
обратились за помощью
после урока.
Уголовное дело в отноше
нии учителя возбудили за
насилие над детьми. Идет
предварительное следствие.
елена орлова

В настоящее время кредиты стали очень популярны среди населения: ипотека, авто- и потребительское кредитование.
Многие люди, взявшие
товар или услугу в кредит,
знают, что погашают не толь
ко основную задолженность
и проценты банку, но еще и
определенную сумму за
открытие счета (от 6 до 10
тысяч рублей) и 0,20,5 % от
суммы кредита ежемесячно
за ведение счета. Но при этом
мало кто знает, что действия
банков по удержанию комис
сии являются незаконными.

«Ворота города» остались без охраны
КПм на Горьковском
шоссе ликвидиро
вали
Контрольнопропускной
пункт полиции «Закат» был
одним из таких, которые
дисциплинируют водите
лей. Показатели работы у
сотрудников поста всегда
были неизменно хорошими.
Именно здесь ругулярно
ловили людей с наркотика

ми, машины, перевозящие
нелегальный алкоголь, авто
с перебитыми номерами
двигателей и т.д. Между
тем, вот уже около недели у
поста пустынно. Выяснить,
что произошло, оказалось
непросто. ГИБДД кивало на
МВД. Мол, это же пункт
полиции.
Полицейские
утверждали, что ответы
нужно искать у стражей
дорог.

Ответ нашелся именно в
ГИБДД МВД Татарстана.
Оказывается, существова
ние здесь поста посчитали
нецелесообразным. При
чин, как сообщают коллеги
из ИА «Татаринформ», две.
Первая — город расширил
ся и «ворота города» сдви
нулись к трассе М7. Вторая
— на Волге есть пост «Мали
новка» и выполняет он те
же функции.

Водители же отмечают,
что пробки на Горьковском
шоссе остались — изза
железнодорожного переез
да. А соблюдать скоростной
режим заставляют оставши
еся камеры видеофиксации.
Кроме того, продолжают
работу и мобильные экипа
жи ГИБДД, один из которых
часто можно увидеть у озе
ра Лебяжье.
Кира Петрова

Эти деньги можно вернуть
Вам! Нашей компанией
накоплен богатый опыт по
ведению дел, касающихся
защиты прав граждан и
организаций от неправо
мерных действий банков
ских учреждений. В 98 %
случаев обращения в суд
закон оказывается на сторо
не потребителя.
Поэтому если у вас есть
кредит или вы недавно его
погасили,
рекомендуем
незамедлительно обратиться
к нам. Мы вместе рассмо
трим условия вашего кредит
ного договора, посчитаем

незаконно удержанную сум
му и взыщем ее. Деньги будут
на вашем счете через 90 дней
после вашего обращения к
нам!
Не имеет значения: пога
шен кредит или нет. Одна
ко можно вернуть только те
комиссии, которые были
уплачены в течение послед
них трех лет, то есть в пре
делах срока исковой давно
сти.

Контакты
Закиева, 3а, 2эт.,
оф. 1 (зд. «Спурт Банка»)
Т.: 290-99-70, 261-29-37.

Финансы
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Информацию о штрафах ПДД татарстанцы будут получать на мобильный. За 1-1,5 года Татарстан
планирует отказаться от бумажных документов-квитанций.

Татарстан откажется от
бумажных документов
Счета-фактуры будут приходить на мобильные устройства граждан

Отказ от бумажных носи
телей имеет огромный эко
номический эффект, кото
рый в Татарстане оценивает
ся примерно в 100 млн. руб
лей в месяц. Об этом и мно
гом другом шла речь на пер
вом всероссийском форуме
«Mobile People» в ИТпарке.
Одной из целей форума стал
вопрос о поиске ниш рынка,
где разработчики мобильных

приложений могли бы найти
применение своим идеям.
По словам вицепремьера
— министра информатиза
ции и связи РТ Николая
Никифорова, с прошлого
года в нашей республике
существенно возросло коли
чество пользователей элек
тронных госуслуг.
— В течение 11,5 лет
Республика Татарстан станет

Кстати
К Универсиаде 2013 года, возможно, появится специ
альная лингвистическая программа, которая позволит
гостям республики с помощью мобильного телефона
оперативно переводить надписи на русском и татарском
языках. Для этого будет достаточно сфотографировать
часть требуемого текста, который тут же, при выделе
нии, будет переводиться.

Деньги
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пионером в Российской
Федерации в части отказа от
бумажных документов —
квитанций. Например, таких
как: протоколы о нарушени
ях ПДД, счетовфактур за
ЖКУ — все это будет прихо
дить в электронном виде
именно на мобильные
устройства, — отмечает
Николай Никифоров. — Цель
разработчиков — макси
мально упростить работу с
ними, так, чтобы получив
уведомление, оплатить его
можно было нажатием одной
лишь кнопки.
Таким образом, после
перевода только части услуг
в электронный вид в два
раза сократится количество
специалистов,
занятых

сбором документов с насе
ления.
Кроме этого, на форуме
обсудили особенности соз
дания правильных интер
фейсов для современных
мобильных
платформ,
принципы создания мобиль
ных игр и прочее.
На форуме также высту
пили спикеры двух крупных
компаний «Micrisoft» и
«Google». Они вкладывают
серьезные средства в созда
ние новых приложений и
продвижение этого гло
бального тренда. Одно дело,
когда услуга «привязана» к
компьютеру, другое дело,
когда
она
становится
доступна с мобильного
телефона.
В форме активного диа
лога на «Mobile People»
были раскрыты текущие
технологии
разработки
приложений, сервисов и
игр для различных мобиль
ных платформ, дизайн и
юзабилити интерфейсов,
маркетинговые аспекты
распространения конечно
го продукта на рынке и
многое другое.

Маг. «Эдельвейс» (ул. Ямашева, 54)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Адоратского, 12)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Мира, 37)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Фучика, 72)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Зорге, 97)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Короленко, 73)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Ломжинская, 2 а)

Маг. «Эдельвейс» (ул. Максимова, 4 а)
Маг. «Эдельвейс» (ул. Фрунзе, 9)
Маг. «Пятерочка» (ул. Айдарова, 20)
Маг. «Пятерочка» (ул. Сахарова, 24)
Маг. «Пятерочка+» (ул. Гудованцева, 43)
ТК «Савиново» 2 этаж (ул. Ямашева, 93)
ТРК «Тандем» 2 этаж (ул. Ибрагимова, 56)
Центральный р-к (ул. Межлаука, 13)

����������

Наличие паспорта (казанская прописка
обязательна), второй документ (права,
ИНН, пенсионное страховое свидетельство,
военный билет, пенсионное удостоверение).
Время рассмотрения 15-20 мин. (при
повторном рассмотрении 10 мин)
Срок займа от 7 до 21 дня.

домохозяйств подключено к
Интернету

60%

80%
70%

населения
обеспечено
сетями
3G-интернета

заявлений в ЗАГС подано через
электронные услуги

30%

90%

штрафов ГИБДД
оплачено через
электронные
услуги

населения РТ к 2013 году
будет иметь доступ к
3G-интернету

Кредитный потребительский кооператив граждан

ЗАЙМЫ

1. на развитие бизнеса Ïàêåò äîêóìåíòîâ
ìèíèìàëüíûé
2. физическим лицам
на потребительские нужды
3. займы с использованием
материнского капитала
(на улучшение жилищных условий)

Услуги
предоставляются
пайщикам
кооператива

г.Казань, ул. Ершова, 29б, бизнес-центр “Татария”, 5 эт.
тел. (843) 519-47-19 www.creditc.org
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• Нужен только паспорт! • Срок займа от 14 дней до 24 месяцев
• Решение принимается • С возможностью досрочного
за 20 минут
погашения!
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО!
*Заём под 4% в месяц предоставляется на следующих условиях: пенсионерам и бюджетникам с возможностью досрочного погашения в любое
время; всем с возможностью досрочного погашения. Займы предоставляются людям, имеющим прописку по месту нахождения структурного
подразделения, согласно действующим тарифам, молодым людям 23-25 лет обязателен поручитель.
*Дополнительные затраты, связанные со вступлением в кооператив:
Вступительный взнос – 100 руб. Обязательный паевый взнос – 100 руб.(возмещается при выходе из кооператива). Обеспечивающий паевой
взнос (квота) – 10% от суммы займа (возвращается при погашении займа). Взнос в резервный фонд – 3% от суммы займа.
Действительно только для членов кооператива. Свидетельство ФНС сер. 16№005802162 от 11.02.2010 г.

ул. Правобулачная, д. 13, оф. 420, тел.: 292�53�41, 292�33�52
ул. Серова, д. 2, 2 эт., т. 545�34�51, ул. Мусина, д. 61В, т. 525�37�17
ул. Дементьева, д. 22, 2 эт., тел. 570�80�29

ДЕНЬГИ

Деньги за 15 минут!

Оставляйте заявку на сайте и по телефону!

под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

www.prosto�dengi.com

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

ООО «ЭкстраЛомбард»
Пионерская, 8, тел. 273�60�68
Фучика, 94, тел. 259�84�06

Чуйкова, 85

258�68�73

ТРК “Франт”
ТРК “Тандем”
ТК “Проспект”
ТК “Савиново”
ТК “Караваево”
ТК “Мегга�мебель”

ТК “Ягодная слобода”,
Центральный рынок
маг. “Долина изобилия”
(Вагапова, 3)
маг. “Пятерочка”
(Декабристов, 108)

маг. “Эдельвейс”
(Адоратского, 33а;
Ломжинская, 2а;
Фучика, 105а)
маг. “Гранат” (Пушкина, 17))
маг. “Калинка” (Дербышки))

В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 7650 грамм. Его
предварительная стоимость – 12,5 млн. рублей.

Татарстан возглавил
список Forbes
Наши компании и
депутаты «засветились» сразу в двух
рейтингах
На днях известный журнал опубликовал рейтинг
200 крупнейших непубличных компаний России. Эти
компании не демонстрируют отчеты о работе, считаются достаточно закрытыми. Но при этом устойчивы, и в основном из года в
год лишь наращивают
выручку.

Знакомые лица
Еще один список, в который попали выходцы из
Казани — «Рейтинг доходов
семей чиновников, депутатов, сенаторов и руководителей госкорпораций». Здесь
два наших земляка.

