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Хоккеисты
из полиции чемпионы
Казанская хоккейная
команда «Динамо-МВД»
стала сильнейшей на Всемирных играх среди полицейских и пожарных,
сообщает пресс-служба
Федерации хоккея Казани. Впервые в истории
России хоккеисты
«Динамо-МВД» стали чемпионами сильнейшего
дивизиона хоккейного
турнира XIV Всемирных
игр полицейских и пожарных в Нью-Йорке.

Перинатальный
центр РКБ
реконструируют
Завершить строительство планируют к середине октября. Центр считается одним из крупных
лечебных учреждений
республики в системе
родовспоможения. В здании проходит капитальный ремонт. Благодаря
новой технике врачи смогут выхаживать новорожденных с экстремально
низкой массой тела –
500 граммов. Кроме
этого, в центре будут
предусмотрены индивидуальные родильные залы.

Президент РТ отправил в отставку замминистра культуры Игоря Нестеренко.
Причиной явилась плачевная ситуация с историческими
памятниками в центре города.

Прошли культурно
и со вкусом
На мусульманский
кинофестиваль съехались самые современные режиссеры
и стильные гости
Конечно, главная цель
фестиваля не в том, чтобы
привлечь внимание к Казани или посоревноваться со
«светскими» фестивалями.
Она глобальнее – прийти к
культуре диалога через диалог культур. И авторы фильмов поднимают серьезные
социальные проблемы. Можно увидеть разные взгляды
на одни проблемы. На этот
фестиваль были присланы
заявки на участие из 40
стран мира. В Казань приехали представители Казахстана, Узбекистана, Египта,
Турции, Сирии, Кыргызстана, Ирана, Палестины, АОЭ,
Бангладеша и многих других
государств.
Казанцы, пришедшие на
открытие, разделились на
два лагеря. Одни ждали
людей, снимающих авторское кино, другие – специальных гостей фестиваля,
представителей российского
шоубиза. Дабы оценить
стильные туалеты знаменитостей и, если повезет, взять
автограф. Мы тоже посмо-

трели, что выбрали российские звезды для казанского
кинофестиваля, и узнали,
что они думают о нем самом
и нашем городе.

Оскар Кучера привез
всю семью
Известный актер и ведущий в Казань приехал с
супругой и дочкой. Проводить выходные – так с семьей.
Правда, на красной дорожке
прошелся не с родными, а с
Кристиной Асмус. За кулисами он вовсю фотографировался с артистами и чувствовал себя свободно.

Кристина Асмус – сама
естественность
Самая сексуальная женщина России, по версии журнала «Плейбой», для прохода
по красной дорожке выбрала красное струящееся платье. Чтобы уравновесить
яркий наряд, звезда «Интернов» использовала для макияжа лишь тушь и розовый
блеск для губ. Но остаться в
тени девушке не удалось, в
зале ее то и дело донимали
просьбами об автографе.
Ольга Кабо прибыла в
«Пирамиду» в белоснежном
платье с вышивкой. Красавице досталась роль не
только почетной гостьи, но
и ведущей церемонии
открытия.
Орнелла Мути для красной дорожки выбрала длинное платье из темно-синей

струящейся ткани и легкий
палантин. Шею красавицы
украшало колье с бриллиантами. Но улыбка Орнеллы, которую поддерживал
под локоток любимый
супруг, сверкала ярче
драгоценных камней.

Армен
Джигарханян
хочет привезти
свой театр
В наш город Джигарханян приехал с
приемной дочкой.
Прогулялся
по
Кремлю и признался, что хочет привезти в Казань
свой театр.
– Я десять лет не
выходил на сцену.
Я уже все для себя
тогда решил. Судьба распорядилась
иначе... И у меня
вновь появилось
желание
играть,
дарить свои эмоции
людям. Я сейчас живу
театром. Это моя жизнь, –
сообщил известный артист.
– Моя главная задача, чтобы
мы приехали с театром в
Казань на гастроли.
Ради этого Джигарханян
намерен просить у администрации
финансовой
поддержки, ведь
гастроли дело
в е с ь м а
затратное.

Эльвира Болгова покорила казанцев своей грациозностью. Длинное жемчужно-серое платье подчеркивало элегантность актрисы.
– Я с утра успела осмотреть город. Особенно впечатлил Кремль. Здесь чувствуется тесная связь православия и мусульманства,
–
призналась
гостья.

Кирилл Сафонов стал причиной «пробки»
Звезда телесериалов вовсю наслаждался вниманием со стороны поклонников. Раздавать автографы начал уже на красной дорожке. Чем немного
задержал других гостей, прибывших на следующем лимузине. Чувствовалось, что актер доволен
происходящим вокруг.

За звездами наблюдали
Рената Родина и Ирина Грызунова
Лидия Федосеева–Шукшина была элегантна и не отказала поклонникам в автографе,
даже когда они прорвались сквозь охрану красной дорожки.
– Когда меня приглашают на фестивали, я
всегда соглашаюсь , – призналась актриса.
– Все дело в том, что в последнее время я
почему-то разлюбила кино. А тут хорошая возможность насладиться фильмами.
В планах на Казань у нее были посещение Кремля, Раифского монастыря
и острова Свияжск.

Орнелла Мути: «Дресс-код не обсуждали»
В Казани
пройдет концерт
памяти
Концерт посвящен погибшим на теплоходе «Булгария». 23 сентября в ГБКЗ
им. С.Сайдашева Государственный симфонический
оркестр РТ под руководством заслуженного артиста России Александра
Сладковского открывает
новый сезон.

Красивейшая женщина итальянского
кино приехала в
Казань с супругом
Приглашать на кинофестиваль именитых гостей стало
доброй традицией. В этом
году на открытие приехалаитальянка Франческа Романа
Ривелли, больше известная
как Орнелла Мути.
– Я очень люблю кинофестивали, потому что на них
можно увидеть фильмы,
которые не показывают
больше нигде. Нужно отметить, что этот фестиваль

проходит в исторически
важный период, когда происходят социальные изменения в странах Востока, поэтому он должен внести важный вклад в развитие данного процесса, – сообщила
синьора Ривелли. Как она
призналась, приглашение
стало для нее подарком. Она
никогда не участвовала в
подобных фестивалях и рада
новому жизненному опыту.
Женщины, отметившие
про себя и «маленькое черное платье» итальянки и
массивные
украшения,
поинтересовались, обсуж-

дался ли дресс-код.
– Нет. И так понятно, что
когда ты приезжаешь в другую страну, ты должен одеться так, чтобы не оскорбить
проживающих там людей и
их религиозные чувства, –
искренне ответила гостья.
Кстати, в России Орнелла
Мути не впервые. Итальянка
с российскими корнями
достаточно часто приезжала
в нашу страну за последние
7 лет. Уверяет – сюда ее зовет
сердце, и она с детства чувствовала привязанность к
российской культуре.
Елена Орлова

«Казанские
девушки – сильные
и преданные»
Как оказалось, в компании мужа Мути работает несколько девушек
из Татарстана.
– Я немножечко узнала характер женщин из
Казани. Они очень сильные, храбрые, упрямые,
жесткие, но сердце…
Они не принимают компромиссы, но очень преданны. И это черта есть
не у всех женщин.

В деревне Универсиады установили передвижной планетарий.
Эта система создает удивительно реалистичный эффект звездного неба.

Актуально

Универсиада
останется
без сценариста?
Известный московский
художник-декоратор и сценограф, который вместе с
Игорем Крутым занимается
подготовкой
церемонии
открытия
Универсиады2013, оказался в центре
скандала. 9 сентября Бориса
Краснова и пятерых его
предполагаемых сообщников задержали по подозрению в вымогательстве. По
версии следствия, он с
несколькими чиновниками

Коршун В. З.
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Материнский
капитал
Можем мы выкупить долю в
частном доме родственника,
используя средства материнского капитала (МК) и
получить деньги на руки?
Дом находится в Ульяновской
области.

Олимпийского комитета
России и Минпромторга
шантажировал гендиректора компании «Инконнект».
Вымогатели грозили распространить некую тайну,
порочащую компанию, и
требовали передать им 100%
акций фирмы.
Позже суд принял решение, что художник может
быть освобожден из-под
стражи под залог в 5 млн.
рублей. Деньги быстро перевели на счет и Краснова
освободили из СИЗО.

Ответ: Да, это законный
путь получения МК. Причем
объект недвижимости, в котором будет приобретаться доля,
может находиться в любом
регионе России. Наши специалисты помогут Вам подобрать банк с наиболее выгодными для Вас условиями, с
минимальными затратами и
без банковских комиссий.
Я – в декрете, супруг работает неофициально. Требуются
ли справки 2-НДФЛ для обналичивания МК?

Елена Орлова

В городе открыли
новую дорогу

ИП Пимонов А.Ю. ОГРН 308730226600012

ИНН 165802641390

Магистраль соединяет Кировский и
Московский районы

шайская. Новая магистраль,
объединившая
улицы Болотникова, Фрунзе и Вахитова, растянулась
на 3,8 км. В каждую стороВ пятницу открылось ну открыто по 3 полосы
движение по новой доро- для движения.
Елена Орлова
ге, проложенной параллельно улице Краснокок-

Ответ: Справки 2-НДФЛ
не требуются.

Борис Краснов (на фото справа) вместе с Игорем Крутым должны были
каждый месяц приезжать в Казань. Сохранится ли эта договоренность?

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Бориса Краснова
подозревают в
вымогательстве
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Обращаем Ваше внимание,
что все сделки, проведенные
нашими специалистами, абсолютно законны и не противоречат
гражданскому законодательству.
Мы оказываем помощь тем,
кто имеет задолженность по
кредитам и коммунальным
платежам.
АН
«ПромСтройРиэлт»
Обращайтесь к специалистам по
тел.: 249-48-90; 8927-249-48-50;
8917-282-94-60
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Вице-президент татарстанского хоккейного клуба «Ак Барс» Равиль Шавалеев
после трагедии с ярославским «Локомотивом» заявил, что его клуб больше
не будет использовать в перелетах отечественные самолеты.

В Казани фанаты простились
с «Локо»
Тем временем

В Казани
появилась
новая дорога
Открылось движение по
новой дороге ул. Болотникова - ул. Фрунзе ул. Вахитова.
Новый участок проезжей части проложен
параллельно ул. Краснококшайской и соединяется с Большим Казанским
кольцом. В ходе строительства было уложено
3,8 км новой автодороги.
Сейчас строители занимаются благоустройством
прилегающей территории. Ширина новой дороги составляет 25 м, движение в обоих направлениях организовано по 3
полосам.

Мать сдала
полиции
сына-убийцу
Шокирующую картину
застала, вернувшись с
работы, жительница станции Албаба Зеленодольского района. 33-летний
пьяный сын пытался расчленить труп. В ужасе
выскочив из дома, женщина сразу обратилась в
полицию. Когда на место
убийства прибыла
следственно-оперативная
группа, мужчина успел
спрятать труп в кустах во
дворе. Жертвой парня
стал его 56-летний знакомый. По версии следствия, мужчины пили
самогон, а когда вспыхнула ссора, хозяин дома
схватил нож. На теле
жертвы насчитали более
20 ранений. Голову бедолаги нашли на дне заброшенного колодца.
Возбуждено уголовное
дело по статье «убийство». В настоящее
время проводятся следственные действия. Расследование уголовного
дела продолжается.
Если мужчину признают
виновным, ему грозит до
15 лет колонии.