Группа компаний «Таиф»
в тройку лидеров рейтинга
входит с 2007 года, но лишь
в этом году возглавила список, взяв «золото». По данным журнала, прибыль компании в 2010 году составила
340 млрд. рублей.
Она обогнала московские
«Комплексные энергетические системы» (275,4 млрд.
руб.) и «Мегаполис» (264
млрд. руб.).
114-ю строчку рейтинга
занял крупнейший автодилер Поволжья «Транстех-

Финансы

17 - 24 января 2011
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Экс-судья
предстанет
перед судом

сервис»
с
выручкой
в
19,7
млрд.
рублей. За год
компания поднялась на 46-ю
позицию.
На 186-м месте
новичок рейтинга — нефтетрейдер НК «Руснефтехим». Выручка
этой
компании
составила
11,9
млрд. рублей.

Процесс над мужчиной, сбившим
насмерть пешехода, начнется 26
октября

Елена Орлова
Фото с сайта: www.duma.gov.ru

Айрат Хайруллин,
депутат Госдумы. 28
место. Основатель группы компаний «Эдельвейс». Доход семьи —
212,26 млн. рублей, при
этом личный доход —
212,18 млн. рублей.

Ирек Богуславский,
депутат Госдумы. 48
место. Основатель клиники пересадки волос Real
Trans Hair, создал группу
компаний «Нэфис». Доход
семьи (и личный) —
112,56 млн. рублей.

На следующей неделе
Ново-Савиновский районный суд Казани приступит к рассмотрению
уголовного дело в отношении
федерального
судьи в отставке Эдуарда
Солдатова, который, сев
за руль в пьяном виде,
сбил насмерть пешехода.
На первом заседании
судья опросит потерпевшего — отца погибшего
юноши на предмет его
согласия с этим ходатайством обвиняемого.
Ранее свою вину Солдатов признал полно-

стью (сначала лишь
частично) и ходатайствовал о рассмотрении
дела в особом порядке,
то есть без проведения
судебного разбирательства, сообщает Инт ер
факс-Поволжье.
Напомним, Солдатов
явл яется
участником
ДТП, в результате которого погиб 23-летний
житель Казани. Установлено, что автомобиль Kia
Sorrento под управлением федерального судьи
Авиастроительного суда
Казани совершил наезд
на переходившего проезжую часть молодого
человека. По данным
следствия, Солдатов был
пьян.
Бизнес-онлайн

18% 19% 20% 21%

ИНФЛЯЦИЯ В УЗДЕ
весьма вероятен прогноз, что за три
последних месяца года накопленный
рост индекса потребительских цен
может составить около 2%, что позволит уложиться в годовой 7% прогноз по
итогам года.*
Пока государство всеми правдами и
неправдами борется с инфляцией, многие россияне, особенно преклонного
возраста, думают о том, как сохранить
уже имеющиеся сбережения. Многие
банковские вклады уже не отвечают
интересам клиентов в связи с их низкой
доходностью. На помощь приходит
выгодная альтернатива – вексельная
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель – это ценная бумага с
гарантированной доходностью, выплата процентов по которой регулируется
законодательством, и никакие изменения в экономике страны не могут
повлиять на это. Доходность по данно-

му виду вложения намного выше
инфляции – до 28%** годовых, что
позволяет не только сохранить свои
деньги, но и получить неплохие проценты. Как правило, чем выше срок – тем
выше процент размещения. Специалисты советуют вкладывать деньги на
срок более 9 месяцев, т. к. только в этом
случае вложения смогут «отработать»
высокий процент. Получить более подробную информацию можно в офисе
ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
по адресам: Бизнес Центр «Татария»
(ул. Ершова, 29 Б, 3 этаж), телефон
8 (843) 519-46-48, 260-36-11, ул. Ибрагимова, 58, этаж 8, офис 809 (Бизнес
Центр «На Ибрагимова»), телефон
8 (843) 518-41-45 или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания
клиентов по номеру 8-800-333-14-06
(звонок бесплатный), а также на сайте
www.domvdolg.ru.

*по материалам РБК, interfax, gov.ru

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.

**подробности на сайте www.domvdolg.ru

Личные сбережения обеспечены банковской гарантией от ООО «Страховая компания «Новый Век»
КПК «СберСоюз» является членом саморегулируемой организации НП МСКК «Опора Кооперации»
Программой могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.
Приглашаем вас стать пайщиком КПК «СберСоюз».

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

(843) 238-91-32

С начала августа рубль обесценился
более чем на 17%. Соответственно
должны подорожать и импортные товары, что чревато ростом инфляции. Руководство Центробанка предупреждает,
что с октября инфляция ускорится из-за
эффекта девальвации рубля. Впрочем,
эксперты надеются, что эффект от
девальвации будет относительно незаметным из-за сокращения потребления
импортных товаров. Инфляция в России
за четвертый квартал может составить
около 2%, ее понедельная динамика в
октябре будет на уровне 0,1%, в ноябредекабре – 0,2%, заявил на днях первый
зампред ЦБ Алексей Улюкаев. По его
словам, мы уже в этом году, скорее всего, получим некоторое ускорение
инфляции. Несмотря на то, что в октябре она составит около 0,1% в неделю, в
ноябре-декабре может составить примерно 0,2% в неделю. Таким образом,

г. Казань, ул. Калинина, д.62, офис 311
офисный центр «Калина»

Здоровье

В Казани за неделю зарегистрировали 3 аварии на водопроводных
и канализационных сетях.
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Подарите свободу своим сосудам!
Вы регулярно делаете в
квартире генеральную
уборку, наводите в ней
порядок, выкидываете
ненужные вещи, чтобы
было чисто и красиво?
Ведь так жить комфортнее!
А между тем, не только
наш дом, но и организм время от времени нуждается в
серьезной «уборке», которая
помогает нам избавиться от
лишнего, чуждого нашему
хорошему самочувствию.
Один из самых действенных способов здесь – озонотерапия. Озон избирателен,
он вступает в реакцию, а значит, убирает из организма
только те вещества, которых
накопилось больше нормы.
Озонотерапия, выполнен-

ная строго по показаниям,
как правило, дает хороший
эффект, но, к сожалению, ее
пытаются назначать при
всех недугах. А ведь здесь
важен прицельный точечный «огонь» именно по тем
заболеваниям, которые лучше всего поддаются лечению озонотерапией.
К ним относятся столь распространенные сейчас сосудистые недуги: ИБС, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа, недостаточность мозгового кровообращения, недостаточность кровообращения нижних конечностей, варикозное расширение вен, неврозы, бессонница, вегетососудистая дистония. Да что
говорить, этот метод лечения помогает больным с

целым букетом заболеваний.
Кстати, рекомендован он
и здоровым людям – например, с помощью озона можно быстро и безвредно вывести из организма остатки
избыточно принятого алкоголя. Применяется он и в
борьбе с лишним весом: озонотерапия вызывает похудение на 5-7% от избыточной
массы, нормализуя обмен
веществ.

Озонотерапия, как
правило, безопасна:

– Озон вводится больному
в растворенном виде в физиологическом растворе внутривенно капельно, поэтому
риска попадания газа в
кровь нет.
– Препарат не вызывает
привыкания, аллергии.

Обратите внимание, лечение всегда проводится только в присутствии врача и
только в медицинском
учреждении. Озонированный раствор хранится всего
1 час, поэтому в аптеке он не
продается.
Озонотерапия не панацея
от всех болезней, но среди
сосудистых препаратов это
одно из лучших средств очищения сосудов.
Только до 24 ноября консультация невролога – бесплатно! – с 9:00 – 12:00

Контакты
Ул. Восстания, 29
тел.:

545-37-08

По многочисленным просьбам!

Копринус
* до 31.10.11 г.

радикальный и беспощадный
способ одолеть «зеленого змия»

Ее муж сильно пил. Запои, бывало,
длились по несколько недель. За это время он спускал все деньги, а затем начинал
выносить из дома вещи. Когда трезвел,
сильно в этом раскаивался и некоторое
время был образцовым мужем и отцом.
Затем все началось снова. Она пробовала
разные способы: кодирование, лечение в
наркодиспансере, лечение биотоками. Все
оказывало временный эффект. Через год-

полтора он снова срывался в «штопор» и
пил с еще большей силой. Она уже всерьез
подумывала о разводе, когда одна из коллег на работе посоветовала ей попробовать побороть алкоголизм с помощью
народных методов. Она ухватилась за эту
спасительную соломинку. В библиотеке
взяла различную литературу, описывающую народные рецепты лечения пьянства. Почти в каждой книге в качестве

После проведения продолжительной копринусовой профилактики у людей, страдающих алкоголизмом, неприятная реакция на алкоголь возникает и без
приема гриба. Таким образом, формируется стойкое
отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат
копринуса (порошкообразный) прошел строжайший
радиологический и токсиологический лабораторный
контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.
Противопоказания: Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для проведения полного курса требуется, как правило, от четырех до семи упаковок препарата.

надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. Или,
по-научному, копринус.
Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат
копринуса. В такой форме навозник белый
лучше сохраняет свои полезные природные
свойства. Четко соблюдая дозировку – 2-3
грамма порошка в сутки через день – она
стала добавлять препарат копринуса в

Эта история из серии
«народное избавление от
алкоголизма» — правда.
Ее герои – реально существующие люди. Называть их
имена нет смысла, потому что
примерить описанную ситуацию на себя с легкостью
могут многие семьи
в России и СНГ
пищу мужу. Результат превзошел ее ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с
алкоголем и его друзья-собутыльники.
Узнать, что произошло, она так толком и не
смогла – муж предпочитал отмалчиваться.
Однако, помня об описываемых свойствах
копринуса, она примерно догадывалась.
Теперь это волновало ее меньше всего – она
наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

Выставка-презентация состоится в г. Казани только:

28 октября с 15 до 16 ч в ДК Химиков (пр-т Ямашева,1)
29 октября с 11 до 12 ч

Цена 1 упаковки 550 руб. (для пенсионеров – 500 руб.)
Для прохождения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

Также в продаже курс «Бросай курить!» (сигареты Захарова), цена 1700 р., пенсионерам 1500 р.

Минздрав предупреждает: курение вредит Вашему здоровью.
Заказать по почте (не менее 4 упаковок) можно по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678.
Тел. для справок и заказов: 8-965-571-6677.