Рухнувший «Як» чинили
в Казани
Документы на ремонтные работы уже изъяты.
Проверки подлежат и все
«Яки» в Татарстане.
Для проверки изъята
документация на ремонтные работы у казанской
компании «Тулпар Техник».
Ее специалисты в середине
августа этого года проводили ТО Як-42, рухнувшего в
Ярославле. Руководство
компании, как передают
РАИ «Новости», также сообщило проверяющей комиссии, что по заказу авиакомпании «Як-Сервис» был

А «Ак барс» направит семьям погибших деньги, собранные от продажи
билетов

телей спорта. Столица Татарстана скорбит вместе со всей
страной, всем миром. 8 сентября у «Татнефть-Арены»
появилась импровизированная стена скорби. Казанцы
Трагедия, произошедшая всех возрастов, болеющие за
в Ярославле, нашла отклик в разные команды, несли сюда
сердцах и казанских люби- цветы, свечи, хоккейную

форму. В память о команде,
которая уже никогда не выйдет на лед. Среди них и бывший игрок «Ак барса» Руслан Салей.
Сам же «Ак барс» сыграет
свой первый матч нового
сезона 13 сентября с рижским «Динамо». Стоит ожи-

дать, что пройдет он в
память о погибших хоккеистах. Руководство команды
уже приняло решение, что
все деньги, собранные с продажи билетов на этот матч,
пойдут в фонд помощи
семьям погибших игроков
«Локомотива». Внести свой

Казанскую команду
преследует мистика
За два дня до трагедии в Ярославле мы
писали о ранее случившейся авиакатастрофе с футбольной командой «Пахтакор».
По мистическому стечению обстоятельств, сразу
после выхода газеты случилась ужасная авиакатастрофа – при взлете из аэропорта «Туношна» разбился
самолет Як-42 с ярославской хоккейной командой
«Локомотив». Две спортивные команды завершили
свой жизненный путь в авиакатастрофах, в которых
остались в живых всего
несколько человек.
Два, теперь уже трагических, имени – «Локомотив»
и «Пахтакор» – преследуют

юных казанских футболистов. Напоминаем, что
казанская составная молодежная команда по футболу, ранее носившая имя
«Локомотив», этой весной
была переименована в…
«Пахтакор».
– Я считаю, что нехорошо
называть команду в честь
другой, когда-то погибшей,
– говорит игрок казанской
футбольной команды «Пахтакор» Ильнур Сунгатуллин. – Надо бы подобрать
другое название.
Первая трагедия произошла в августе 1979 года,
когда в небе над Днепродзержинском столкнулись
два пассажирских самолета
Ту-134А. Погибли 178 человек – 13 членов экипажа и
165 пассажиров, в том числе футболисты команды.
Вторая авиакатастрофа

В субботу из одного из
торгово-офисных комплексов в центре города спешно
эвакуировали людей. Никаких учений здесь не прохо-

дило. Причиной эвакуации
стало настоящее ЧП. Как
сообщили в МЧС Татарстана, на четвертом этаже торгового центра прорвало
водопровод, этаж затопило.
Это принесло новую беду.
– Произошло обрушение
потолка в части помещений

вклад в этот фонд может
любой казанец.
– Во время проведения
матча в кассовом зале и
фойе Ледового дворца будет
организован сбор добровольных пожертвований, –
сообщила
пресс-служба
команды.

Ограбил
банк, чтобы
отдать долги
В Казани задержали мужчину, вынесшего из хранилища
4,5 млн. рублей

произошла 7 сентября текущего года в Ярославле. При
взлете из аэропорта «Туношна» разбился самолет Як-42
с ярославской хоккейной
командой «Локомотив». На
борту находились 45 человек: 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжили двое:

кино. На этот день в ТЦ
были запланированы показы фильмов, входящих в
конкурсную программу, и
несколько пресс-конференций с создателями фильмов.
Работу фестиваля пришлось
приостановить.

Ограбление в допофисе
банка «Спурт» произошло
в ночь на 29 августа. Вместе с крупной суммой пропал и 57-летний охранник
организации. На него-то и
пало подозрение.
Несмотря на то что мужчина тщательно спланировал ограбление и все продумал, спустя 10 дней его
задержали на съемной
квартире. Это время бывший
военнослужащий
провел с толком. Рассчитался со всеми долгами,
поездил по городам Поволжья, навестил бывших
сослуживцев, съездил на
пару дней на Черное море.
К тому моменту, когда в
квартиру нагрянули полицейские, мужчина успел
спустить почти полмиллиона рублей.
В отношении мужчины
возбуждено
уголовное
дело по статье «Кража в
особо крупном размере».
Экс-охранник находится
под охраной в СИЗО. Ему
грозит до 10 лет лишения
свободы.

Дмитрий Денисов

Елена Орлова

хоккеист Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов. Оба находятся
в крайне тяжелом состоянии. Ярославцы направлялись в Минск, где должны
были сыграть с местным
«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В столице обрушился потолок ТЦ
Покупатели и
сотрудники центра
не пострадали

заменен правый двигатель.
Причина замены – у прежнего двигателя заканчивался рабочий ресурс. Ремонтные работы прошли в штатном режиме и самолет улетел в Ярославль.
Тем временем, за неделю
в России планируют проверить все эксплуатируемые
самолеты «Як». В Татарстане таких самолетов 12.
Решение о дальнейшей эксплуатации будет приниматься по каждому судну
индивидуально.

на третьем этаже, – сообщили спасатели и успокоили,
что никто не пострадал,
угрозы жизни посетителей
и сотрудников нет.
Эти события внесли свои
коррективы в проходящий в
Казани международный
фестиваль мусульманского

Татарстан получит 15 млн. 196 тыс. рублей
для поддержки спортивных организаций.

Финансы
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Осторожно, мошенники!
«Телефон доверия» МВД
РТ: 291-20-02,
ОРЧ ЭБиПК – 291-36-06.
завладения
денежными
средствами граждан под
предлогом предоплаты за
приобретаемый
товар
(мебель, автомобиль и т.п.).
Все больше учащаются случаи мошенничества при
предоставлении услуг с
использованием
сети
Интернет.
В социальных сетях,
интернет-магазинах через
сомнительные организации
предлагается приобрести
определенные виды товаров, где необходимым условием является предоплата
от 50 до 100 процентов
посредством электронных
видов оплаты. После внесения предоплаты или полной суммы на электронный
счет злоумышленника связь
с ним пропадает.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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)

Светлана Крестинина

Возраст заемщика от 21 до 65 лет
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 14 дней.

ООО «Центр ипотека кредит»

Материнский
капитал – быстро!
Сейчас «материнский капитал» можно сравнить с виноградом из басни «Лиса и виноград». Вот же выдали «деньги»,
но реализовать их можно,
лишь когда ребенку исполнится 3 года. А что делать, если
необходимость
улучшить
жилищные условия есть уже
сейчас? Чтобы свои первые
шаги ребенок сделал по просторной светлой комнате или
теплой веранде собственного
дома. ООО «Центр ипотека
кредит» предлагает не откладывать мечту о своем жилье в
долгий ящик. И сделать первый шаг к ней просто – обратиться в ООО «Центр ипотека
кредита» и оформить заявку
на получение займа с использованием материнского капитала. При этом пакет документов минимален, и вам, например, не нужно представлять
документы на землю в случае
покупки дома, его части или
доли в нем, если они не готовы.
Специалисты центра дадут
профессиональные советы,
разъяснять все тонкости, помогут решить юридические сложности. А заявку рассмотрят в
течение одного дня. И уже
совсем скоро средства поступят
на счет, а вы начнете готовиться к новоселью.

ДЕНЬГИ
под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

ООО «ЭкстраЛомбард»

Чуйкова, 85

Пионерская, 8, тел. 273�60�68
Фучика, 94, тел. 259�84�06

258�68�73

ООО
«Центр ипотека кредит»
Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 26-000-22

Деньги

www.
gazetametro.ru

под min процент

тел.
89047666161
Без выходных

УДАРОМ ПО ИНФЛЯЦИИ

В августе 2011 года потребительские цены впервые за последние
шесть лет продемонстрировали снижение на 0,2%, сократив показатель
годовой инфляции до уровня 8,2%.
Главная причина зарегистрированной сезонной дефляции – падение
цен на фрукты и овощи. Но сокращению инфляции способствуют и фундаментальные факторы – замедление темпов роста экономики и
денежного предложения. При отсутствии внутренних и внешних шоков
они будут диктовать тенденцию снижения инфляции в среднесрочной
перспективе, убеждены аналитики.
Основная причина августовского
снижения цен — урожай: на фоне
16-процентного падения цен на плодоовощную продукцию средние продовольственные цены сократились
на 1,4%. Цены на непродовольственные товары и услуги выросли незна**подробности на сайте www.domvdolg.ru

чительно — на 0,5% и 0,3% соответственно. Как следствие, аналитики
снижают свои инфляционные прогнозы на 2011 год с 8% до 7,5%, которые
являются и верхней планкой прогноза
Минэкономики.*
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 – пенсионный 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 данному виду вложения намного выше инфляции - до

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

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 и приобрести пенсионный вексель можно в офисе
ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
по адресам: Бизнес Центр «Татария»
(ул. Ершова, 29 Б, 3 этаж), телефон
8(843) 519-46-48, ул. Ибрагимова,
58, 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

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

Только в августе и начале
сентября зарегистрировано
42 факта мошенничеств (из
них 30 под видом сотрудников полиции, за освобождение родственников от уголовной ответственности, 5
– цыгане, 2 – подлом купюр
при пересчете, 2 – замены
денег на «куклу», 3 – под
видом выигрыша приза).
Все виды мошенничества
связаны с невнимательностью или неосведомленностью граждан.
МВД по РТ выделяет
основные виды мошенничества в телекоммуникационной среде. Это: смспросьбы или розыгрыши,
ошибочный
перевод
средств, хищение денежных средств с банковских
карт с помощью сотового

телефона, случаи с родственниками.
Все большее распространение находят случаи, когда гражданам обещают оказать помощь в получении
льготного жилья. Факты
мошенничества широко
распространены не только с
государственным жильем,
но и при совершении сделок с частной недвижимостью (квартирами, земельными участками). Наибольшую опасность создают так называемые «черные» риэлторы, которые
под видом вполне благонадежных агентств недвижимости на деле лишь обманным путем собирают для
себя деньги.
В текущем году подобные
факты были выявлены в
Альметьевске и Казани.
Предварительный ущерб от
мошеннических действий
превысил 11 млн. рублей.
Еще одним видом мошенничества являются факты

Маттасов Д.И.

Тревогу вызывает
рост отдельных
видов преступлений данной категории

Моя семья
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Гороскоп

5 торговых центров Казани вошли в ТОП-100 России. Лучшими торговыми
центрами Казани стали: «Suvar-Plaza», ТК «XL», ТРК «Кольцо»,
«Мега Казань», ТРК «Тандем».

В Казани ожидается
свадебный бум

По-прежнему традиционным «свадебным» цветом остается белый, который дизайнеры постарались разнообразить, но не
выходить за рамки. В 2011
году они предложили интересные эксперименты чёрного, золотого, голубого,
зелёного и белого.

от Алсу Газимзяновой
12 -19 сентября

Овен
Воздержитесь
от
выяснений отношений с любимым человеком. Если вы состоите в браке, то нельзя игнорировать мнение партнера.

Телец

Любимым модным
образом для стройных

Попробуйте совмещать увеселительные мероприятия с чем-то полезным,
познавательным.

Близнецы
Хорошее время для
общения в кругу семьи, подведения итогов семейного бюджета, а также для планирования следующих шагов по благоустройству дома.

Рак
На выходных не
позволяйте начальству отвлекать вас от семейных дел. Предстоит много самых разных
встреч, знакомств, поездок.

Лев
Хорошее время для
принятия важных финансовых
решений: все они будут разумными, взвешенными и выгодными.

Дева
Прекрасный день
для романтического свидания.
Используйте свою богатую
фантазию для того, чтобы сделать приятный сюрприз тем
людям, которых вы любите.

Весы
Усилятся ваши экстрасенсорные способности,
вам будут сниться вещие сны,
многое вы будете угадывать
интуитивно.

«Круглые числа» атаковали отделения
ЗАГСа республики
С конца сентября – начала
октября во всех отделениях
ЗАГС республики будут приниматься заявления на проведение бракосочетания 11
ноября 2011 года.
– Наибольшее число заявлений подано из крупных
городов республики, – говорит начальник Управления
записи актов гражданского
состояния Кабинета Министров РТ Эльмира Зарипова.
– Таких как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Заинск и Елабуга и
многих других.
По данным Управления
ЗАГС в этом году за 8 месяцев на 4 процента увеличи-

Стрелец

На этой неделе Козероги могут повысить свой авторитет в глазах окружающих.
Вас заметят и заново оценят.

Водолей
Благоприятный период для избавления от всего, что
мешает вашему движению вперед. Прежде всего, сюда можно
отнести вредные привычки.

Рыбы
Это те самые дни, когда не стоит вмешиваться в происходящее. Тогда все сложится
само собой наилучшим для вас
образом.

страшного не грозит. Это
хорошая дата, обладателям
двух единиц обязательно
должно повезти в любви.
Цифра «один» имеет свое
магическое предназначение.
Она
покровительствует
честолюбивым, уверенным
в своих силах людям. Если в
дате свадьбы присутствует
цифра «один», то она будет
способствовать карьерному
росту членов семьи, осуществлению планов.
Число 11 также имеет
свое влияние. Люди, оказавшиеся под влиянием цифры
11, могут обладать сильными неординарными способностями: ясновидение, гипноз, хорошо развитой интуицией, хорошие психологи.

Лана Светлова

Привычный атрибут

невесты – фата встречается только в паре коллекций, причем в них фату
изрядно преобразили – в
одном случает это очень
пышная короткая фата и
вуаль, а в другом случае
это романтичная шляпка и
вуаль. Один из дизайнеров
пошёл дальше и заменил
традиционную фату букетом из живых цветов.
Букеты невест также
очень просты, ленты и различные драпировки или
отсутствуют, или представлены в минимальных количествах.
Подготовила Екатерина Егорова

Намордник
для бультерьера

Вам удастся легко и
быстро помочь другим людям.
Старайтесь действовать бескорыстно, цените и дорожите
человеческими отношениями.

Козерог

лось количество зарегистрированных браков, и теперь
число пар равно 21 173, что
на 827 пар превосходит прошлый год.
– Следующим «круглым
числом» будет 12.12.2012, –
напоминает Эльмира Зарипова. – Это последний год,
когда нынешние пары смогут успеть зарегистрировать
свой брак. Ведь подобные
«круглые числа» будут лишь
в следующем столетии.
В повторяющихся трех
одинаковых цифрах многие
пары видят особый магический смысл. Существует
поверье, что брак, заключенный в такой день, имеет
все шансы быть долгим,
счастливым и богатым.
Астрологи считают, что
парам, решившим пожениться 11.11.11, ничего

фигур стала русалка.
Несколько меньше внимания
уделили
стилю
«ампир». Образ греческой
богини популярен у невест
в положении.
В качестве декора на
свадебных показах этого
сезона были представлены
и, любимая многими
вышивка камнями, бисером и разбросанные по
всему платью стразы, и
женственные оборки. Ещё
одна модная тенденция драпировка, напоминающая букеты роз или другие
образы. Также остаются
актуальны кружева.
Не сдают своих позиций
и платья с оголенным
одним плечом.
Пожалуй, самой популярной моделью этого года
останется «пышное» воздушное платье с корсетом
и кринолином.
Не редкими стали свадебные платья с длиной
выше колена. Такие модели выбирают девушки с
красивыми
ножками,
несмотря на то, что модными являются всё-таки
длинные платья.
По-прежнему актуальны необычные

платья – для невест, желающих удивить как своего
жениха, так и окружающих.

Ваш вопрос - наш ответ

Скорпион

Вам могут предложить более престижную должность. Не исключено знакомство с человеком, занимающим
высокое положение.

Тенденции
свадебной моды

– Щенку бультерьера 5
месяцев. С какого возраста нужно одевать намордник и из какого материала он должен быть?
Рустем
На вопрос отвечает сотрудник
одного из зоомагазинов Казани:

– По закону любая собака
должна находиться в общественном месте в наморднике и на поводке. Намор-

дник необходим также для
визита к ветеринару и при
дрессировке.
К постоянному ношению
намордника бультерьеров
приучают в возрасте 7-9
мес. Но приучать щенка
нужно как можно раньше.
Опытные владельцы к
наморднику начинают приучать с 3 мес. кожаным
узеньким ремешком, который накидывают в виде
петли на морду, не затягивают и берут щенка на руки,

поощряют лакомством.
Намордников
лучше
иметь несколько: от легких
на лето до кожаных на зиму,
от глухих до «корзинок».
Подбирая намордник, ищите такой, чтобы собаке снять
его было тяжело, а хозяин
мог снять за секунду.
Если Вы хотите больше
узнать о каких-либо животных, пишите нам на адрес:
pero@gazeta-metro.ru или
отправляйте SMS на 8-905319-90-61.

Сделай подарок невесте
Одной из свадебных
традиций никаха
является мэхэр
На никах невесте принято
дарить любые украшения, но
больше всего для этого случая подойдут ювелирные
изделия с камнями в исконно
мусульманских цветах: сапфиром, топазом, изумрудом
и хризолитом. Украшения с
этими камнями в широком
ассортименте представлены в
ЗАО «Казанский ювелирный
завод «Кулон». Всю продукцию
можно приобрести на нашемзазводе, а также на сайте
www.culon.com.
В «Кулоне» можно приоб-

рести украшение в рассрочку или обменять старое
золото на новое по цене
1000 р./г, а сдать за 850 р./г
(585 проба).

Контакты
ул. А. Кутуя, 86. 295-65-90
www.culon.com

Рассрочка ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Известный казанский блогер и экскурсовод Олеся Балтусова назначена советником мэра Казани по вопросам внутреннего туризма. Она заявила, что,
несмотря на назначение, экскурсии водить не перестанет.

Образование

«Побирается» каждая 2-я
школа Казани
Основная статья
добровольно–
принудительных
сборов – покупка
учебников
Учебный год только начался, а тема школьных поборов уже во главе угла. Причем стоит настолько остро,
что обсудить ее собрались
вместе представители сразу
нескольких учреждений и
организаций. Еще бы... За
время краткосрочной работы «горячей линии» в правозащитный центр Казани
поступило около 150 звонков. Основные жалобы –
поборы на учебники, в фонды и «вступительные».
Основные нарушения –
неправильно оформленные
документы в школах и смешение понятий «пожертвование» и «поборы». По мнению прокурора города Ильдуса Нафикова, лет 15 назад
такой проблемы не было.
– Проблема школьных
поборов обострилась к середине 2000-х годов, – сообщил Ильдус Саидович, но
добавил, что все же наблюдается тенденция уменьшения нарушений. – Раньше
мы ежегодно привлекали к
ответственности 45 – 50
директоров. Работать меньше мы не стали, но в 2010
году было привлечено 25
директоров, в 2011-м – 23. И

все-таки
персональная
ответственность директоров
должна быть повышена.
Чтобы этого добиться, прокурор предложил перевести
директоров на контракты, в
которых прописать условия,
при которых они могут
лишиться должности.
Отдельную тему для
обсуждения вызвал вопрос
об услугах дополнительного
платного
образования.
Решать, нужно ли оно ребенку, должны родители, а все
платные услуги должны
быть прописаны в Уставе
школы и других документах,
которые должны давать для
ознакомления родителям.
– Было изучено оказание
платных образовательных
услуг в 161 школе республики. Те или иные нарушения
обнаружены практически во
всех, – сообщил первый замминистра образования РТ
Данил Мустафин. – По
результатам работы руководители привлечены на сумму 290000 рублей.
Также «больными» оказались вопросы учебников.
– Многие родители вынуждены покупать учебники за
свой счет. Если работник
образования вовремя не
сориентировался, почему
должны отдуваться родители? – задал вопрос ребром
Председатель Совета казанского правозащитного цен-
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Сказано:
Ильдус Нафиков:
– Часто пожертвования
носят
добровольнопринудительный характер... Будем ставить
вопрос об освобождении
с должностей руководителей районных отделов
образования.

Ильсур Хадиуллин,
нач. управления
образования Казани:
– Более 40% бюджета
города приходится на
образование. Ссылаться,
что денег нет, и собирать
с родителей нельзя!

Игорь Шолохов:

тра Игорь Шолохов.
– Это мы расцениваем как
неумелое
планирование
учебного процесса. И это
требует соответствующей
оценки, – сообщил Данил
Мустафин. – Мы готовы рассмотреть любое заявление.
И будет соответствующая
реакция.
Между тем, данные, озвученные правозащитниками,
ужасают. Если раньше в
«черном списке», составленном по звонкам, было 32
казанские школы, то теперь
их 89 и 171...
Елена Орлова

Заявить о поборах в школах казанцы могут по телефону 292–70–50.

Рейтинг «поборов»

– Когда деньги собирают, о добровольности
говорить не приходится.
Родителей просто ставят
перед фактом. Они справятся, но вся «грязь» оседает на детях.

На что собирают
деньги с родителей
Покупка учебников
В фонды школы, класса
и т.д.
На уборку
На охрану (одно дело,
если вы нанимаете частное охранное предприятие, но деньги на штатного охранника должна
находить сама школа).
На ремонт (рекреации,
спортзала, класса).

фото: kidsreview.ru

Готовьте ребенка к «пятеркам»
Каждый родитель
мечтает, чтобы ребенок был отличником
Родители готовы часами
стоять над чадом, пока тот
пытается выучить стих или
вспомнить формулу. Между
тем, ребенок способен запоминать, связывать в логические цепочки, если научить
его воспринимать и обрабатывать новую информацию.

Самим учить ребенка
можно, но для максимального эффекта лучше доверить
это специалистам, работающим по проверенным методикам. Результаты будут
колоссальны. Пройдя спецкурс, дети с первого раза(!)
запоминают длинные стихи,
могут повторить все рисунки из таблицы 10х10, посмотрев на нее лишь 3 секунды!
Программы, как напри-

мер, «ИнтеллекТ», учат мыслить, развивают память, внимание, мышление, логику и
т.д., – говорят специалисты.
В итоге эффективность
изучения предметов повышается.
Елена Орлова

Правила современных людей: все говорят по-английски!
С понятием «современный человек» мы сталкива- ности, позволяющей повысить языковую компетентемся регулярно, но мало кто задумывается, что за ность с 0 до уровня upper-intermediate всего за 8
месяцев?
ним скрывается
Результат достигается за счёт уникальной метоС конца 19 века средства связи постоянно совершенствовались, снимая всё новые ограничения в дики, основанной на знании особенностей человечеобщении. Сегодня мы живём в сверхкоммуникатив- ского мышления. Так, слушатели ALIBRA SCHOOL не
ном мире, где главную роль играет информация. учат правил – они пользуются логикой языка, что
Несмотря на достижения прогресса, одно осталось существенно облегчает процесс обучения. Новые
неизменным: обмениваться информацией нам слова узнаются в контексте урока. Это облегчает
процесс запоминания, а графики повторения закрепозволяет язык.
Знание иностранного языка особенно важно в пляют результат.
Слушатели ALIBRA SCHOOL играют на занятиях.
эпоху повсеместной глобализации и интеграции,
Ведь
лучший способ закрепить знания - игры и имикогда львиная доля необходимых знаний может
быть получена из иностранных источников. Это и тирование ситуаций, в которых понадобится знание
обучение в иностранных вузах, и работа с коллегами- языка.
Конечно, говоря об иностранном языке, мы не
иностранцами, и турпоездки. В связи с нехваткой
времени многие отказываются от идеи выучить ино- обязательно имеем в виду английский! В ALIBRA
странный язык или освежить забытые знания. Но у SCHOOL можно выучить испанский, немецкий, итальянский и французский языки, подготовиться и
любой проблемы есть решение!
Изучение языков стало эффективнее с сетью успешно сдать такие международные экзамены, как
школ ALIBRA SCHOOL. В чём же секрет эффектив- BEC, TOEFL, IELTS и FCE.

Убедитесь лично! Посетите ближайшие
открытые уроки – 15, 22 и 29 сентября!
ЗАПИШИСЬ по тел: +7 (843) 292-03-34

www.alibra.ru
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Здоровье

Паломников перед хаджем привьют от гриппа и менингита. Сопровождение
паломников врачами – обязательное требование Минздрава Саудовской Аравии.

Орнелла Мути
за трезвость
и большие
семьи
Звезда итальянского
кино высказала свое
мнение о здоровом
образе жизни
11 сентября в Казани прошла масштабная акция День
трезвости. Накануне, встречаясь с актрисой Орнеллой
Мути, журналисты поинтересовались, действительно
ли она не пьет даже вина,
как было сказано в одном из
интервью. И связано ли это с
тем, что звезда кино исповедует буддизм.
– Не пью алкоголь вообще. Но я это выбрала не
по религиозным мотивам,
просто мне хочется поддерживать

Орнелла всегда прислушивается к мнению
мужа, а он не отходит от
нее ни на шаг.

Ноу-хау
татарстанских
ученых
Татарстанскими
учеными разработан уникальный
метод ввода
лекарств в организм человека
Новая полимерная оболочка для таблеток поможет лекарству быть именно
там, где оно лучше всего
усвоится – при этом побочное воздействие препарата
на организм человека будет
сведено к минимуму. Поиском эффективных способов
транспортировки лекарств
занимаются ученые во всем
мире. Но воплотить проект
в жизнь удалось только
казанским ученым.
Автор проекта – декан
фармацевтического
факультета КГМУ, доцент
Руслан Мустафин вместе с
научной группой под руководством
профессорафармаколога КГМУ Ирины
Семиной провели исследования, в ходе которых было

мое здоровье… – сообщила
синьора Мути. – Мне не нравится состояние опьянения,
хотя я никогда в жизни не
была пьяной. Кроме того,
мне необходимо ухаживать
за фигурой, за кожей.
Поэтому я исключила
все вещи, которые
могут как–то отрицательно влиять на
мое здоровье.