При не полном
указании ФИО
посылки
не отправляются

Не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Перед применением необходима консультация специалиста. ИП Романова И.Р. ОГРН 304590731500034

Сан.-эпидем.зак№26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.Серт.соотв.№ РОСС RU.0001.10AЯ21 выдан 05.05.2010г.рег.№ РОСС RU.АЯ21.Д10890

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сеансы 22 октября и 12 ноября
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Моя семья

В Татарстане растет заболеваемость кишечными инфекциями.
За неделю зарегистрировали 14 случаев сальмонеллеза, 1 случай дизентерии.

Водители сдали кровь
В городе прошла
Всероссийская
акция «АвтоМотоДонор» в помощь
пострадавшим в ДТП
Авто- и мотолюбители
совершили автопробег по
улицам города. По завершении, все участники акции
проехали на Республиканскую станцию переливания
крови. Всего в акции приняли участие 63 донора.
– Сегодня пришли люди,
которые понимают социальную значимость сдачи крови, – отмечает главный врач
ГУЗ «Республиканская станция переливания крови»
Министерства здравоохра-

40

нения РТ Рамиль Тураев. –
Ежегодно в результате ДТП
тысячам пострадавших требуется переливание компонентов крови. Поэтому мы
решили, с помощью акции
«АвтоМотоДонор» привлечь
также водителей к благотворительному
донорскому
движению.
На территории Республиканской станции участников акции ждал передвижной мобильный комплекс.
Доноры,
поочередно
предъявляя паспорт и сдавая первоначальный анализ
крови, с улыбкой ждали своей очереди, негромко разговаривая о полезности такой
акции. По словам доноров,

литров крови удалось
собрать во время акции
забор крови проходил практически безболезненно и не
причинял ощутимых неудобств.
С помощью мобильного
комплекса бригада ГУЗ
«Республиканская станция
переливания крови» ездит
по вузам, ссузам, по казанским и республиканским
организациям, студенты и
сотрудники которых также
принимают участие в донорстве.
Светлана КреСтинина

Россияне меняют
внешность
2%
Откровенно признались, что ради
карьерного роста прибегли к помощи
пластического хирурга, как правило, это
коррекция носа, ушей, разреза глаз, а
также увеличение размера груди.

5%

Избавились от врожденных дефектов – заикания,
косоглазия и т.д.

День, другой, третий… Вы
обескуражены: он уже много дней пребывает в подавленном состоянии. В чем
дело? Он вас больше не
любит? Вы больше не интересуете его как женщина?
Но очевидных причин для
подобных предположений
нет. Он, как и раньше, приходит с работы вовремя,
выходные проводит дома.
Вы начинаете «прокручивать» ситуацию снова и снова, порой доводя себя до
изнеможения.
Неужели
ситуация необратима? Стоп!
Паниковать не стоит! Скорее всего, у вашего партне-

66%

По данным всероссийского
онлайн-опроса,
проведенного
порталом Joblist.
ru, более двадцати процентов
сотрудников российских компаний
ради каких-либо
удобств на работе,
изменяли внешность
Например, более 50%
из тех, кто лег под нож
хирурга, сделали это ради
психологического комфорта, около 20% были
уверены, что недостатки
внешности
мешают
карьере, и лишь 15% сделали «пластику» под давлением обстоятельств.
Из принявших участие
в опросе 44% россиян
уверены, что изменили
свою
внешность
не
напрасно и результат, так
сказать, на лицо.
По материалам
www.bienhealth.com

Готовы изменить внешность, но
ограничатся лишь стилем одежды и
манерами.

Командир
выездной
бригады ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» Рустем
Ахметов:

– Для того чтобы стать
донором, нужно быть
совершеннолетним, абсолютно здоровым. Вес
донора не должен быть
менее 50 кг. С собой следует иметь паспорт с
татарстанской пропиской. Кровь следует сдавать не более 1 раза в 60
дней, плазму – раз в две
недели.

Верните гармонию
сексуальных отношений
–
Слушай,
сегодня,
наверное, не получится...
Я очень устал, неприятности на работе, и вообще…

10%
Ответили, что изменили имидж – избавились от татуировок, пирсинга и всего
что нарушало деловой облик.

Эксперт

ра нарушение потенции,
которое на медицинском
языке называется эректильной дисфункцией (ЭД).
Вернуть гармонию сексуальных отношений помогут
капсулы «САЙМЫ» для мужчин! Уникальный растительный состав капсул «САЙМЫ» для мужчин способствует нормализации работы половых желез, повышению либидо, усилению чувственных ощущений, стимулирует выработку собственного тестостерона. Качественная эрекция – через 30
минут после приема одной
капсулы «САЙМЫ». Время
интимной близости значительно увеличивается. Одна
капсула «САЙМЫ» действует 72 часа, не влияя на
повседневный образ жизни!

Капсулы «САЙМЫ» оказывают мягкое профилактическое действие на мужской организм – помогают
улучшению работы сосудов,
почек, укреплению иммунитета.
Подробную информацию, где можно приобрести препарат капсулы
«САЙМЫ» для мужчин,
можете узнать по телефону: (342) 243-15-94 или
на сайте: www.mirtrav.com

Бесплатная
«Горячая линия»:

8-800-555-00-96/69
ГР № 77.99.23.3.У.1271.2.08 от 18.02.2008 г. РЕКЛАМА.
ОГРН 1097847245187. БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

КЛИНИКА «НАРАН»:

ЗДОРОВЬЕ – БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ!
Лучший эксперт качества – время.
2011-й – год 22-й годовщины со дня
основания клиники тибетской медицины «Наран». Наши врачи предлагают простые и доступные способы
изменить жизнь и забыть о хрониче-

ских болезнях. Их опыт и высокая квалификация позволяют органично
сочетать методы тибетской, аюрведической и традиционной китайской
медицины с современными приемами
лечения. Гарант успешного и стабиль-

ного результата – индивидуальный
подход к каждому из наших пациентов
и комплексное лечение в соответствии
с его природным типом конституции.
Мы были и остаемся востребованными, потому что наши услуги отличают-

Удовольствие и польза в одном сеансе!

ся высоким качеством и ориентированы на долговременный результат.
Клиника тибетской медицины
«Наран» предлагает уникальную
возможность пройти осенью комплексное лечение со скидкой.
Лицензия № ЛО-16-01-000569 от 25.06.09 г.

Комплексная терапия на основе традиционной тибетской медицины. Общее оздоровление всех органов и систем организма. Отдых и
релаксация, возвращение бодрости и полноты жизни! Приятные
ощущения, избавление от старых и профилактика новых заболеваний!
Эффективное лечение заболеваний:
• опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, кифоз, грыжа
диска, артриты, артрозы, подагра, невриты, невралгии, болевые
синдромы различной этиологии);
от 2000 р.
до
• сердечно-сосудистой системы (гипертония, стенокардия, аритмия, ИБС
и др.);
• эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет, узловой зоб
АКЦИЯ
и др.);
с 17 октября
• желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, запор, по 31 октября
Пробный сеанс 800 руб.,
холецистит, хронический гепатит, желчнокаменная болезнь);
с последующей возможностью получить дополнительную
скидку
50%,
на курс комплексного лечения.
• мочеполовой системы (простатит, импотенция, гинекологические
заболевания, нефриты, цистит);
• болезни органов дыхания и зрения (тугоухость, хронический тонзиллит,
аденоидит, хронический бронхит, катаракта, глаукома и др.).

60%
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Гороскоп
на 17 – 23 октября

от Алсу Газимзяновой

Овен
Вам хватит проницательности, чтобы распознать
благоприятную атмосферу,
нынешние обстоятельства приведут к личному росту.

Телец
Если вам удалось
занять видное положение, обеспечивающее власть и контроль, на этой неделе вы можете понять, как с помощью этого
положения добиться еще более
значительных преимуществ.

Близнецы
Этот период подходит для того, чтобы улучшить
свои перспективы, лучше
понять мир в целом.

Рак
Вашему духовному
росту и интеллектуальным
стремлениям будет препятствовать негативное влияние обмана
и нереальных надежд.

Лев
Вам не удастся скрыть
свои чрезмерные амбиции: они
непременно всплывут при
нынешних обстоятельствах.

Дева
На этой неделе можно добиться силы, власти и других, важных для вас преимуществ.

Ваш вопрос – наш ответ

На месте Тушинского аэродрома может появиться Московский Диснейленд.
Проект планируют адаптировать к российскому климату.

Перчатки: кожа и шерсть
В Новом сезоне осень-зима 2011-2012 в моду, в первую очередь,
вошли перчатки из кожи необычно ярких, нестандартных цветов

Весы
На этой неделе особое
значение приобретают ваши
принципы, приоритеты и ценности, а также потенциальные
препятствия.

В вашем нынешнем
расписании значатся сделки,
оплата счетов, изучение затрат,
выписывание чеков и походы
по магазинам с целью сравнения цен.

Стрелец

Козерог
Время бесстрастной
оценки ваших личных достоинств, время гордиться собой и
развивать и улучшать свой
имидж и самооценку.

Водолей
Методы, которые вы
применяете, станут более продуманными и эффективными.

Рыбы
Вам
гарантирован
успех в исследованиях и расследованиях. Вы обладаете всем
необходимым, но не следует принимать это как должное.

ные

ен
роч
Уко

Укороченные
кожаные
перчатки, едва закрывающие
запястье, вошли в осенние
коллекции Prada, Marc Jacobs
и Louis Vuitton.

ные

а
Вяз

Популярная модель в коллекциях сезона осень-зима
2011-2012 – вязаные перчатки. Они дополняют роскошные меховые шубы.

е

нны

Дли

Один
из
настоящих
«хитов» коллекций сезона
осень-зима 2011-2012 –
длинные перчатки из мягкой, облегающей кожи.

Замшевые перчатки
желательно протирать
специальной щеточкой
для замши.
Для влажной чистки
можно
использовать
мыло или раствор (1 чайная ложка соды на 1 стакан молока). Сполоснуть
в теплой воде.