Кстати, киноактриса –
мама троих детей. У нее
две дочки и сын.
Журналисты уточнили, не хотела бы гостья
еще одного ребенка.
– Мне бы очень хотелось еще одного ребенка. Ребенок – это всегда
плод любви, – улыбнулась
Орнелла Мути.
В это время супруг актрисы что-то прошептал ей на
ухо и улыбнулся. Актриса
рассмеялась и озвучила его

реплику собравшимся.
– У нас уже трое детей, и
мы не хотим, чтобы семья
превратилась в футбольную
команду, – но тут же серьезно добавила: – Необходимо
уделять очень много любви
и работы отношениям с
партнером. Когда появляется ребенок, бывают проблемы, поэтому в данный
момент это немножко сложный вопрос.
Кстати, именитая гостья
считает, что для того, что-

бы быть с детьми, не нужно
искать свободное время.
Орнелла Мути высказала
свою точку зрения на
вопрос общения с детьми:
– Мои дети – это моя
жизнь, поэтому для них не
нужно находить свободного времени. Я прихожу
домой и отдыхаю, общаясь
с ними.

Подготовила
Елена орлова

Надежный спутник на пути
к здоровью
В Казани появилась
новая сеть аптек
«Вед Мед» с приятной ценовой политикой
Аптек мало не бывает –
это факт. Но, увы, сетей,
готовых удивить доступными ценами на товары и услуги, в Казани действительно
мало. В связи с этим открытие новой аптеки сети «Вед
Мед» на Ямашева, 69, настоящий подарок для горожан.
Вежливые и обаятельные
сотрудники, одни из самых
низких цен на товары и услуги по микрорайону, дисконтные карты – это лишь малая
толика плюсов новой аптеки. Отдельно стоит выделить
круглосуточный
режим
работы. Не можете в Казани
найти нужное лекарство?
Воспользуйтесь
услугой

заказ лекарства. И вы получите необходимую микстуру. Но и это не все. В честь
открытия новой аптеки сеть
«Вед Мед» решила порадовать горожан розыгрышем
подарков и ценных призов.
И предоставлением 10-процентной скидки.
Каждый клиент, купивший товары для здоровья и
красоты на сумму более 500
рублей с 14 по 21 сентября,
автоматически становится

участником акции. Нужно сети. Не пропустите открылишь заполнить купон и тие!
прийти на розыгрыш в 20.00
в день покупки и последний
Сеть аптек «Вед Мед»:
день акции. Розыгрыши проходят методом жеребьевки,
Ямашева, 69
а выиграть можно электро(вход в кафе «Сытый папа»).
чайники, фильтры для воды,
Тел. 517-04-35
призы для здоровья. ГлавКулахметова, 17, кор. 4.
ный приз – микроволновая
Тел. 512-67-72
печь. Подробности акции –
Единая справочная,
по тел. 517-04-35
заказ лекарств:
В скором времени в горо512-67-72.
де появится и 3-я аптека

доказано, что «лекарственные носители на основе
интерполиэлектролитных
комплексов (ИПЭК) работают не только в «пробирке», но и в условиях живого организма кролика».
По словам Ирины Семиной, почти все исследования проходят с препаратами нестероидной группы:
ученые создают специальную оболочку для лекарственных средств, которая
увеличит время действия
препаратов в организме
человека.
Проект уже поддержали
Президент РТ Рустам Минниханов и министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов. Как сообщает «Российская газета», в Казани
откроют научно-исследовательскую лабораторию и
выделят средства для закупки оборудования.

Светлана Крестинина

В период 2011 – 2013 годов в РТ планируется подготовить около 90 врачей, которые
будут работать в составе медицинских бригад на объектах Универсиады.

Здоровье

«Сибирский бальзам»

Мой муж часто терял сознание на
улице у него больное сердце, без
лекарств нельзя было выйти на улицу. А
когда его приступы участились и никто
не мог ему помочь, мы решили попробовать «Сибирский» бальзам. Спустя
месяц состояние его на столько улучшилось, что он смог вернуться к работе.
Через два месяца осмотр показал, что
он совершенно здоров, доктора не могли поверить. С первых дней применения у него не было ни одного приступа.
Теперь пользуемся всей семьей.
Игнатенко Раиса, г. Бердск

Здоровье - из самого сердца Сибири
Хочу поделиться с вами историей из моей жизни. У дочери случился инсульт. Это
было неожиданно и страшно. До сих пор перед глазами картина - как она упала и не
могла подняться, сведенное судорогой лицо и лишь невнятные звуки вместо слов,
плач внучки. Просто вспоминать тяжело. Парализовало правую сторону, после больницы дочь передвигалась с трудом. Потом про нас все забыли. С работы её сократили,
муж-подлец струсил и ушел из нашей семьи, постепенно терялись друзья. Не сдались
только внучка и я.
Но Господь помог нам. Знакомый охотник принес однажды бальзам на основе
сибирских трав и сказал: «Пейте по чайной ложке три раза в день, и все будет хорошо,

СРЕДСТВО
С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

Вот уже более 15 лет назад нашими
учеными была воссоздана древняя
рецептура «средства, от всякой хвори
предназначенного», неоднократно упоминавшегося в путевых заметках первопроходцев, осваивавших земли Сибири.
Тысячелетняя энергия Тибета, вырвавшаяся вместе с миграцией народов на просторы Бурятии и Байкала и соединившаяся с первозданной чистотой таежных
даров, воплотились в уже ставший легендарным бальзам «Сибирский». Сегодня
все больше людей возвращаются к старым, проверенным временем средствам.
Помимо древних тибетско-бурятских
рецептов ключевым фактором высокой
эффективности бальзама является
использование натуральных «живых»
экстрактов байкальской и сибирской кладовой.

ЗДОРОВЬЕ –
ИЗ САМОГО СЕРДЦА СИБИРИ

Всем ясно, что Сибирь – это чуть ли не
последняя кладовая природных богатств
нашей Родины. Не случайно ведь, говоря
«сибирское здоровье», мы подразумеваем
здоровье крепкое, подаренное человеку
самой природой. Но неужели настоящее,
идущее изнутри здоровье присуще только
жителям тайги? К счастью, способ быть
по-сибирски крепким, бодрым, трудоспо-

так еще наши прадеды лечились». Дочери стало легче уже на третий день приема
настойки. Я подняла литературу и выяснила, что такой рецепт издавна использовали
буряты, в народе его называют «целитель». Через два месяца у дочки уже наметились серьёзные результаты, а через полгода мы окончательно победили последствия
того страшного удара.
Из отчаявшейся больной женщины-инвалида дочь превратилась в сияющую красотой и здоровьем привлекательную даму. Это средство омолаживает, мы его всей
семьей пили и выглядели на все 100! Говорят, наши ученые воссоздали древний
рецепт. Правда ли это? Если да, то где можно купить?»

собным есть у каждого. Оказывается, в
Сибири, богатой не только своей флорой и
фауной, но и светлыми головами, уже
более 15 лет работают научноисследовательские институты, вся деятельность которых направлена на одно –
используя возможности российской природы, помочь людям сохранять и поправлять самое драгоценное, что у них есть, –
здоровье. Работа по восстановлению древних бурятских рецептур привела к созданию бальзама «Сибирский» – это удивительная вещь: она действительно дарит
жизнь без боли.
Все компоненты бальзама «Сибирский»
натуральные, и каждый отдельно взятый
компонент является уникальным. Аналогов бальзаму «Сибирскому» нет, и заменить его компоненты или изменить рецептуру, без снижения эффективности нельзя!
При каких же заболеваниях применяют
бальзам «Сибирский»? В накопленной практике есть все: от простуды и до инсульта.
Пользуются им при таких
заболеваниях:
• заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, стенокардия, вегетососудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное
расширение вен, отек ног;
• поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, болезни
суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
• заболевания желудочно-кишечного трак-

та: гастриты, колиты, язвенная болезнь,
заболевания двенадцатиперстной кишки,
печени, желчного пузыря;
• неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая
усталость;
• аболевания мочевыделительной и половой систем: моче- и желчнокаменная
болезнь, импотенция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы,
воспаление женских половых органов,
нарушение цикла;
• заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;
• нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, катаракта и др.
• применяют при сахарном диабете и онкологии.
И это не чудо, об этом свидетельствуют
многочисленные положительные отзывы
и собственный опыт. Отрицательные же

09

550 руб.
–
и
к
в
о
к
а
Цена 1 уп валидам
.
Ин
– 450 руб
м
а
р
е
н
о
и пенси

отклики искать не стоит,
так как они могут быть
только при неправильном
применении. Бальзам
«Сибирский» - средство, о
котором слагались легенды, который дает пациентам энергию жизни. Кстати, бальзам может уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы,
повышает иммунитет, работоспособность,
изгоняет бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. Здоровье
достижимо, и каждый имеет право на здоровье. Принимая Сибирский бальзам, мы
получаем хороший результат и экономию
денег, которые мы тратили на лекарства,
что очень важно для пенсионеров. Качество продукции гарантировано производителем – ООО «Алтайский букет», г. Барнаул. Принимается курсом 3 упаковки, при
хронических заболеваниях 6 упаковок. Вы
можете убедиться в отличном качестве
нашей продукции, на выставке вы сможете продегустировать наш бальзам.

ВНИМАНИЕ!
Подробная консультация и продажа ограниченной партии бальзама
«Сибирский» состоится 22 и 23 сентября в г. Казани

с 10 до 11 часов в ДК «Сайдаш», ул. Ершова, 57
с 12 до 13 часов в ДК Химиков, пр-т Ямашева, 1
Профилактический курс - 3 упаковки. При хронических заболеваниях 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов.
Телефон для справок и заказов: 8 (915) 222-59-85

Много лет страдал простатитом и
аденомой. Для мужчин этот диагноз
очень знаком, когда в туалет по маленькому ходишь по 10 минут и проблемы с
потенцией. В молодые годы увлекался
рыбалкой и часто застуживал ноги, да и
весь организм. Благодаря «Сибирскому
бальзаму», я практически избавился от своих недугов.
Принимал его три раза в день. При этом работал, занимался привычными делами. Сейчас чувствую себя комфортно – нет надобности «дёргаться» и часто искать
туалет по нужде. Особенно хочу отблагодарить консультантов за их грамотные рекомендации.
Степанов А.А., г. Каменск-Уральский.
С применением бальзама «Сибирский» у меня улучшилось самочувствие - спасибо вам за него. Всего принял три баночки, но даже после такого курса у меня
облегчилось течение астмы, мне стало намного легче дышать уменьшилось чистота приступов. Также бальзам повлиял на желудочно-кишечный тракт, я также избавился от дисбактериоза, меня перестали беспокоить вздутие живота. Буду и дальше
принимать «Сибирский» бальзам, так как имею много запущенных хронических
заболеваний, но знаю, что бальзам поможет мне с ними справиться.
Никишин П.В, г. Красноярск
Я долгие годы проработал на шахте, за время работы приобрел много хронических заболеваний, но особено меня беспокоят боли в суставах и остеохондроз, боли
не давали спать по ночам. Какие только лекарства не принимал, толку не было, знакомый товарищ, тоже бывший шахтер, посоветовал бальзам «Сибирский», стал принимать, результат не заставил себя ждать, боли утихли уже через неделю. Прошу вас
выслать курс из 6 упаковок, так как давно мучаюсь с хроническим бронхитом.
Приходько Николай Иванович, г. Ленинск-Кузнецкий
После перенесенного инфаркта и двух инсультов с частичной парализацией я
начал применять бальзам. Я плохо ходил, а сегодня сам приехал за рулем автомобиля. Я очень рад такому прогрессу. Буду продолжать прием. Спасибо.
Сидарчук А.П., г. Новосибирск
Цены действительны на момент публикации.
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Не является лекарством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. О возможных противопоказаниях - проконсультируйтесь со специалистом
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В Казани откроются
осенние ярмарки
Жителям предложат
сельскохозяйственные продукты по
доступным ценам

ДОМА

ДСК-строймаркет

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

×
Ä ÊËÞ
ÂÑÅ ÏÎ

дам

пенсионерам и инвали
СКИДКИ!

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

С 24 сентября 2011 года на
рынках Казани стартуют
сельскохозяйс тв енные
ярмарки, где жители столицы смогут приобрести: мясную и молочную продукцию,
картофель, овощи, крупы в
ассортименте, макаронные
изделия и т.д.
Также с 10 сентября ежедневно будут реализовываться картофель и овощи
по доступной цене, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
В ярмарках примут участие сельхозтоваропроизводители районов Татарстана
и предприятия агропромышленного комплекса РТ.

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

Кстати
Ярмарки будут проходить
еженедельно в субботние
дни на 7 рынках Казани:

êàðêàñíûå, ïîä êëþ÷

т. 8-9274-13-46-47
Елена

ПЕЧИ

Ново-Савиновский,
Советский (Дербышки),
Авиастроительный,

Кировский.
Светлана Крестинина

Пришла пора купить теплицу!
Почему мы рекомендуем купить
теплицу именно
сейчас, осенью, и
именно у нас, в ТПК
«Армада»?