Праздник по моде и правилам ислама
Готовясь к торжеству,
семья Мамиевых приехала в Казань за
настоящей мусульманской одеждой
Семья Мамиевых проживает в соседней республике.
Мадина апа признается –
найти мусульманскую одежду в их городе сложно, приходится шить самим или
искать подходящую одежду
в простых магазинах. Но

скоро их дочь прочитает
никах, а в такой праздник
хочется не только все сделать по канонам шариата,
но и выглядеть стильно.
Шить же праздничные вещи
нет ни времени, ни навыков.
За покупками Мамиевы приехали в Казань. Но купить
надо много, времени мало:
как найти магазин, где и
выбор хороший и цены приемлемые?
Казанские эксперты реко-

мендуют магазин «AYGUL».
Здесь есть все из свадебного
списка – платья, туники,
платки, одежда для никаха и
многое другое.
Богат и выбор сувениров
для гостей – тюбетейки, благовония, шамаили, намазлыки, книги в формате CD/
DVD.
Для свадебного путешествия на море – купальники
для мусульман. Солидно
пополнить гардероб за при-

емлемые деньги помогут и
сезонные распродажи.
Кстати, в мусульманские
праздничные дни действуют
большие скидки, а всех посетителей угощают праздничными блюдами.

стейших, блох и глистов,
лептоспироза, токсоплазмоза и прочих заболеваний.
Кроме этого, Ваш кот может
отравиться мышью, которая
съела яд.
Поэтому ежегодно вакцинируйте кота от специфических кошачьих инфекций,
бешенства, дерматофитозов, проводите дегельмин-

тизацию 4 раза в год ветеринарными препаратами, травите блох.

Контакты
ул. Парижской Коммуны,
дом 17.
Тел.: 259-74-14,
8-919-685-45-40.

Кошки-мышки
На вопрос отвечает ветеринарный врач клиники
«Ветэксперт»
Стенина
На телефон нашей редакОксана:
ции пришло SMS-сообщение
от Юлии:
– Для человека особой
«Я живу в своем доме, моя опасности такая кошка не
кошка ловит и ест мышей, представляет, чего нельзя
может ли она быть пере- сказать о самой кошке.
носчиком заболеваний от
Мыши и крысы – перемышей к человеку?»
носчики бешенства, про-

www.
gazetametro.ru

Правильный
уход
Кожаные перчатки
желательно каждый день
протирать салфеткой,
фланелью или специальной мягкой щеткой от
пыли и грязи. К этому
сводится сухая чистка
перчаток.
Влажная чистка: загрязнения на коже можно
удалять ватным тампоном или фланелевой тряпочкой,
смоченной в
воде.

Скорпион

На этой неделе у вас
наблюдается спад энтузиазма,
вызванный недостатком физической энергии или сильной
эмоциональной перегрузкой.

На заметку

Присылайте свои SMSвопросы о ваших питомцах на номер 8-987-40063-46 (стоимость SMSсообщения согласно тарифу вашего оператора).

Образование

31 января - 7 февраля 2011

Ученые нашли логово мифического Кракена. По их мнению монстр был
размером с автобус и питался ихтиозаврами.
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В КФУ стартует «Детский университет» Хотите стать
Его автор в России – заместитель директора Института истории КФУ профессор
Валерий Летяев.
Лекции для детей будут
проводиться по темам, кото-

рые родители не могут объяснить дома и на преподавание которых в школе не хватает времени.
Бесплатные получасовые
научно-популярные лекцииинтерактивы будут проводить профессора университета и известные люди
Татарстана.
Лекции проводятся в
выходные дни и в период

кативной методике. БлагоЭто интересно!
даря ей слушатели преодолевают языковой барьер,
Ваш ребенок любознательный непоседа? Наш клуб обусовершенствуют навыки
чения английскому языку для
говорения посредством осонего!
знанного употребления изуНа обучение в группах для
ченных грамматических
школьников до 20 октября в
форм и лексики. Обучение
нашей школе действует замепроводят высококвалифицичательная акция: дети от 10
рованные преподаватели с
до 14 лет обучаются за 1700
высшим лингвистическим
рублей в месяц, 15-16 лет – за
образованием, с большим
2550 рублей в месяц.
опытом работы. Многие
имеют международное докуPre-intermediate (15.00ментальное подтверждение
высокого уровня владения 17.00) – 6900 руб.
иностранным языком.
Приглашаем Вас и Ваших
До 20 октября у нас в детей на тестирование:
школе действует следую- Островского, 67, оф. 502
щее специальное предло- Тел.: 233-0-133, 233-0-134
жение на обучение английскому языку в группах:
Beginner (17.00-18.30) –
16100 руб
Встречайтесь чаще
Elementary (10.15-12.15,
в Speaking Planet!
11.00-13.40 (сб) – 6150 руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ôèëèàë â ã. Êàçàíè

-переводы из других вузов
со 2 по 4 курсы
-восстановление в ВУЗ на 2-4 курсы
-прием на 2-е высшее и после СПО
-Юриспруденция
-Экономика
-Менеджмент
-Документоведение
-Государственное и
муниципальное управление
ул. Н.Ершова

РГГУ
ул. Л.Шмидта

железная дорога
ул. Абжалилова

Они понимают, что владеть английским языком –
это само собой разумеется в
современном обществе. Уверенно чувствовать себя в
международных поездках,
получить образование за
рубежом – Вы сможете это и
многое другое, овладев
английским языком.
В школе Speaking Planet
возможно обучение в группах и индивидуально. Удобный режим занятий, уютные
аудитории, доброжелательный персонал…
В нашей школе обучают
по эффективной коммуни-

Начала работу
«горячая линия»
Универсиады

Лана СветЛова

Говорите на языках планеты!
Все чаще к нам в школу
Speaking Planet люди
записываются на курсы
английского языка,
объясняя желание выучить его простым «это
необходимо»

волонтером?

школьных каникул. Тематикой планируется охватывать
такие научные предметы,
как история, математика,
физика, астрономия, химия,
география,
психология,
медицина, русская и зарубежная филология, экономика, право, музыка, архитектура, археология.

Лиц. серия АА №003324, рег. № 3311 от 27.04.2010 г. Св.-во о гос. Аккред. № 2136 от 17.07.2009 г.

Проект начнется 30
октября и будет рассчитан на детей в
возрасте от 8 до 12
лет

Информация о XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани,
волонтерской программе
«Казань-2013», культурноразвлекательных и спортивных
мероприятиях,
проводимых в Казани в
рамках подготовки к Всемирным летним студенческим играм, а также
программе лицензирования теперь в открытом
доступе.
Все желающие стать

волонтером
«Казань2013», могут связаться по
единой телефонной линии
8-800-550-2013 с сотрудниками департамента по
работе с волонтерами
Исполнительной дирекции
«Казань-2013» и получить
у них консультацию по участию в волонтерской программе Универсиады. Как
сообщает пресс-служба
АНО «Исполнительная
дирекция «Казань-2013»,
в ближайшее время телефонная линия Универсиады-2013 заработает также
на татарском и английском языках.
фото: kazan2013.ru

Адрес:
ул. Шмидта, д. 35 а
ост. «Достоевского»
авт.№ 97, 89, 30, 22, 90
ост. «Абжалилова»
авт.№ 10, 35, 91,
1, 25, 4
Тел. (843) 236-93-16
www.rggu-kazan.ru

ул. Достоевского

www.gazeta-metro.ru

«Майдан» собирает друзей!
Произошло важное событие!

График концертов
Дата
21 октября (пят.) 19.00
22 октября (суб.) 18.00
5 ноября (суб.) 17.00
6 ноября (вс.) 18.00
12 ноября (сб.) 19.00
13 ноября (вс.) 17.00
17 ноября (чт.) 19.00
18 ноября (пт.) 19.00
19 ноября (сб.) 18.00
25 ноября (пт.) 19.00

Город
Альметьевск
Бугульма
Елабуга
Заинск
Азнакаево
Лениногорск
Нижнекамск
Набережные Челны
Менделеевск
Казань

Зал
ДК «Нефтьче»
Дом техники
Городской Дворец культуры
ДК «Энергетик»
Городской Дворец культуры
Дворец культуры
Дом народного творчества
Концертный зал им. Сары Садыйковой
Дворец культуры им. С. Гассара
КРК «Пирамида»

Загородная жизнь

17 - 24 января 2011
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Эксперт

Директор Садового центра
«Дачный мир» В. М. Мазо

Сажать или прикапывать?
Так как все саженцы
выкапываются осенью, то
и покупать их надо сейчас,
пока выбор большой. Но
вот сажать лучше не осенью, а весной, а сейчас как
следует прикопать их на
зиму. А все потому, что
зимой саженцы по-пре
жнему испаряют влагу. В
морозную, ветреную и
солнечную погоду испарение значительно возрастает. И поскольку питаться влагой от корней они не
могут, т.к. земля замерзшая, то и сохнут стволы и
ветви, как развешенное на
морозе белье.
Смысл прикопки заключается в том, чтобы растения перезимовали в
наклонном положении
под снежным покровом,
который защищает от
морозов и иссушения.
Подберите тенистое место
в саду, прикопайте саженцы рыхлой землей и тщательно пролейте, защитите их от грызунов и укрой-

те ветками, чтобы задерживался снег. Исключение — самые зимостойкие кустарники — черная
смородина, жимолость,
крыжовник. Хотя и их
тоже желательно повыше
окучить землей на случай
бесснежных морозов.
Приглашаем в
«Дачный Мир»
Наш ассортимент —
более 700 культур и сортов
по доступным ценам —
удовлетворит
любого
садовода.
Распродажа
декоративных — скидка до 30%.
Каталог на дачныймир.рф

Загородный дом: дерево или кирпич?
Вы близки к одной из обязательных жизненных задач настоящего мужчины — построить дом?
Тогда вам придется ответить на один из главных вопросов, возникших в начале реализации
своей загородной мечты. Из чего строить? Дерево или кирпич?
Дерево

Кирпич

Контакты
ул. Тукая, 105 В, (во дворе), т. 278-31-24,
265-39-89;
в поселке Залесный,
т. 258-86-09;
за РКБ, у «Эдельвейса»
т. 258-86-10;
ТЦ «Франт», ул. Фучика,
90, 2 эт. т. 259-93-01.

Разместить рекламу здесь легко!

Звони менеджеру проекта Елене, т. 8-927-413-46-47

Газовая плита
«Дарина»
за 5500 р.