Размещение рекламы
в рубрике «Загородная
жизнь»

Вахитовский,
Приволжский,
Московский,

Хотите получать два урожая в год? Или собрать
роскошный урожай уже ранним летом? Тогда вам лучше установить теплицы
осенью! Ведь весной для
садоводов-любителей свободный доступ на дачные
участки будет открыт только в конце апреля. А при
установке теплицы осенью,
когда и цены намного ниже,

уже в начале апреля можно
производить высадку рассады. Чтобы справиться с
наплывом заказов, производители в это время поднимают цены на 15-20%. Но
очередь на установку все
равно часто затягивается до
конца мая.
Учитывая многолетний
опыт работы, мы разработали конструкции, максимально удовлетворяющие нашим
климатическим условиям
(не боится ни снежной
морозной зимы, ни жаркого
лета). На внутренние дуги
мы используем материал
стальной трубы сечением
25*40 с дополнительной

дугой усиления (у конкурентов обычно труба 20*20
или 25*25, или оцинкованный профиль, что еще
хуже…).
Для защиты от коррозии
металлического
каркаса
используем полимернопорошковое покрытие. Для
покрытия теплицы снаружи
используем поликарбонат
максимально хорошего качества (Москва, на импортном
сырье). Завод дает срок службы на него 15 лет.
Заявки вы сможете оставить по телефону или
подойти в ТРЦ «Франт»,
где сможете посмотреть
выставочный образец.

Контакты
ТПК «Армада»
ТРЦ «Франт» (ул. Фучика, 90),
цокольный этаж,
напротив в хода в «Карусель»

Тел.: 246-90-46
8-952-041-90-46
сайт: армадаплюс.рф

ДРОВЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА

ТОЛЩИНА ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ!
У нас топка печей до 6 мм,
дымоход нержавейка 1 мм

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

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

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

Газовые

ПЛИТЫ
ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

259-78-75

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

Выбираем цветовую гамму
Цвет - наиболее важный элемент вашего
интерьера. Он сразу же бросается в глаза и
прочнее всего запоминается. А самое главное - цвет выражает вашу индивидуальность
На вопрос
отвечает
дизайнер
интерьеров
Ольга
Никитина:

Потолки
При удачном выборе цвета весьма эффектно могут
выглядеть потолки, причем
эта часть работ по созданию интерьера не так уж
дорогостояща. Здесь есть
немало тонкостей:
– Можно подобрать цвет,
сходный с цветом стен, но
более светлый – в этом случае ваша комната будет
выглядеть просторней.
– Можно сделать потолок
глянцевым – это создаст
некую интригу.
– Если вы неравнодушны
к природе, сделайте из
потолка «небо» – с облаками и звездами.
– Если использовать темные тона, потолок будет как

Матрас на пружинах

бы «исчезать».
– Если потолок деревянный, оставьте его естественный цвет, чтобы избежать
ощущения, будто он смыкается над вами.
– Лучший выбор – белый
цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с
белым потолком создавал
ощущение теплоты и комфорта.

Полы

Второй важный цветовой
элемент вашего интерьера
– это цвет пола. Пол, в отличие от потолка, имеет существенный недостаток: он
под ногами, в силу этого он
быстрее изнашивается и
портится. Поэтому он должен быть не только эстетичен, но и практичен в обиходе.
– Нейтральный цвет практичен: на таком полу не так
заметны следы. Практично
и фактурное покрытие.
Некоторые, впрочем, пред-

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

Кровать

от 2200 руб.

Отдыхай
Модный
дом

Современный взгляд
на матрасы
из пенополиуретана
Пенополиуретан (ППУ)
– это современный,
экологически безопасный материал, который с успехом применяется в производстве
матрасов

почитают деревянные полы,
натертые воском, или
каменные, а также покрытые коврами из натуральной шерсти.
– Избегайте слишком
светлых тонов – такие полы
быстро грязнятся.
– Темные полы хорошо
гармонируют почти с любой
мебелью.

Целебные цвета

Целебные цвета, как и
успокоительные, тесно связаны с красками природы. В
первую очередь, в эту чудодейственную группу входят
многочисленные оттенки
зеленого. Вы, наверное,
заметили обилие растений
в офисах, гостиничных хол-

- КРОВАТИ
- МАТРАСЫ
- ДИВАНЫ
- СПАЛЬНИ
ТЦ «Азино», ул. Минская, 9

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

www.matras-kzn.ru

лах, ресторанах. Это не случайно: зеленый цвет, как
уже говорилось, помогает
нам адаптироваться к
новой, незнакомой обстановке. Целебные зеленые
тона могут быть как теплыми, так и холодными. Следует избегать лишь замутненных оттенков – оставьте
их для интеллектуальной
палитры. Свойством успокоить, исцелить обладают и
цвета осени – вспомните
краски осенних астр, ноготков, настурций, и вы почувствуете, как уходит усталость.
За консультацией по вопросам
дизайна интерьеров обращайтесь по номеру: 8-9178-88-87-05

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

«Элит1»

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

Кровать «Ламбада»

от 4200 руб.

Кредит ООО «Хоум
у
энд Кредит Финанс Банк»

13
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Благодаря новейшим технологиям производства и
высококачественным компонентам, пенополиуретан
сегодня – это композиционный материал, по своим
характеристикам и долговечности
эксплуатации
намного превосходящий
пресловутый «поролон» времен второй половины ХХ
века. Современный ППУ
характеризуется прекрасными показателями комфорта,
легкостью эксплуатации и
долговечностью – срок службы некоторых марок достигает 15 лет!
Чем же так приглянулся
пенополиуретан производителям матрасов?
Во-первых, разнообразие
марок этого материала
позволяет изготавливать
матрасы с различными
характеристиками. Высокоэластичный пенополиуретан (HR-пена, или «искусственный латекс») делает
матрас более упругим, применение HL-пены придает
матрасу повышенную жесткость, а вязкоэластичный
ППУ «с памятью» («мемориформ») обеспечивает равномерное
распределение

нагрузки тела спящего человека. Таким образом, комбинируя различные марки
пенополиуретана, возможно
создать матрас с исключительными характеристиками комфорта под самые взыскательные
требования
покупателя.
Во-вторых, ячеистое строение пенополиуретана обеспечивает распределение
нагрузки тела, а достаточно
хороший воздухо- и влагообмен также является необходимым элементом комфортного сна. Но самое главное,
ячеистое строение обуславливает малый вес матраса
(на 30 – 50% легче аналогов
из других традиционных
материалов), поэтому проблем с переворачиванием
или
транспортировкой
матраса станет меньше!
В-третьих, не так давно
отечественные производители переняли европейский
опыт по созданию в ППУматрасах «интеллектуальных контурных вырезов»,
цель которых обеспечение
ортопедического и анатомического эффектов, уменьшение веса матраса, улучшение вентиляции.
Все это говорит о том,
что современный пенополиуретановый матрас –
это не просто «кусок поролона в ткани», а высокотехнологичный продукт
для обеспечения комфортного сна!

ШКАФЫКУПЕ
ШКАФЫКУПЕ
от 8990р.
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Скидки
до 15%

КУХНИ

(МДФ+ПВХ) от 7500р./п.м

(МДФ+пластик в алюм.профиле) от

МЕБЕЛЬ
по индивидуальным

до 30.09.2011 г.

проектам

9900р./п.м

Гарантия 10 лет

293-16-53

ул. З.Султана, 13
моб.

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
*
* при заказе

ДУШЕВЫЕ КА
КАБИНЫ
КАБИ
АБИНЫ
Ы
Модель N 19R/L (1200х850х2180)
х850х2180)
Произ-во: Китай

19 500 р.
Модель TIMO T-1190
-1190 (900х900х2150)
Произ-во: Финляндия

2-589-400
ÍÀÑ
Ò
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞ
ÄÐÓÇÜßÌ!
ЗАО Кредит Европа Банк

(алюм.система) от 2700р.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ШКАФЫКУПЕ
КУХНИ

Çàìåðû, äîñòàâêà,
óñòàíîâêà áåñïëàòíî
Èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò
Êðåäèò*

т. 297-42-65 Беломорская, 69а, т. 570-08-26

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

противопожарные
входные
от 3300.-

АРКИ, ШТОРКИ

ПВХ

ИП Ахметвалеев Д.В.

ламинированные, ПВХ,
шпон, массив

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

26 800 р.

ТК
К «Восточный»
Сибирский тракт, 36г
ост. Компрессорный завод
т. 279-47-16
www.niagara-kazan.ru

ТК «Родина», ул. Зорге
(станция метро «Горки»)

253-02-97

12 - 19 сентября 2011
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Окна, балконы
окна для жизни

КУПИМ ВАШИ СТАРЫЕ -

под ключ

7 500 р.

УСТАНОВИМ НАШИ НОВЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
СВИНЕЦ

Срок службы - 55 лет

ОКНО от 5000 р.
ул. Архангельская,
14
ул.
К. Цеткин, 18

т.т.253-59-08,
253-59-08
253-23-46
253-23-46
Работаем без выходных

ЗАМЕР
30 минут

ОКНО
МОНТАЖ
1 день

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
3 дня

КАЧЕСТВО
всегда

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. РАССРОЧКА
уточните

ул. Клары Цеткин, 18

у в аш

дарках
его менеджера о ваших по

т. 253-33-38, 253-33-39

*действует до 31.08.11 г. информацию об организаторе,
сроках, порядке проведения, количестве подарков,
месте, порядке получения можете получить по тел.

ВСЕГДА

О

СКИДКИ до
РАССРОЧ
AL

PROVED

линии нового стиля

косметическое
средство
в подарок*

NDER
ALAMA

S

Энергосбер
и москитна
в подарок!

Автоматизированное производство на немецком обо

Требуются менеджеры т.: 239

обшивка
Т. 203-03-01,
крыша
вагонка

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

ВСЕГД

* количество подарков ограничено, до 30.09.11 г.

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

ПОМОЖЕМ
Энергосб
и москитн
в подарок
В ВЫБОРЕ
линии нового стиля
косметическое
ОКОН!
203-03-01
средство
Автоматизированное производство на немецком

Т.

,

в подарок*
Сибирский тракт, 15

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

259-27-40

Бесплатная консультация
завода-производителя
* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* до 30.09.2011г.

линии нового стиля

О

249�13�41

*30.09.2011 г.

менеджер Даша

морозостойкие

ÎÊÍÀ
www.exprof.ru

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ

ÑÊÈÄ

30%

Окна, балконы
Теплые
откосы
Трех- и
пятикамерные
системы
Пароизоляция
монтажного шва
Энергосберегающие
стеклопакеты

стремление к лучшему!

пр. Ибрагимова, 56

т. 216-34-05, 216-34-06
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«Эко-пласт»

НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ

НОВЫЕ ОКНА

31 января - 7 февраля 2011

БАЛКОНЫ
СКИДКА ДО 30%
ул. Химическая, 21

ТИМ
МЫ ПЛА ЕР

ЗА ЗАМ

пр. Ямашева, 46

Оконный континент

Заводское 7400
окно под ключ
Алюминиевые конструкции

11900р.*

Обшивка балконов
т. 216-72-61, 216-72-63

*до 30.09.11

ул. Рахимова, 8

ПЛАСТИКОВЫЕ

Ïëàñòèêîâûå

îêíà

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

ïî çàâîäñêèì öåíàì

КАЧЕСТВО!

Îáøèâêà
áàëêîíà

www.konsib.com

â ÏÎÄÀÐÎÊ!*
*Подробности по телефону

ул. Ершова, д.18

248-08-62
т. 248-58-98

*до 30.09.2011 г.

АНКО
компания

30

Официальный представитель завода «ПАК»

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011
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Надежные окна быстро и качественно!
за. Вам не придется неделями
ждать, когда прибудут ваши
новые окна, все свои обещания мы выполняем оперативно и в срок!
Известно, что долгая и
счастливая жизнь окна во
многом зависит от грамотного монтажа. Мы устанавливаем наши окна с соблюдением
всех норм и правил, быстро и
качественно.
С нами удобно работать!
За каждым своим клиентом
мы закрепляем отдельного
менеджера, который куриру-

ет вас с момента заказа окна
до его монтажа в вашем доме.
Кроме того, в взависимости
от суммы заказа предусмотрены скидки.

Контакты
«Оконная фабрика»
Конструкции из алюминия и ПВХ

ул. Тэцевская, 34
тел.: 216-37-43
216-37-42

Ваш вопрос - наш ответ

Чернышевского, 43/2, оф. 321

Если по дому
гуляет сквозняк
– Сами ПВХ-окна «продуваться»
не могут, но по дому все равно
может гулять сквозняк. И виной
тому некомпетентные монтажники, которые допустили щель между стеной и рамой.
Отдельный разговор – недостаточный шумо- и пылеизоляционный эффект. Для того, чтобы

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

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

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

2595921, 89625595921

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,

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

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

от

3

года

Двери входные и межкомнатные

* до 30.09.11 г.