`` Небольшой вес, позволяющий обходиться устройством
легкого фундамента (следовательно, более дешевого).
`` Экологичность, низкий радиационный фон.
`` Возможность оставить внутреннюю поверхность стен без
дополнительной отделки (в любом случае можно ограничиться покраской лаком и шлифовкой).
`` Низкая теплопроводность, позволяющая обходиться не
очень толстыми (15-28 см) стенами.
`` Возможность производства работ в зимнее время.
`` Эстетичный внешний вид, архитектурные возможности.

`` Высокая степень защищенности от возгорания (хотя
заметим, что если возгорание все-таки происходит, то
кладка теряет до 60-70% прочности).
`` Низкая подверженность атмосферным влияниям.
`` Неподверженность биологическим факторам.
`` Высокая прочность конструкции.
`` Долговечность.

`` Большой удельный вес (1500-2500 кг/куб.м), требующий заложения фундаментов (как правило) на глубину
промерзания грунта (1,40-1,60 м).
`` Пожароопасность (весьма условно, потому что горит `` Высокая теплопроводность, требующая возведения толвсе).
стых стен (для кирпича — минимум 51 см.).
`` Подверженность атмосферным воздействиям (выкраши- `` Невозможность оставить стену из кирпича без отделки
вание).
изнутри.
`` Подверженность биологическим факторам (синева, `` Ограничения по производству работ в зимнее время.
гниль).
`` Тенденция к насыщению капиллярной влагой (особенно
`` Меньшая, по сравнению с камнем, долговечность.
в неотапливаемых помещениях).

www.teplofresh.ru

ТЕПЛИЦЫ
ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАВИЛЬОНЫ
НАД БАССЕЙНАМИ
НАВЕСЫ ДЛЯ МАШИН
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 13А

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

ПЕЧИ

*без участия банка

ДРОВЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА

ТОЛЩИНА ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ!

7%

СКИДКА НА ПЕЧИ “КИРАСИР”
КАМНИ В ПОДАРОК*

*подробности по телефону

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ул. Ямашева, 93,
ТК «Савиново», 2 эт.
т. 517-94-43
297-08-19

1-ая Владимирская, 108 а

ТРУБЫ
новые и б/у

• готовые столбы • рабица
• арматура • профильная труба
• профлист • банные печи

т.: 260-96-36, 290-37-37
www.msk-truba.ru

ДОМА

ул. Фучика, 90
ТРЦ «Франт», 1 эт.
т. 526-12-10
297-08-93

ДСК-строймаркет

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

×
Ä ÊËÞ
Î
Ï
Å
Ñ
Â

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

пенсионерам и инвалидам
СКИДКИ!

до 31.10.11 г.

У нас топка печей до 6 мм,
дымоход нержавейка 1 мм

* до 23.10.2011 г.

«НАРЯДНАЯ»

1400 р.
1550 р.
2750 р.

ул. Достоевского, 8 (р-н Чеховского рынка, за маг. «Семена»)

В доме-музее Аксенова презентовали книгу поэтессы Наили Ахуновой.
В ней около пятидесяти миниатюр в прозе и стихи в жанре хайгун.

Детская комната. Спортивный уголок
С самого раннего
возраста для
маленького ребенка
необходимо обеспечить возможность
активно двигаться не
только в детских
садах или школе, но
и дома. Именно поэтому не забудьте эту
деталь при продумывании интерьера
будущей детской
комнаты.
Достаточно будет приобрести кольца, трапецию
или качели.
Необходимо помнить про
уровень, на ко то рый вы
будете вешать снаряды. Их
необходимо размещать так,
чтобы ребенок дотягивался
до них, встав на цыпочки.
Достаточно эффективным
будет размещение вертикально расположенной лестницы в комнате ребенка.
Для начала расположите ее
под небольшим углом к полу
для того, чтобы ребенок опустился самостоятельно.
При занятии с такими
тренажерами в обязатель-

www.
gazetametro.ru

ном порядке необходим
присмотр взрослых.
Необходимо учитывать
материал изготовления
и возможности помещения, где будет расположен
спорт-уголок.
Постарайтесь сделать его
ярким. Ведь цвет должен не
только обогатить интерьер
детской, но и поднять
настроение ребенка.
Учитывайте размещение
окон, зеркал или же высокой мебели, которая может
травмировать вашего малыша.
А для большей безопасности постелите возле сна-

рядов маты или мягкие
матрасы. Ведь если ваш
ребенок получит ушиб, это
может не только вызвать
страх перед спортивными
занятиями, но и повлечь за
собою проблемы со здоровьем.
Уголок для занятия спортом должен быть обязательным элементом интерьера детской комнаты
независимо от возраста
ребенка. Это поможет обрести уверенность, силу и
здоровье.
Желаем удачи в выборе
спортивных тренажеров
для вашего малыша.

ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ
от 4200.Карета

Принцесса

Ночка
Машинка

----- СПАЛЬНИ -----------------

Целесообразнее приобретать детский спортивный комплекс, когда
ребенку исполнится года
полтора.
С этого возраста дети
становятся особенно
активны.
Не заставляйте малыша
выполнять те или иные
упражнения.
Необходимо уловить
момент, когда он сам проявит интерес и желание
потренироваться. Тогда и
следует направить его
действия в нужное русло,
осуществляя страховку,
ненавязчиво объяснять
технику лазания, захвата
реек и колец руками.

Брезент
67 руб.
Бязь наб 150
37 руб.
Бязь наб 220 Миранда 78 руб.
Ватин
30 руб.
Двунитка суровая
46 руб.
Дублирин
69 руб.
Марля
16,5 руб.
Оксфорд
46 руб.
Полотно ваф наб 150 65 руб.
Полотно ваф отб 45
18,6 руб.
Полотно нетканое
30 руб.
Полиэстер наб 220
28 руб.
Подкладка
23 руб.
Ситец, мадаполам
15,50 руб
Синтепон
22 руб.
Тик наб 228
145 руб.
Ткань упаковочная
25 руб.
Фланель 150
84 руб.
Холофайбер (шарики) 130 руб.
Постельное белье
320 руб.
Полотенце махровое 26 руб.
Подушка Х/ф
150 руб.
Одеяло
270 руб.
Матрац
310 руб.
Плед
650 руб.

шкафы�купе
детские кухни
прихожие
Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04

Производим любую мебель
шкафы�купе
детские кухни
прихожие
Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Татарстан, 20, оф. 503

292�05�79, 231�50�04

Производим любую мебель
шкафы�купе
детские кухни
прихожие
Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Татарстан, 20, оф. 503

292�05�79, 231�50�04

т/ф (843) 2784169, 2784179

КРОВАТИ ----------------- МАТРАСЫ ----------------- ДИВАНЫ -----

«Стандарт»
от 2100 руб.
материал
ватин
поролон 2 см
твердый войлок
спанбонд
пружинный блок
Боннель

Кровать

от 2400 руб.

ЦДМ, ул.Тукая,15

239-15-32
ТЦ «Азино», ул. Минская, 9

249-15-23
режим работы с 10.00 до 20.00
оптовикам - скидки!

www.matras-kzn.ru

îðòîïåäè÷åñêèå
ïðóæèííûå Star
цены от производителя

80õ200ìì 2400 ðóá.*
160õ200ìì 3500 ðóá.*

до 31.10.2011 г.

МАТРАСЫ

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

www.prestigemeb.ru, офис и склад:

ул.Гладилова, 35, (843) 555-53-34
ул.Набережная, 31, 89047-666-416

«Элит1»

материал
ватин
поролон 2 см
кокос 1 см
твердый войлок
спанбонд
независимые пружины

Кредит ООО
О «Хоум
энд Кредит Финанс Банк»

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
*

* до 30.10.11 г. подробности по телефонам

Престиж

13
13

Производим любую мебель

Когда?

megapolis-mebel.ucoz.ru

Матрас на пружинах

Отдыхай
Модный
дом

17 - 24 января 2011

* при заказе

* до 31.10.11 г.

лю
явите
Предъазеты
г

КИ
СКИД%
до7

ÎÎÎ «Íþàíñ+»

ЖАЛЮЗИ

Вертикальные
Горизонтальные
«Волна»
Рулонные
Фотожалюзи

Ê.Íàäæìè, 8à,
îôèñ 35

2-600-108
2-922-945

Окна, балконы

Балконы

15
15

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

окна

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

оБшивка

+7%
от

*до 31.10.11г.

АНКО

31 января - 7 февраля 2011

компания

4000 руб.

248-08-62
т. 248-58-98

*до 31.10.2011 г.

ул. Ершова, д.18

ко е
заводс
а х,
Только о не на с лов
в
Т
с
е
к ач
л е.
а на де

КАЧЕСТВО!
www.konsib.com

иенТам
всем К лПодаРоК!*
в
.
р
0
100

ОТ КОМПАНИИ «ТИМРАН»

- Остекление из дерева под ключ от 4500 р.
- Шкафы от 2000 руб.
- Остекление из алюминия (раздвижные,
- Отделка снаружи балкона от 2000 руб.
распашные) от 7000 руб.
- Увеличение балкона от 1500 руб.
- Обшивка под ключ от 6000 руб.
- Увеличение квартиры за счет балкона от 9500 р.
- Тумбочка от 1000 руб.
- Балкон с нуля на 1-м этаже от 30000 руб.

РАССРОЧКА 0%

КРЕДИТ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* срок акции до 01.07.11, подробности по телефону, количество подарков ограничено

– Почему у компании «Тимран» цены одни из
самых низких в Казани?

30

— У нас прямые поставки от ведущих заводов с миро
вым именем по изготовлению профиля и собственное про
изводство алюминиевых, пластиковых рам. Что касается
деревянной продукции (пиломатериалы, рамы), то у ком
пании «Тимран» собственное производство полного цик
ла, начиная с вырубки леса в Кировской области.

мы не уговариваем на
приобретать у нас. мы ших клиентов
пр
ко лучшее, потому что едлагаем тольмы увер
своем превосходстве! ены в
Только наши преимущества в отличие от других:
4. Большой выбор
1. Отличное заводское качество
2. Не используем китайские комп 5. Низкая заводская цена
6. Гарантия абсолютно на все
лектующие
3. Высококвалифицированные спе 7. 20 лет на рынке
циалисты на всех этапах работы 8. Любая сложность нам по плечу

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТИМРАН»
Получить информацию на русском и
татарском языках вы
можете по телефонам:

www.timran.ru
ТЦ «Мегастрой»

296-61-96,
2977-326,
2977-321

РабоТаем без выход
с 7.00 до 23.00

ных

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!
ОГРН 1101690005449

ÎÊÍÀ îò ïðîèçâîäèòåëÿ
ÎÒÊÎÑÛ â ïîäàðîê*
253-62-93, 8-9600-54-24-54
óë. Àäîðàòñêîãî ä.19

Чернышевского, 43/2, оф. 321

*Подробности по телефону

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
*до 31.12. 2011г.

ООО «Бригада»

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОГРН 309236721900027

ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,

Балкон !
за 2 дня

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

Замер, доставка
демонтаж БЕСПЛАТНО!
Москитная сетка
В ПОДАРОК!
e-mail: dveri-okna161@qip.ru

258�08�76, 249�17�91

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

ул. Фучика, 66
Хайруллин Расим Рустамович

БАЛКОНА
алюминий дерево

ПРОПИТКА
• утепление
ЛАКОМ
• короткие сроки В ПОДАРОК!
• идеальное качество

Замер, доставка и демонтаж БЕСПЛАТНО!
ИП Сафин А.Г. ОГРН 310167723200065

2595921, 89625595921

3

года

Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

* до 31.10.11 г.

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Пластиковые и деревянные

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Дерево, алюминий, пластик

2-656-655
2-656-535

5000.-

ия
гарант

ТК «Стройка», Мусина, 29б, корп. 2,
салон-магазин «Меркурий»

Балконы

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

от

(Двери и перегородки)

«Балкон-Сервис»
т.: 214-30-88,
258-24-78

• Рассрочка без %
• При заказе рам —
подоконники в подарок
• Скидки для пенсионеров
• Выкупаем старые рамы
ТЦ «Восточный», маг. «То, что надо»
(ост. Компрессорный завод)

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011

14
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Один из крупнейших производителей пластиковых
пласт овых окон и дверей
двер
верей
е Поволжья

SALAMANDER
S
Качество, проверенное временем

*до 31.10.11

АКЦИЯ
Мы делаем
окна Вашей
мечты!

+ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЫЕ МЕЖКО
МЕЖКОМНАТНЫЕ
КОМ
МНАТНЫ ДВЕРИ

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
ТЕРМОМЕТР
И МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

цена 8699 р.
РАССРОЧКА

óë.Ãàãàðèíà, 87, îô.209
òåë. 214-14-24,
214-13-24

Один из крупнейших производителей пластиковых
пласт овых окон и дверей
двер
верей
ей Поволжья
AL

PROVED

линии нового стиля

косметическое
средство
в подарок*

5

обшивка
крыша
вагонка

окна Вашей
мечты!

203-03-01

* количество подарков ограничено, до 31.10.11 г.

526-69-11

Декабристов, 158 • ТК «Азино» • Восстания, 87

линии нового стиля

косметическое
средство
в подарок*
Отлив + москитная
сетка бесплатно!
* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

ПОМОЖЕМ
линии нового стиля
В ВЫБОРЕ
косметическое
ОКОН!
средство
в подарок*
Сибирский тракт, 15

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

259-27-40

Бесплатная консультация
завода-производителя

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

2491341

*31.10.2011 г.

менеджер Даша

* до 31.10.2011г.

www.tdom.su

S

Отлив + москитная
сеткаМы
бесплатно!
делаем

*акция действует до 31.10.11

лет

NDER
ALAMA

Оконный континент

Заводское 7250
окно под ключ

Алюминиевые двери

Обшивка балконов
т. 216-72-61, 216-72-63
ул. Рахимова, 8

МИЗЕРНЫЕ
ЦЕНЫ
ОКНА
ЖАЛЮЗИ
www.exprof.ru НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

морозостойкие

31

4550

ÎÊÍÀ

Натяжные потолки

16

*до 31.10.11 при заказе от 20 кв.м.

АКЦИЯ*

от 200

р/м2

ЖАЛЮЗИ

«Потолки City»

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
АЗИЯ
Установка
за 2 дня

* до 31.10.11 г.

17 - 24 января 2011

слив воды
10 лет гарантии
работаем без выходных 24 часа

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 200 р.-/м

Натяни
скидку до

50%*

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

ВО
О
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ Звоните, т. 240-83-38

любая сложность

скидки
до 50%

*до 31.10.11

КАЧЕСТ

Зал 17 м2
с установкой
люстры
и обводом труб
до 1 ноября

Всего за 6100 р.

Новоселам и пенсионерам доп. скидки

Импортный потолок

от 200 руб м *
2

253 62 93; 8 9600 54 24 54

222-53-40, 8919-633-40-86

ул. Адоратского 19

ИП Мухаметдинов С.Ф. ОГРН 311169007700311

*подробности по телефону

ЛАНФАН

www.lanfan.ru
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потолки - жалюзи
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- шторы сискстидок*
- рольставни

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Требуются
монтажники

Большая коллекция
встраиваемых
с
в
светильников
Качество - Цены
от 200 руб.
Франция, Германия,
Азия, Россия

т.: 292-77-77
253-02-33
ул. Гвардейская, 14
www.interior-kazan.ru
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*подробности по телефону

АКЦИЯ!

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

* подробности по телефону

* до 31.10.11 г.

Гарантия 10 лет!

17 - 24 января 2011

Отдыхай

17 - 24 октября 2011

18
22

20 октября в НКЦ «Казань» открывается фотовыставка «Итальянский взгляд на Россию».
Автор работ – бывший атташе по культуре Италии в России.

уважаемые читатели!
разгадайте сканворд, составьте
ключевое слово и пришлите его
SMS-сообщением
на
номер
8-987-400-63-46* в течение двух
дней после выхода номера.

Грозит ли «Дю Солей»
второй аншлаг?
Сколько стоит билет?

счастливчик, первый приславший правильные ответы, получит
сертификат в салон красоты.

Предварительная покупка посредством Интернета:
2900 – 10500 рублей (данные сайта cirque-du-soleil.
me).

* стоимость SMS-сообщения согласно тарифу вашего оператора.

Покупка в «ТатнефтьАрене» обойдется несколько дешевле. Как сообщает
сайт cirquedusoleil.com,
сохранены «прежние цены»
на представления в 19.00
26 и 27 октября и в 15.00
28 октября. Билеты на эти
представления можно приобрести за 1400 – 3000
рублей.

Билеты на шоу
Saltimbanko поступили в кассы
«Татнефть-Арены»
Электронная продажа
билетов на шоу, которое
приедет в Казань в конце
ноября, началась уже давно. На прошлой неделе у
казанцев появилась возможность приобрести билеты и в кассах «ТатнефтьАрены», где и пройдет шоу.
Всего в Казани будет дано
8 представлений – по одно-

Ключевое слово:

1

2

3

4

5

му 26 и 27 ноября и по два
28, 29 и 30 ноября.
Судя по данным официального сайта шоу, наибольшим спросом пользуются шоу в выходные дни.
Так, на субботу, 29 ноября,
билеты остались лишь на
места у оркестра (5900
рублей за штуку) и VIPпакеты (10500 рублей на
персону). На представления в будни билетов пока в
достатке. В том числе самые
дешевые по 1400 рублей за
штуку. Впрочем, надо отме-

6

тить, шоу цирка «Дю Солей»
отличается тем, что откуда
бы вы его не смотрели, все
действо предстает как на
ладони.
Пока об ажиотаже вокруг
шоу говорить рано, но как
показывает практика, скупать билеты казанцы начинают ближе к дате приезда
цирка. И повторится ли
история с аншлагом на
представления «Дю Солей»,
станет ясно в начале - середине ноября.
ЕлЕна ОрлОва

Таиланд, Индия, ОАЭ из КАЗАНИ!
Раннее бронирование туров на Новый год!
Новогодний тур в Латвию - 13500 руб.
(виза включена!)

Прогноз погоды
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

22.10

23.10

+5
+2

+6
+4

+6
+4

+7
-1

+7
+1

+6
+1

+4
-1

Распродажа туров
с вылетом из Казани!

Таиланд, Египет, ГОА, ОАЭ

Новогодние туры в продаже бронируйте сейчас!
ы !
Экзотика: Кения от 42000 р.
Турредит
(авиаперелет включен)
к
в
Туры в Санкт-Петербург!
«Хоум кредит» лицензия №316. Принимаем Visa, Master Card

Эсперанто, 21/64, т.: 250-00-19, 250-10-60

Срочно продается ГАЗ–21.
1965 год выпуска.
Оригинал, на ходу.
60000 рублей.
Тел: 8-927-490-90-39

ТРЕБУЮТСЯ
требуются
3 Грузчики, работники склада.
Тел.:2000-661

3 ВОДИТЕЛИ C,D,E для работы в аэропорту г. Казань. Автобаза-48 Камдорстрой. Тел.:(8552)46-67-18, 46-68-69
3 Автомойщицы на первую скоростную
мойку F1 для уборки автосалона. Уборщица 9.500.Тел.:8-987-223-88-47
3 Грамотным пенсионерам.Тел.:8-919698-92-72
3 Расклейщики.Тел.:8-927-427-37-22
3 Диспетчер.Тел.:8-9033-40-71-61
3 Кассиры в супермаркеты. Обучение.
Тел.:2000-661
3 Интересная работа,растущий доход.
Тел.:8-9662-401-552
3 Разнорабочие. Тел.:8-9600-543-143
3 Пенсионеры.Тел.:8-9274-459-156

3 Менеджер-представитель с личным
автомобилем. Тел.:8-9053-757-584
3 Риелторы.Тел.:253-44-77
3 Продавцы в супермаркеты.
Тел.:2000-661
3 Требуются автомойщики. Тел.:21637-75
3 Работа на дому.Тел.:8-905-377-20-75
3 Продавцы продукты.Тел.:8-9050-2600-33
3 Сортировщики.Тел.:8-927-427-37-22
3 Портные.Вахитовский.Тел.:8-9046692-544
3 Администраторы в офис.Тел.:21461-13
3 Активные люди.Тел.:8-9172-402-852

3 Вахта. Фрезеровщик. Слесарь МСР.
Токарь. Сварщик НАКС. Наладчик
станков ЧПУ. Тел.:8-800-200-34-12 по
России звонок бесплатный.
3 Посудомойщицы,продавцы,грузчики.
Тел.:8-9030-618-008,248-21-67
3 Администраторы.Тел.:8-9196-468-208
3 Пенсионеры.Тел.:8-9196-895-218
3 Пенсионеры.Тел.:8-9510-603-563

Объявления
Подай
объявление
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!