Размещение рекламы в рубрике окна:
т. 8-917-230-14-48

*до 31.12. 2011г.

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Сахарова, 24

ИП Костюкова О.А. ОГРН 311169015800013

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Балконы

Дерево, алюминий, пластик

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

2-656-655
2-656-535

ул. Фучика, 66
Хайруллин Расим Рустамович

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

ЕВРООКНА
ДВЕРИ межкомнатные
входные

Акция!

Ручка в подарок!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01
Мы делаем
окна Вашей
мечты!

Балкон !
за 2 дня

из массива и ПВХ

ия
гарант

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

258�08�76, 249�17�91

5000.-

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

ООО «Бригада»

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

добиться максимального эффекта,
нужно сразу устанавливать откосы.
Уважающие себя компании поставляют их, а также подоконник и
москитную сетку в комплекте.
Желтеющие окна, кстати, тоже
ушли в прошлое. Сегодня на заводах в смесь добавляют специальные примеси, которые спасают
ПВХ-окна от выцветания и пожелтения. Крупные компании же
могут предложить не только стандартно белые окна, но и цветные
рамы.

ОГРН 309236721900027

– Недавно установила новые
окна, теперь по дому постоянно
гуляет сквозняк. В чем причина?
И не пожелтеют ли они со временем?
Элина Кирамова

ОГРН 1101690005449

При изготовлении наших
окон используется только
качественные европейские
комплектующие – профили
KBE, VEKA, фурнитура MAKO,
Пять причин, почему стоит ROTO. «Китай» своим клиентам мы не предлагаем. Хотисделать заказ именно у нас:
Наши окна производятся те удостовериться, что закана заводе на современном занные вами окна именно те,
оборудовании, с соблюдени- за кого себя выдают? На кажем полного технологическо- дую конструкцию мы можем
го цикла, необходимого для представить доку-мент –
изготовления действительно заводской паспорт, который
качественных
изделий. гарантирует качество и
«Гаражное производство» – надежность изделия.
Быстрота исполнения закане наш конек!

ЛЕСТНИЦЫ

Гвардейская, 53 (база СОРК)

248�22�65, 251�20�22

Ж
МОНТА
РОК!
Д
в ПО А

www.windows-kazan.com
Мусина, 29б (ТК «Стройка»)

* до 30.09. Информация об организаторе, правилах проведения,
сроках, месте,порядке получения по т. 251-90-99

Хотите выбрать
по-настоящему качественные окна?
Обращайтесь
в оконную фабрику

8�904�712�84�34, 251�90�99

После подписания двустороннего договора между Татарстаном и Киргизией 30
тысяч гастарбайтеров прибудут в Казань для работы на объектах Универсиады.

настолько универсальны, что
их можно устанавливать как
во время ремонта, так и
после него. Пожалуй, единственным условием является лишь то, что стены к
моменту установки должны
быть отремонтированы.
Можно ли установить
натяжной потолок в лоджии?
Конечно. Эти потолки
можно устанавливать в
любых помещениях, даже в
тех, которые не отапливаются. Благодаря своим уникальным свойствам CLIPSO не
подвержены влиянию отрицательной температуры.

Каким может быть дизайн
натяжного потолка?
Прекрасно
смотрятся
натяжные потолки с художественной росписью или многоуровневые. Вы можете создать даже «звездное небо»
над головой.

ООО «Анамат+»
ул. Портовая, 23
т.: 2-166-206, 239-21-27
www.anamat.ru
Глава Минстроя РТ
Ирек Файзуллин в
ходе встречи делегации одного из крупнейших производителей подвесных потолков компании «Армстронг» заявил, что в
последние годы
республика является
активным потребителем продукции компании, но в то же
время в Татарстане
нет даже ее складов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* до 30.09.11 г.

от 200 р.-/м
Натяни
скидку до

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%
КАЧЕСТ

ВО
О

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

50%*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

Звоните, т. 240-83-38
Valencia

Скидки на люстры
Скидки от объема
ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

,

Строители подчас не
имеют
возможности
использовать всю имеющуюся номенклатуру компании, посетовал министр.
Руководитель делегации
гостей старший вицепрезидент по глобальным
операциям Дональд Майер

рассказал, что всю неделю
специалисты Армстронга
работали в Татарстане, изучая возможности, предлагаемые резидентам особой
экономической зоной в
Елабуге.
«Для нас совершенно очевидно, – сказал он, – что
рынок именно этого региона страны является для нас
важнейшим. И тот факт,
что всю эту неделю мы провели в Татарстане, свидетельствует о серьезности
наших намерений». Окончательное решение в выборе места под строительство
нового производства, подчеркнули гости, будет принято в октябре. Три основные составляющие будут
учитываться при этом:
логистика, стоимость проекта и государственная
поддержка».
по материалам business-gazeta.ru

СКИДКИ
ДО 15%

* подробности по телефону

АКЦИЯ!

222-53-40, 8919-633-40-86
ИП Мухаметдинов С.Ф. ОГРН 311169007700311

требуются монтажники

ЛАНФАН
*до 30.09.11

* до 30.09.11 г.

ИП Каримов И.И. ОГРН 307166534700026

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

15
15

База «Армстронг»
появится в Татарстане?

5 интересных фактов о бесшовных
натяжных потолках CLIPSO
Чем натяжные потолки
CLIPSO отличаются от
натяжных потолков из
ПВХ-пленки?
Натяжные потолки CLIPSO
превосходят потолки из ПВХпленки по прочности в 15-20
раз. Они не требуют «разогрева» помещения «тепловыми пушками», которые могут
повредить мебель или пол.
Потолки CLIPSO не имеют
швов – это новое слово в
ремонте и строительстве.
Когда лучше устанавливать натяжные потолки во
время ремонта?
Натяжные потолки CLIPSO

Потолки

31 января - 7 февраля 2011

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Затеял ремонт?
Отличные мастера здесь!
Смотри объявления
стр. 19

Актуально
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Конкурс «На зарядку
становись!»
У нас уже есть первые победители!
Все победители получают
билеты в аквапарк на 2 лица,
где смогут поплавать и
начать готовиться к Универсиаде!
А мы поздравляем победителей этой недели и напоминаем, что конкурс продол-

жается! 12, 13 и 14 сентября с 16.00 до 18.00 мы
будем делать зарядку на улице Чуйкова. Для того, чтобы
выиграть билеты в аквапарк, кино или боулинг,
Вам нужно просто сфотографировать команду «Метро»,
которая делает зарядку, и
прислать ее на адрес:
admin@gazeta-metro.ru.
Прислала
Зарина
Гиниатуллина

Прислала
Мария
Хабибуллина

Прислала
Ксения
Самсонова

Стартовая игра каждого сезона между победителем и финалистом плей-офф
предыдущего сезона КХЛ отныне будет называться матчем
за Кубок «Локомотива».

Света Мамакова:
«Не доверяю полиграфу»
Проверку по «делу
Обухова» завершат
22 сентября
Напомним,
25-летняя
жительница Казани Светлана Мамакова обвинила
игрока «Ак барса» в изнасиловании. Интимная связь
(факт которой Обухов не
отрицает) между хоккеистом и бывшей подругой
его жены произошла в ночь
на 9 июля. В тот же день
девушка написала заявление об изнасиловании. А на
следующий день игрок «Ак
барса», отмечавший день
рождения, давал объяснения, уверяя, что все было по
взаимному согласию. Но о
сексуальном скандале стало
известно только в конце
августа. Решив, что дело
могут «замять» (а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела уже
было), девушка рассказала
о произошедшем СМИ. Расчет девушки – привлечь
внимание к своему заявлению – оказался верным.
После того как историю
рассказали десятки газет,
интернет–порталов и телеканалов, было принято
решение провести дополни-

тельную проверку. Среди проведения
экспертиз.
всевозможных экспертиз Завершить проверку должзначится и проверка на ны 22 сентября.
полиграфе – детекторе лжи.
Ее пройдут и Светлана
Мамакова и Дмитрий Обухов. Между тем, в объективность такой проверки
девушка не верит. Как и
местным следователям.
– Я не верю в достоверность результатов этого
исследования, – призналась
нам девушка. – Без внимания осталось даже то, что
он задержал сдачу крови
для экспертизы на 2 недели.
Я готова бороться за справедливость. Мне хотелось
бы, чтобы расследование
фото: vkontakte.ru
вела Москва. Уверена, что
перед полиграфом его будут
Можно ли «обмануть» полиграф?
готовить…
Дмитрий же, его родные
В 2008 году, когда на мере, это не удастся
и клуб держат глухую ободетекторе лжи проверя- человеку, не прошедшерону, не комментируя
ли сотрудников мэрии, му специальную подговыдвинутые обвинения. В
я, в рамках журналист- товку.
клубе тему и вовсе официского расследования,
ально назвали «не заслужидобровольно прошла
Полиграф скрупулезно
вающей
дальнейшего
такую проверку. Тогда фиксирует все изменеобсуждения»
же задала вопрос прове- ния – пульса, дыхания,
Как сообщают в Следряющему – можно ли зрачка. Главное – верно
ственном управлении СКР
обмануть полиграф? И расшифровать данные.
по РТ, решение о возбуждеполучила однозначный
нии уголовного дела будет
ответ – практически
принято после повторной
Наталья Ламбоцкая
невозможно. По крайней
проверки всех показаний и

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

20 сентября с 10 до 18 ДК ХИМИКОВ
21 сентября с 10 до 16 ДК «САЙДАШ» (бывший ДК Строителей)
ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА – ЦЕНА 460 руб. курс мин. 5 уп.
Мумие свечи ректально-вагинальное оказывает положительное действие при воспалительных, бактериальных процессах внутренних половых органов: при частых гинекологических воспалениях – способствует снижению рецидивов воспаления; оказывает
противогрибковое действие, предотвращает
развитие кандидоза – молочницы; препятствует изменениям при кистах и метастазировании; способствует восстановлению микрофлоры слизистой, предотвращает выделения,
кровотечение, оказывает ранозаживляющее,
противоотечное действие; препятствует аллергическим изменениям, зуду; способствует восстановлению гормонального фона и иммунитета. ЦЕНА 450 руб. (10шт) мин. курс 3 уп.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТОВ и
РЕВМАТИЗМА; воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит);
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара).
Носки – 250 руб. НОВИНКА ТАПКИ из СОБАЧЬЕЙ
ШЕРСТИ с горной Ламой - ЦЕНА 750 руб.
СЕПТИСОЛ на основе каменного масла, мумие
и камедь. Курс 4-6 уп. ЦЕНА 1 упак 295 руб.
Капли для глаз СВЕТОЧ (живица кедра, мало
кедровое) – «Волшебный источник» жизни,
спрятанный в природе! Живица – ценный дар
кедра. ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость различной степени (в т.ч. прогрессирующая близорукость), нарушение механизмов
адаптации зрения к темноте (гемералопия),
миопический хориоретинит (заболевание глаз
с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев
век), конъюнктивит (воспаление наружной
оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки
глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы заполняющей полость глазного
яблока), катаракта, в комплексной терапии
первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен
веществ в хрусталике глаз и предупреждают
возникновение нарушений в работе органов
зрения. Полный оздоровительный курс
состоит из 4-8 уп. ЦЕНА данного препарата 350 руб.

ЧЕРНИКА глаз Дракона г. Барнаул. Регулярный прием препарата уменьшает риск развития болезней глаз и помогает не доводить
дело до опасных последствий и сложных операций ЦЕНА 250 руб. курс 4 уп. Применять
вместе со СВЕТОЧ.
РАСПРОДАЖА НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ с
УРАЛА Санта-Русь – средство для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта.
Показания к применению: профилактика дисбактериозов; хронические колиты, энтероколиты, холециститы, желчекаменная болезнь,
синдром раздраженного кишечника (СРК) и
другие заболевания, сопровождающиеся
нарушением микрофлоры кишечника; гастриты; скорая помощь при отравлениях; диарея,
дискомфорт в животе. ЦЕНА 230 руб. мин.
Курс 3 уп. Полный курс 9 уп.
Новинка крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет
поврежденную часть ногтевой пластинки и
поверхностный слой поврежденного грибком
эпидермиса, заживляет кожные трещины.
ЦЕНА 150 руб. курс 4 уп.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ - ЦЕНА 60 таб – 140
руб курс 8-12 уп. и 5 г - 130 руб. курс мин.
10 уп. 50 г – 550 руб.
Новинка ПРОСТАТОСАН. Показания проктология урология (ПРОСТАТИТЫ острой и хронической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ,
гипертрофия предстательной железы). ЦЕНА
180 руб. мин. курс 6 уп. Полный оздоровительный курс 12 уп.
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100% - лучшее из лучших содержит сквален. Амарантовое масло
особенно полезно употреблять в комплексной
терапии при следующих заболеваниях: онкологические заболевания; сердечно-сосудистые
(гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и
др.); туберкулез; сахарный диабет; гинекологические заболевания; мышечная дистрофия;
анемия; нарушение обмена веществ; дерматологические заболевания (псориаз, экзема и
др.); восстановление и укрепление иммунной
системы; заболевания печени (цирроз печени,
хронический гепатит и др.); болезни почек;
трофические язвы, ожоги, пролежни и др.;
пищевые отравления, включая алкогольный
синдром. ЦЕНА 1600 руб (500мл) мин. курс
3 уп.
БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл. БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и
ПОЛУЧИ СКИДКУ 11% в сентябре!