0-79

ритуальные усл.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
3 Памятники.Ограды.Скидки 15%.
Тел.:8-9053-124-628

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

работаРАБОТА

3 Административно-кадровая работа.
Тел.:258-37-46
3 Администратор.Тел.:8-9172-458-991
3 Администратор.Тел.:8-9503-162-955
3 Администраторы.Тел.:8-9600-564-734
3 Высокий доход.Тел.:8-9033-409-613
3 Достойный заработок.Тел.:8-9179026-907
3 Парикмахер.Тел.:8-9172-253-596
3 Работа avon.Тел.:265-60-90
3 Работа девушкам.Тел.:8-9510-618-337

Работа

ул. Гвардейская, 33, каб 217, 2 эт. Будни с 800 до 1700

компьютеры
3 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 24 ч. От 100 р.
Опыт работы 10 лет. Гарантия до 12
мес. Удаление ЛЮБЫХ БАННЕРОВ и
вирусов, установка антивируса, настройка Интернета, wi-fi и т.д. Выезд
за 1 час. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Без
выходных!!! Тел.: 253-28-24

Компьютерная помощь!
Звоните! т.: 2-393-310
Ремонт, настройка, Скидка
удаление вирусов... до 50 %
3 Любой ремонт от 100 руб!!!
Тел.: 239-26-14
3 Удаление баннеров.
Тел.: 8-9600-489-225
3 windows+антивирус ДЕШЕВО!
Тел.: 2-495-012

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

в короткие сроки с гарантией.
Выезд на дом 24 ч.

Тел. 2-390-553

КОМПЬЮТЕРЩИК–
УНИВЕРСАЛ

Очень дешево!
258-92-25

Быстро. Гарантия. Квитанция. Выезд 24 ч.
3 Ремонт НОУТБУКОВ. Выезд 24 ч.
Гарантия до 1 года. Тел.: 239-33-80
3 НАВСЕГДА уберем ЛЮБОЙ БАННЕР!!!
Поставим защиту 100% Тел.: 249-41-62
3 ДЕШЕВО, ремонт от 100 р., 24 часа.
Быстрый выезд!!! Тел.: 8-927-239-26-14

ПОДАРОК от 100 руб!
НА компьютерщик
ВЫБОР 214-90-61
антивирус
браузер

Без ВЫхОДНЫх!

3 ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 24Ч. Тел.: 258-84-03
3 Компьютерщик – 50% скидка. Тел.:
2390-433. Без выходных! 24 часа!
3 Компьютерщик КРУГЛОСУТОЧНО!
Тел.: 8-927-039-05-53. Выезд на дом!
3 ЧАСТНИК от 100 руб. Ремонт! С гарантией до 1 года. Тел.: 8-9600-488-401

Стройка

3 СТРОЙКА
3 Беседки,веранды.
Тел.:8-917-22-55-646
3 Кровля гаражей, дач.Тел.:239-46-25
3 Лестницы.Тел.:8-9172-409-241
3 Лом стен.Тел.:8-9600-681-427
3 Строительство домов, бань.
Тел.:2-606-300, 296-65-41
3 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
3 Демонтажные работы, мусоровывоз.Тел.:8-9274-041-234
3 Сварщик.Тел.:8-9178-700-778

3 Любой мелкий ремонт.Тел.:8-9050200-943
3 Гипсокартон.Тел.:8-9600-681-427
3 Гипсокартон.Перегородки.
Тел.:8-965-59-588-73
3 Ремонт «под ключ».Тел.:8-917-39822-99
3 Плиточник,отделочник.
Тел.:258-34-31
3 Плиточник-сантехник.
Тел.:266-54-94
ЭЛЕКТРИКА
3 Электрики.Тел.:226-94-89
3 Электрики.Качественно.
Тел.:253-43-91
3 Электрик.Тел.:8-917-904-70-20
3 Электрик. Тел.:253-1-352
3 Электрик.Тел.:8-9274-069-542
3 Электромонтаж.Тел.:268-94-82
САНТЕХНИКА
3 Все сантехработы.Качественно.
тел.:267-21-27,8-953-488-46-89
3 Сантехработы.Тел.:8-9625-58-88-87
3 Водопровод. Канализация.
Тел.:258-43-92
3 Отопление, водоснабжение,
электромонтаж.Тел.:8-9600-363-800
3 Сантехработы, отопление, водопровод.Тел.:8-9083-300-386
3 Сантехработы, отопление, канализация, ванная «под ключ».Тел.:258-1905, 8-9600-528-654
3 Водопровод,отопление, канализация. Тел.:8-9196-951-443
3 Сантехработы,отопление, водопровод.Тел.:239-29-93
3 Сантехник.Тел.:8-9172-78-00-58

ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ
3 Муж на час.Тел.:8-9600-561-816

КомпьютерщиК
от 100 рублей

8-9270-390-433

антивирус в подарок!

Круглосуточно

ЗАБОРЫ
3 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
3 Заборы английские.Тел.:8-9173994-987
3 Заборы. Ворота. Сайдинг. Тел.:26028-93
3 Металлоконструкции,заборы,
ограждение.Тел.:258-22-87, 8-960048-22-87
3 Заборы, рабица, профлист.
Тел.:260-67-68

3 Дешево. Компьютерщик.
Тел.:260-44-22
3 Сервисный центр. Гарантия.
Тел.:251-36-36
3 От 50руб. Компьютерщик.
Тел.:239-24-49
3 Все по 100руб.Тел.:239-13-13
3 Компьютерный сервис. Недорого.
Тел.:2-580-840
3 Windows. Антивирус от 50 руб.
Тел.:249-50-49
3 От 100руб. Удаление вирусов.
windows.Тел.:250-35-35
3 Студент. Экономкомпьютерщик.
Тел.:253-87-23

ОКНА
3 Откосы.Тел.:239-29-41
3 Ремонт, утепление окон.
Тел.:253-46-63
3 Регулировка ПВХ Окон.
Тел.:258-06-05
3 Ремонт пластиковых, деревянных
окон.Тел.:253-46-63

Компьютерная помощь
от 100р. windows от 150р.

Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.

+чистка и антивирус
в подарок

гарантия 1 год. т. 251-5-4-3-2

ул. Родина, 33 а, офис 17

3 «Компик». Очень дешево.
Тел.: 251-41-41
3 Комп-ремонт. Дешевле не бывает.
Тел.: 252-17-17
3 Компьютерщик. Дешево 24 часа.
Тел.: 8-9047-143-030

очень ДеШево
!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ М
АС

ТЕР

8-904-714-45-55 Илья
Все по 100 руб.

3 Компьютерщик. Тел.:2666-123
3 Компьютерный сервис. Недорого.
Тел.: 2-580-840
3 Компьютерщик приеду быстро
возьму мало. Антон. Тел.: 8-9027-1120-50
3 Частник компьютерщик от 50 руб.
Влад. Тел.: 8-9047-12-95-95

БАЛКОНЫ
3 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:8-9270-321-100
3 Балкоостекление. Обшивка.
Тел.:249-55-62
3 Балконообшивка.Тел.:214-83-61
3 Обшивка балконов недорого.
Тел.:297-08-77
3 Балконоостекление обшивка.
Тел.:2-148-331
ДВЕРИ
3 Готовые металлические двери
2.900.Тел.:239-26-24
3 Замкоустановка.Тел.:8-9172-508-152
3 Обивка дверей.Тел.:248-36-29
3 Установка межкомнатных дверей.Тел.:8-9196-82-82-72

за 10 минут

www.
gazetametro.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
3 Натяжные потолки.Тел.:240-14-97,
8-917-282-3333
3 Натяжные потолки.Тел.:2-970-950
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
3 Отделка квартир под «ключ».
Тел.:245-21-50

3 Жилье.Тел.:228-60-63
3 Жилье.Тел.:266-70-15
3 Квартиру, комнату.Тел.:296-17-39
СДАЮ
3 Квартиру. Тел.:297-37-38
3 Комнату. Тел.:8-953-494-0-464
3 Квартиру от 10тыс. Тел.:8-904664-00-04
3 Квартиру.Тел.:8-9297-268-745
3 Долгосрочно.Тел.:2-590-416
3 Квартиру.Тел.:214-61-57
3 Комнату. Тел.:8-9270-393-574
3 Квартиру.Тел.:238-53-12
3 Долгосрочно.Тел.:8-9503-223-935
3 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9061-135-890
3 Квартиру,комнату.Тел.:267-26-67
3 Квартиру.Тел.:240-26-30
3 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
3 Квартиру.Тел.:8-9503-1111-34
3 Квартиру.Тел.:251-48-46
3 Жилье на любой вкус.
Тел.:296-83-44
3 Жилье.Тел.:214-76-36
3 1,2,3 квартиру.Тел.:8-9520-450-230
3 Квартиру. Тел.:251-23-44
3 Квартиру.Тел.:8-9600-481-268,89600-44-10-12

Объявления
3 Помогу оформить кредит (Каримов
Р.Р.) от 20.000-500.000.Тел.:239-27-65
3 Деньги в долг без выходных.Тел.:89600-456-456 Иванов С.Ю.
3 Деньги без проблем.Хасанов
Р.Р.Тел.:8-987-287-20-51

Деньги
за 30 минут
Гарантия в получении

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

,snjdfz
Бытовая
техника

ПРОДАЮ
3 3-х ком.Васильево Ленинградка.
Тел.:247-48-85,8-927-67-117-58
КУПЛЮ
3 Куплю однокомнатную квартиру.
Тел.:2-6666-03
3 Долю в квартире.Тел.:297-22-29
3 Квартиру,комнату.тел.:258-10-86
3 Двухкомнатную.Тел.:8-9196-229-700
3 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
3 Квартиру.Тел.:258-97-78
3 Квартиру студенту. Тел.:200-96-35
3 Комнату.Тел.:8-9274-396-359
3 Улучшенку.Тел.:200-96-35
3 Выкуплю однокомнатную.Тел.:24852-88
3 Хорошую квартиру.Тел.:253-88-87
3 Коттедж. Дом. Дачу.Тел.:567-16-96
3 Срочно 4-х комнатную.Тел.:8-905317-86-57
СНИМУ
3 Квартиру. Тел.:266-75-61
3 Квартиру.Тел.:258-65-41
3 Добропорядочная семья.
Тел.:248-40-05 Алсу
3 Платежеспособная семья.
Тел.:297-08-89
3 Квартиру. Комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
3 Порядочная семья. Тел.:253-86-53
3 Азино.Тел.:251-92-85
3 Квартиру.Комнату. Тел.:239-20-80
3 Квартиру.Тел.:240-33-93
3 Семья квартиру.
Тел.:8-9274-32-01-01
3 Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
3 Жилье.Тел.:253-72-52
3 Квартиру в Казани на длительный
срок, можно без мебели.
Тел.:214-99-22
3 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
3 Долгосрочно.Тел.:258-23-26
3 Квартиру, комнату.Тел.:267-26-67
3 Долгосрочно.Тел.:297-44-01
3 Квартиру.Тел.:251-48-46 Наталья
3 Квартиру.Тел.:251-23-44
3 Приличная семья.Тел.:248-30-07
3 Жилье.Тел.:240-98-45
3 Квартиру.Тел.:214-61-57
3 Жилье без посредников.
Тел.:251-00-51
3 Срочно квартиру,комнату.
Тел.:8-962-559-63-89
3 Квартиру,комнату.Тел.:265-22-11

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ
3 Землю.Тел.:258-10-86
3 Куплю участок. Тел.:567-16-96
3 Участок М7.Тел.:247-48-85,8-92767-117-58
ПРОДАЮ
3 Зеленый участок 15соток,сруб под
крышу, в п.Ореховка Зеленодольский
район.Тел.:8-9172-38-28-46
3 Участок.Константиновка.Тел.:24748-85,8-927-67-117-58

юридичеСкие уСл.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
3 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
3 ЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА (ДО 30.12.11г.).
Тел.:249-48-50,8-9172-647-500
3 Адвокат на Чистопольской 79.
Тел.:259-31-99
3 Регистрация,ликвидация фирм.
Тел.:8-9178-732-573
3 Оформление земель,домов любой
сложности. Тел.:258-10-86
3 Адвокаты. Юристы.Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52, 8-987-297-90-56

финанСы

ФИНАНСЫ
3 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
3 Куплю антиквариат.Тел.:259-97-23
3 ДЕНЬГИ ПОД МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ (ВОЛКОВ Н.Н)Тел.:258-52-48
3 Деньги 100% (Каргин В.А.)
Тел.:8-9274-385-625
3 Оформим ссуду.Тел.:8-919-69514-95
3 Оформим ссуду.Гарантия получения.Тел.:8-9625-595-265
3 ДЕНЬГИ В ДОЛГ С 18 ЛЕТ,
БЕЗРАБОТНЫМ.(САФИУЛЛИН Р.А).
Тел.:239-41-46
3 Деньги от 1000 до 100.000руб.
(Сафиуллин Р.А.).Тел.:216-58-55

меБель

МЕБЕЛЬ
3 Шкафы-купе.Тел.:265-43-43
3 Кухни,шкафы-купе.На заказ.
Тел.:258-85-91
3 Ремонт. Перетяжка.тел.:239-26-88
3 Перетяжка.Тел.:297-07-79
3 Перетяжка.Тел.:239-12-42
3 Ремонт, перетяжка.Тел.:239-14-52
3 СТУДИЯ ПЕРЕТЯЖКИ.
Тел.:258-96-08
ОБУЧЕНИЕ
3 От нуля до главного бухгалтера
+1С. Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29
3 Математика. Репетиторство.
Тел.:8-917-875-51-72
3 Английский.Тел.:8-9655-938-553
3 ЕГЭ русский язык.
Тел.:8-9196-376-147
3 ЕГЭ химия,обществознание.
Тел.:8-9178-66-88-14
3 Курсы экскурсоводов.
Тел.:260-66-99
3 Математика.Контрольные.
Тел.:298-43-29
3 Дипломные.курсовые, рефераты.
Тел.:253-14-01
3 Репетиторство.Тел.:253-13-11
КРАСОТАи
И здоровье
ЗДОРОВЬЕ
краСота
ПО ВСЕМ ОБъЯВЛЕНИЯМ В РУБРИКЕ НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3 Классический массаж.Тел.:8-9172612-813

СооБщения

СООБЩЕНИЕ
3 Потеряны водительские права на
имя Шакировой Марины Сергеевны,
нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.Тел.:8-927-446-75-54

Грузоперевозки

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимоСть

ДЛЯпраздника
ПРАЗДНИКА
вСеВСЕ
для
3 Тамада.Тел.:258-21-96
3 Видеофотосъемка.Тел.:8-9625-5580-79

оБучение

ПОСУТОЧНО
3 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
3 Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
3 Посуточно. Почасно. Тел.:8-987281-52-87
3 Посуточно.Тел.:8-9172-698-902
3 Азино.Тел.:251-92-85
3 Квартиры.Коттеджи.Тел.:296-31-73
3 Посуточно. Тел.:240-26-30
3 Посуточно.Тел.:8-9172-5555-93
3 Посуточно.Тел.:8-9033-053-437
3 Посуточно.Тел.:8-9600-53-53-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3 Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
3 Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
3 24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
3 А/Газель.тел.:8-9196-422-744
3 ТК ФАЙДА ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ.
Тел.:258-60-71
3 Профессиональный квартирный,
офисный www.pereezd116.ru от упаковки до расстановки.Тел.:226-98-93
3 Газели.Тел.:214-08-10
3 Газели,грузчики.Тел.:8-9274-097-898
3 Газели.Тел.:259-35-19
3 Газель недорого.Тел.:8-9274-297-394
3 Газель.Тел.:2-164-067
3 Газель.Тел.:216-37-38
3 Газель.Тел.:25-888-70
3 Газель.Тел.:8-9274-078-913
3 Каблук.Тел.:8-9272-41-11-59
3 Газель.Недорого.Тел.:8-9046-717-394
3 Газель 250.Тел.:253-05-16
3 Газель.Тел.:8-917-888-72-79
3 Газель-тепло 4 метра.
Тел.:8-987-231-37-38
3 Газель.Тел.:8-9276-725-109
3 Газель недорого.Тел.:25-00-111
3 Грузоперевозки. Вывоз строймусора.Тел.:245-22-87
3 Газели.Тел.:8-9276-777-468
3 Газель, город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181

19

ОГРН 1021600000069

Подай объявление по тел.: 228-53-19

знакомСтво

ЗНАКОМСТВО
3 SMS-объявления. Отправляй
ЛЮБОВЬ на 1215(20р)
3 Сват.Тел.:216-35-72
3 Сваха.Тел.:295-13-11
3 Тел.:258-07-65
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
3 Ремонт стиральных машин.
Тел.:5-622-423
3 Ремонт стиральных машин.
Тел.:2-144-335

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41

ХОЛОДИЛЬНИКИ
3 Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки.Тел.:265-76-61
3 Холодильники.Ремонтируем.Гарантия. Тел.:265-07-04,216-39-60
3 Профессиональный ремонт холодильников.Тел.:214-56-88
3 Ремонт холодильников.
Тел.:258-47-92
3 Ремонт холодильников.
Тел.:555-18-35
3 Профессиональный ремонт холодильников.Тел.:214-64-23
КОНДИЦИОНЕРЫ
3 Установка легко и быстро.Тел.:25360-67
ВАННЫЕ КОМНАТЫ
3 МонтажДушевыхКабин.
Тел.:8-9600-538-568
3 Душевые кабины.Установка.
Тел.:8-9046-602-819
ТЕЛЕРЕМОНТ
3 Телеремонт.Гарантия.
Тел.:258-70-64, 519-79-16
3 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:279-74-57
3 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:8-9083-359-533
3 Телеремонт.Тел.:260-80-41
3 Телеремонт,гарантия.Тел.:253-85-14
3 Телеремонт. Гарантия.
Тел.:562-24-23
3 Телеремонт.Гарантия.Квитанция.
Тел.:266-98-71

маГия

МАГИЯ
3 Яснознание. Восстановление энергоцентров. Любовь.
Св.№002776244. Тел.:8-9503-135-743
3 Приворот.Тел.:273-79-45
3 Приворот рассора.Тел.:272-41-57

разноеРАЗНОЕ

КУПЛЮ
3 Антиквариат дорого. Тел.:253-41-43
3 Цветной металлолом. Тел.:214-3535, 267-25-45
3 Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
3 Отработанные аккумуляторы.
Тел.:259-39-59, 259-39-66
3 Металлолом. Тел.:246-46-85
3 Б/У: холодильники.Ванны
чугунные.Стир.машины. Тел.:8-9274198-208
3 Времен СССР фотоаппараты, объективы.Тел.:8-9601-616-886
3 Электродвигатель не исправный.
Тел.:8-917-222-51-32
3 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р.Тел.:250-81-04
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«ЛИГИЯ»

Профсоюзная, 13.
тел. 292-11-13
Купим дорого АНТИКВАРИАТ в любом
состоянии: старинный и современный
фарфор, хрусталь,стекло, люстры, лампы,
часы, фотоаппараты, картины, иконы,
бронзу, мебель, открытки, монеты, книги
БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА,
ВЫЕЗЖАЕМ К КЛИЕНТАМ

Работаем с 9.30 до 19.00
без обеда и выходных
Лиц. №000020 Мин.культ. РФ ДОО №080539 ГК РТ ЗПП

ПРОДАЮ
3 Цемент дешево. Тел.:226-93-45
3 Павильон.Тел.:8-9178-898-113

Дрова

березовые, колотые
т. 258-80-95, 89050-396-278
ВТОРСЫРЬЕ

17 - 24 октября 2011
ИП Морданов Р.Р.

2666-666

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ «БЕТАР»
на НОВЫЕ с доплатой 340 р.*
* подробности по тел.

МАГАЗИН

Счетчики воды
и газа
Сантехника
Водонагреватели
Смесители
www.santechnikoﬀ.ru
ул. Горсоветская, 33

СТЕЛЛ

мастера солнца

т.562-35-93

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.gazeta-metro.ru

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Разместить рекламу здесь легко!
Звонте: 228-53-60

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!
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БЕЗ
СПРАВОК

И ВОЛОКИТЫ