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНА 350 руб. полный курс 6
упаковок СОБАЧИЙ ЖИР – при туберкулезе 385
руб. курс мин 5 уп. КАМЕННОЕ МАСЛО чистое 6г
– 450 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 100% корни 30 г. Зарекомендовала себя в профилактике многих заболеваний. Особую ценность она представляет
при заболеваний щитовидной железы (как
повышенной, так и пониженной функций),
таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно – узловой и многоузловой зоб, аденома
щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы. ЦЕНА 380 руб. мин. курс 4 уп.
Полный курс 12 –15 уп.
Масло КЕДРОВОГО ОРЕХА 100% - избавляет
от более 100 заболеваний. 430 руб. мин. курс
4 уп.
ЖИВИЦА кедра (масло) и в капсулах –
эффект от приема капсул и масла ЖИВИЦА
наступает благодаря тому, что в их состав входит целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового
ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при
сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе,
гипертонии, снижает уровень холестерина в
крови, снижает риск инфарктов, инсультов,
облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при анемии,
при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется
при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни,
цистите, нормализует давление, улучшается
зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное от язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки и т.д. ЦЕНА 380
руб. (90 капсул) мин. курс 5 уп. и 430 руб.
(100мл).
ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из хрящей крупно
рогатого скота). ВНИМАНИЕ ЦЕНА 100 руб.
Мин. курс 3 шт.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 100%. Показания при
сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики сердечно
– сосудистых заболеваний (ишемическая
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улучшения состояния кожи и
волос, при простатите, как обязательный эле-

мент в рационе беременных для развития
головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА 135
руб. полный курс 4 бут. Масло Льняное
Алтайское – 195 руб.
ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ - ЦЕНА 150 руб. мин. курс
3 уп. ОВСЯНОЙ ТАЛКАН 500 г – 280 руб.
курс 4 уп.
Новинка СЕПТИСОЛ крем для вен. Применяется при хронической венозной недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом и синяков, предотвращает появление
сосудистых звездочек, при варикозном расширении вен и тромбофлебите. ЦЕНА 250
руб. мин. курс 4 уп.
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% (Египет) 125
мл. повышает работоспособность и жизненный тонус. для предотвращения развития
раковых опухолей. А при раке горла так же
рекомендуется ежедневно и постоянно пить
масло черного тмина с медом. Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, способствуя их уменьшению. При застарелых, твердых опухолях. Одно из самых надежных
средств, при закупорки сосудов. А смешанный
с медом он используется при почечнокаменной болезни и камнях в мочевом пузыре и еще при более 150 заболеваний. ЦЕНА
500 руб. Мин. курс 4 уп., курс 12 уп.
Фитогель АКТИВАЙС 250 мл г. БАРНАУЛ
применяется при острых и хронических артрозах, артритах, вторичных радикулитах и пр. как
обезболивающее, местное противовоспалительное и рассасывающее средство. быстро
ликвидирует мышечные боли, связанные с
повышенной и резкой нагрузкой эффективно
обезболивает хорошо помогает при ревматизме, суставных и мышечных болях, понижает
вязкость крови, стимулирует выработку антитромбина, повышает эластичность венозных
сосудов. ЦЕНА 295 руб. мин. на курс 3 уп.
Бальзам СУСТАВОД с глюкозамииом –
редотвращает разрушение хряща, нормализует выработку суставной жидкости, способствует восстановлению суставного хряща, нормализует обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказывает противовоспалительное и обезболивающие действие, повышает иммунитет и т.д. ЦЕНА
350руб. курс 3 уп.
Новинка АПИС МЕЛЛИФЕРА подмор пчел в

г. Барнаул

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 2500 руб.
и ПОЛУЧИ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!
капсулах – Воздействие на организм очищает
кишечник, восстанавливает микрофлору
кишечника, обладает желчегонным действием, предотвращает рост раковых клеток, нормализует функцию мочеполовой ситстемы в
том числе и у детей, усиливает половое влечение, восстанавливает потенцию у мужчин,
укрепляет иммунитет, восстанавливает хрящевую структуру суставов, понижает содержание сахара и холестерина в крови, нормализует давление, восстанавливает моторную и
секреторную функцию желудка и кишечника,
нормализует кислотность желудочного сока и
т.д. ЦЕНА 650 руб. (50 капсул) мин курс 2
уп., полный 4 уп.
Новинка препарат АНТИПАРАЗИТ – препарат включает в себя солидный перечень компонентов растительного происхождения.
Практически все составляющие препарата
АНТИПАРАЗИТ веками использовались нашими предками именно с целью предотвращения паразитарных и глистных инвазий. Избавит вас от паразитов и предотвратит вероятность проникновения гельминтов и личинок
внутрь организма. Оказывает противопаразитарное действие. Губительно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихомонады, токсоплазма. Обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами.
Обладает слабительными и бактерицидными
свойствами. Нормализует работу печени,
желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Активизирует перистальтику кишечника.
глистные инвазии (аскариды, острицы, сосальщики, цепни и др.); грибковые поражения
(кандидоз, ногтевой грибок, лишай, и др.);
болевые синдромы (головная и зубная, боль в
области спины, шеи, в суставах и др.); заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, миозиты и др.); заболевания
мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит,
орхит, аднексит, простатит и др.); заболевания
эндокринной системы и т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей
СЕМЬЕЙ!!! Цена 750 руб. минимальный
курс на 1 человека 2 уп. Полный курс 4
уп.
Капсулы-свечи для женщин ДОБРОДЕЯ
г. Барнаул обладают противовоспалительным, противоинфекционным, противогрибковым действием, способствует снятию отёков,
восстанавливает гормональный фон, улучшает функциональное состояние мочеполовой

системы женщин. Предупреждает хронические воспалительные процессы. Эффективно
для профилактики «женских болезней» т.е.
расстройств, вызываемых абортами, климаксом и инфекциями. Как правило, уже после 4-5
процедур у 80% больных уменьшаются жалобы на боли внизу живота и поясничной крестцовой области. Под влиянием пантогематогена в сочетании с экстрактами боровой матки и
красной щетки наблюдается нормализация
гормонального фона у женщин в период климакса, улучшается состояние костной ткани,
нормализуются процессы, связанные с оплодотворением и началом беременности. Состав:
масло какао, лецитин, воск пчелиный, биомасса пантов алтайского марала, прополис, подмор пчелиный, мёд, витамин РР, витамин Е,
кедровое масло, масло зверобоя, экстракт
боровой матки, экстракт тысячелистника, экстракт ромашки, экстракт чаги, экстракт красной щётки, эфирное масло чайного дерева,
каменное масло. ЦЕНА 550 руб. на курс 3
уп.
ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ - выход есть АБИСИБ. ЦЕНА
крема 350 руб. Мин. курс 3 уп. АБИСИБ
жидкий – 450 руб.
Новинка МУКА из РАСТОРОПШИ 400 г. Ежедневное употребление небольшого количества муки из расторопши благотоворно действуя на три важнейших функциональных элемента организма кровь, кишечник, печень
Отличное средство при ВИТИЛИГО. ЦЕНА 400
руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ – ЦЕНА 325 руб.
СЕМЕНА РАСТОРОПШИ – 250 руб.
МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. ЦЕНА 380 руб. курс мин
3-5 уп. полный курс 8 уп.
ФИЛЬТРЫ ШУНГИТОВЫЕ- ЦЕОЛИТОВЫЕ. ЦЕНА
настольный 1850 руб, с добавлением серебра
2500 руб. ЗАСЫПКА 370 руб. ШУНГИТ 150 руб.
Браслеты - 250 руб. Шунгитовый порошок от
250 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ от 200руб. ТРАВЫ Копеечник, красная щетка, боровая матка.
Молочай и еще более 60видов трав, МАСЛО
ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, ПРОПОЛИС ,
КРЕМНИЙ 50 г и 150 г. КРЕМА ДОКТОР БОБЫРЬ
ЗУБНЫЕ пасты и т.д.

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ
2000 наименований.

Товары сертифицированы. БАД не является лекарственным средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Отдыхай

31 января - 7 февраля 2011

Празднование Дня рождения мотоцикла переносится на 10 сентября.
Время проведения и состав участников остаются прежними.

сканворд

Прогноз погоды
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gazetametro.ru
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Первым пришли
правильные ответы
на вопросы №4, 9,
52, 62 на адрес:
metro_pr@rambler.ru
и получи приз от
телеканала «ТНТ».
1. «Корона» русской бабы.
2. Госпожа парижанка.
3. Весенний корнеплод
4. Голливудский робот
5. 40° C даже в тени
6. 6 соток за городом
7. «Нить» скрипки
8. Поднебесная держава
9. Фото №1
10. Кислое питье из хлеба
11. Рука мздоимца
12. Гроза южных морей
13. В него махорка насыпана
14. Покров замёрзшей лужи
15. Устройство для стока
16. Медведь с сумкой
17. Кристаллы льда
18. Воинственная планета
19. Понтовая зажигалка
20. Дикий, грозный рев
21. Ограда вокруг цветника
22. Дом с завалинкой
23. Возглас всле
24. Попугай из несторов
25. На ней стоит Серпухов
26. Талон (прост.)
27. Былина о викингах
28. Молоко после переработки
29. Кушанье из топора
30. Болотная резучка
31. Заячий шажок
32. Примочка к телефону
33. Каменный выступ горы
34. Основа событий (перен.)
35. Галдящее сборище
36. Алмазные слезы травы
37. Кусачее насекомое
38. Леопард с Кавказа
39. Боевик с Ван Даммом
40. Вид искусства
41. Сосуд из тыквы
42. Звезда Голливуда
43. Ох, и намяли мне …!

1

2

44. Выгодное знакомство
45. Бацилла в компьютере
46. Хлеб на Ближнем Востоке
47. Квартет, Швеция
48. Дереза рогатая
49. Ткань для подкладки
50. Уроженец Еревана
51. Вечеринка в посольстве
52. И Бикини, и Диего-Гарсия
53. Земная или услуг
54. Вещие карты цыган
55. Больничная комната
56. Питон у Киплинга
57. Нужен скульптору
58. «Паспорт» водителя

59. Повзрослевший Яша
60. Долбит одно и то же
61. Ерунда и чепуха
62. Полушалок (стар.)
63 …-…-тесто
64. Батя, папа, тятя
65. Укрепление для стрельбы
66. Баранка по форме
67. Линия обороны команды
68. Фото №2
69. Искусственный ген-двойник
70. Зверь с гривой
71. Вотчина далай-ламы
72. Шамаханская монархиня
Сроки проведения акции с 12 по 19 сентября.

Афиша
Билеты на лучшие зрелищные мероприятия нашего города
вы можете купить в кассах «Билетти»
Концерты

Театры

Клубы

23 сентября

15 сентября

16 сентября

1 октября

18 сентября

17 сентября

4 октября

18 сентября

25 сентября

Dance Showcase theatre night.
КРК «Пирамида», 19:00

Руки вверх.
КРК «Пирамида», 21:00

Новые Русские бабки.
КСК «Уникс», 19:00

5 ноября

Дискотека Детского радио в Казани.
КРК «Пирамида», 12:00

«Свет моих очей».
Театр им. Г. Камала, 18:00

«Иван-дурак и черти».
Театр им. В.И. Качалова, 11:00

«Пыль в глаза».
Театр им. В.И. Качалова, 18:00

19 сентября

«Мнимый больной».
Театр им. Г.Камала, 19:00

Oxxxymiron и Schokk.
«Маяковский. Желтая кофта», 19:00

Adventure the music.
Клуб «Эрмитаж», 21:00

Rushamba.
«Маяковский. Желтая кофта», 18:00

26 ноября

Devil Sold His Soul.
«Маяковский. Желтая кофта», 22:00

Забронировать билеты можно на сайте: kzn.kassir.ru или по телефону (843) 512-25-35

Авто

12 - 19 сентября 2011

18
18

На трассе М-7 на территории Зеленодольского района на АЗС подожгли
иномарку-приз. Площадь возгорания - 1 кв.м. Пострадавших нет.

Конкурс завершен!

Mitsubishi без очереди!
У казанцев появилась уникальная
возможность не
только купить, но и
выиграть автомобиль Mitsubishi

Завершилась последняя конкурсная неделя. Мы благодарим за участие всех родителей и их замечательных детишек.

8 сентября в Казани
состоялось торжественное
открытие нового дилерского
центра
«Mitsubishi
Motors» компании АКОС.
Первыми по достоинству
оценить новый центр смогли представители СМИ, для
которых была организована пресс-конференция с
участием директора
нового дилерского центра
Эдуарда Мухтарова, генерального
дирек то-

Последней победительницей стала Дилара
Нуждина

Оператора АЗС убили
ради выручки
Из кассы на трассе
пропало более
20 000 рублей
Убийство произошло на
трассе Ульяновск – Чебоксары, недалеко от села Старое
Дрожжаное.
Тело 48-летней женщины
в помещении АЗС нашли
рано утром 9 сентября. Оператора заправки убили, ударив тяжелым предметом по
голове. То, что убийство

ра группы компаний АКОС
Александра Старикова и
директора по продажам
ООО «Рольф Импорт»
Андрея Владимирцева. Они
рассказали, что с открытием нового дилерского центра у казанцев появилась
возможность приобрести
автомобили
Mitsubishi
Motors, не стоя в длинных
очередях. Кроме того,
казанцы могут не только
купить, а даже

выиграть
автомобиль
Mitsubishi Lancer. Такой
подарок компания АКОС
решила сделать своим клиентам в честь своего двадцатилетия, которое отмечает в этом году.
Сама церемония открытия состоялась в шоу-руме
Mitsubishi, где под аплодисменты собравшейся публики была перерезана красная ленточка.
Вероника Ларионова

произошло из корыстных
побуждений, не оставляет
сомнений – из кассы АЗС
пропало более 20 тысяч
рублей.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «убийство, сопряженное с разбоем». Сейчас оперативники
ищут людей, причастных к
совершению этого преступления.
Елена Орлова

СКИДКИ при покупке 4 шин - 3%, 8 шин - 5%

Срок действия цен до 30 сентября 2011 года.

Cцепление
ц
в сборе ВАЗ 2108-099 PILENGA

1775 р.

ВАЗ 2107 ВИС
- 1475 р.
ВАЗ 2101-2107 PILENGA - 1670 р.
ВАЗ 2108-21099 ВИС - 1515 р.
ВАЗ 2110-12 PILENGA - 1840 р.
ВАЗ 2108-099 STARCO -1860 р.
ВАЗ 21703 приора LUK -2565 р.
ВАЗ 2110-12 ОАО ВАЗ -1625 р.

(Centrality Atlas4, 64 каналДисп. 3,5" Navitel, карты Рос)
Нав. GPS PRESTIGIO GeoVision 4200 (CentralAtlas4,
64 канала Дисплей 4.3", Navitel, карты Рос) - 3560 р.
Нав. GPS PRESTIGIO GeoVision 5200 (Centrality Atlas4,
64 канала Дисплей 5", Navitel, карты Рос) - 4885 р.
Нав. GPS PRESTIGIO GeoVision 3120 (Centrality Atlas4,
64 канал Дисплей3,5" Navitel,USB)ActiveSy -3170 р.
Нав. GPS PRESTIGIO GeoVision 5500 SiRF Atlas5, 2-х ядерн
128Мб Дисплей 5", Navitel, картРос83рег -5190 р.

3170 р.

Щетка с/о «ALCA» Германия спец.серия 33 см / 13"
Бампер задний ВАЗ 2115 все цвета

55 р.

2075 р.

Щетки стеклоочистителя «ALCA» Германия
от 33 до 70 см
- от 55 до 385 р.

880 р.

6800 р.

ВАЗ 1118 - 2225 р.
ВАЗ 2114 - 2600 р.
ВАЗ 2170 - 2535 р.

Амор
Амортизатор
Амо
передней подвес
подвески CHEVROLET Lacceti Kayabaa

Глушитель DAEWOO
Nexia Ижора
CHEVROLET Lanos Ижора
DAEWOO Matiz Ижора
HYUNDAI Accent Ижора
RENAULT Logan Ижора

Сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 5
пейджер ж/к, автозапуск

Навигатор GPS PRESTIGIO GeoVision 3120

- 1280 р.
- 1265 р.
- 1220 р.
- 1085 р.

2200 р.

Ам. пер./задн. подвесок
HYUNDAI Accent Kayaba
Ам. пер./задн. подвесок KIA Spectra
Ам. задн. подвески CHEVROLET Lacetti
Ам. пер. подвески CHERY Fora Kayaba
Ам. задн. подвески CHERY Fora Kayaba
Ам. пер. подвески FORD Focus 2 Monroe

Единый многоканальный телефон:

- 2100 р.
- 3100 р.
- 2150 р.
- 2850 р.
- 1750 р.
- 2650 р.

7590 р.

Автопрофи универсал Drag Racing
полиэст. черн/золот
"Майка" Комплект Carbon серый
Универсал Extrim, черн.
Универсал Пилот карбон серый

Литой диск «FR» R15 PCD 5/100 - 5/114.3 ET35 D73.1

2900 р.

БОКС багажный SPO 351
БОК
(133*85*40см)

Чехлы на сиденья

277-40-80

ул. Бр. Касимовых, 22

Сигнализация APS 2500 c/с
-1395 р.
Сигнализация STARLINE TWACE
B9 б/с, пейджер ж/к, автозапуск
- 5320 р.
Сигнализация TOMAHAWK TZ 9030
б/с, пейджер ж/к, автозапуск
- 3695 р.
Сигнализация STARLINE TWACE
С6 б/с, пейджер ж/к, автозапуск
- 3900 р.
Сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR
Jungle с сиреной, дист. запуск
- 2450 р.
Сигнализация SKY GSM
автозапуск, связь по телефону
- 3990 р.

- 845 р.
- 830 р.
-950 р.
-1110 р.

SPO 351 (133*85*40)
- 7590 р.
SPO 501 (216*73*38) - 11760 р.
Багажник-держатель
велосипеда ATLANT2
-1470 р.
для рейлингов ATLANT
Кайман L=1060
-3660 р.
ChevroletLacett дуга аэродинамич
-4220 р.
ВАЗ 2110 с опорой
на крышу дуга алюмин. -1435 р.

1649 р.

г. Казань: пр. Ямашева, д. 93 (ТК «Савиново»)
ул. Техническая, д. 15
ул. Декабристов, д. 183

- 2320 р.
- 2130 р.
- 1690 р.
- 1615 р.
- 1980 р.
- 1950 р.
- 3665 р.
-8070 р.
-8085 р.
-6045 р.
-2980 р.

R16*7 6*139,7 ЕТ43*108,1 Replika SY1 S
R16*6,5 5*139,7 ЕТ40 98 К&К Титан-Тех S
R16*7 5*100 ЕТ45 54.1 Replika TO7 HS
R14*5,5 4*100 ЕТ40 67,1 К&К Алатау Black Platinum
R14*5,5 4*100 ЕТ49 56,6 Replika DA1(A721) SLP
R14*5.5 4*100 ЕТ49 56.6 Replika CH3 SLP
R15*6 4*98 ЕТ30 58,5 К&К Калина Sport Silver
16*7 5*108 ET48 63,4 ENZO 103
17*7 5*110*114,3 ЕТ45 73,1 Enkei SH-46 BKRL
13*5 4*98 ЕТ35 DIA 58.6 Виком Гальвано 138

- 2500 р.
- 2620 р.
- 2550 р.
- 2110 р.
- 1780 р.
- 1900 р.
- 2830 р.
-3835 р.
-6305 р.
-1645 р.

* Указанные цены на шины действительны при покупке 4 шин

R14 175/65 82Т TL HANKOOK Optimo K 715 - 1833 р.
R14 185/65 86Т Yokohama АА01 А-Drive - 2081 р.
R15 185/65 88Т Yokohama АА01 А-Drive TL - 2284 р.
R15 195/50 82V Yokohama AS01 S-Drive - 3114 р.
R15 195/55 85W TL Bridgestone RE001
- 3579 р.
R15 195/65 91T MICHELIN Energy Saver G1 - 3269 р.
R15 195/65 95H Nokian HAKKA H
- 2769 р.
R16 215/70 100R BF Goodrich ALL TERRAIN - 4991 р.
R16 215/65 98H Yokohama АC01 C-Drive - 4695 р.
R16 205/65 95H TL Bridgestone
- 4525 р.

ул. Ак. Парина, д. 22
ул. Бр. Касимовых, 22
ул. Кулахметова, д. 17, корп. 4

- 3744 р.
ER300
- 3870 р.
R16 205/55 94V Yokohama AC01 C-Drive
- 6067 р.
R16 205/55 91H MICHELIN Energy Saver
- 7275 р.
R17 205/45 88W XL Bridgestone RE-001
- 6470 р.
R17 225/65 102H Yokohama PA02
R17 235/65 108W Yokohama V802 ADVAN S/T - 7547 р.
R17 265/65 112H TL HANKOOK DynaproHP RA23 - 9899 р.
R18 235/55 100W Yokohama V802 ADVAN S/T - 9622 р.
R18 235/60 107W Yokohama V802 ADVAN S/T - 9981 р.
R18 255/55 109W Yokohama V802 ADVAN S/T - 15753 р.

ул. А. Кутуя, д. 16, ул. Качалова, 76
г. Зеленодольск: ул. Шевченко, д. 3
тел.: (84371) 5-51-51, 5-77-33

Работа
ТРЕБУЮТСЯ
требуются

33 Достойный заработок.
Тел.: 8-917-902-69-07
33 Работа на дому. Тел.: 8-905-37720-75
33 Семейный бизнес. Тел.: 8-909-3060-178

GR R16 PCD 5/108 ET45�50 D73.1
GR R16 PCD 5/114.3 ET45 D73.1
VIKOM R13 PCD 4/98 ET35 D58.6
VIKOM R14 PCD 4/100 ET35 D67.1
R15*5,5 4*114,3 ЕТ46 67,1 Replika HY1 HS
R14*5,5 4*100 ЕТ45 56,1 Replika Ki1 HS
R16*6,5 5*110 ЕТ37 65,1 Replika OP1
17*8 5*110 ET35 65,1 DOTZ Hanzo
17*8 5*110 ET35 65,1 AEZ Lascar
17*7 5*114,3 ET40 71,6 DEZENT RB
17*7 4*100/114,3 ЕТ45 73,1 GR A120

А/ш летняя Р13 175/70 82Т TL HANKOOK Optimo K715 – цена с 3% скидкой – 1649 руб.

33 Работа. Тел.: 8-9375-200-552

33 Административно-кадровая работа. Тел.: 258-37-46
33 Администратор. Тел.: 8-9503-162955
33 Бывшим руководителям, предпринимателям. Тел.: 253-49-74

БЕСПЛАТНАЯ СБОРКА
при покупке комплекта колес!

33 Медикам, педагогам, бухгалтерам.
Тел.: 8-9033-409-613
33 Приглашаем водителей такси с л/а.
Достойный заработок. Тел.: 248-29-54
33 Требуются офисные сотрудники.
Тел.: 8-9033-416-760

33 Администраторы. Тел.: 251-16-64
33 Диспетчер. Тел.: 8-9178-754-725
33 Охранники. Тел.: 8-9270-329-292
33 Отделочники. Тел.: 8-9600-543-143
33 Водитель на ГАЗель 20.000.
Тел.: 8-9178-605-127
33 Парикмахеры.Тел.: 8-9272-49-50-58
33 Требуется портниха. Тел.: 8-9274344-766
33 ВОДИТЕЛИ C, D, Е для работы в
аэропорту г.Казань. Автобаза-48
Камдорстрой. Тел.: (8552) 46-67-18,
46-68-69
33 Автомойщицы на первую скоростную мойку F1 для уборки автосалона.
Тел.: 8-987-223-88-47

33 Слесари механосборочных работ,
слесари-электромонтажники, операторы станков ЧПУ. Трудоустройства по ТК
РФ. Тел.: (843)221-08-24
33 Мерчендайзер.
Тел.: 8-9600-543-143
33 Обивщик, швея. Тел.: 253-86-55
33 10 тысяч вакансий. Тел.: 258-10-86
33 Менеджер по туризму б/о/р 15.000.
Тел.: 8-9178-605-144
33 Охранники. Срочно.
Тел.: 8-9178-605-127
33 Снабженец 25.000. Тел.: 259-87-90
33 Офис-менеджер 13 000р.
Тел.: 253-75-29
33 Упаковщики. Тел.: 8-9600-543-143
33 Отделочник, штукатур маляр.
Тел.: 258-10-86
33 Курьер пеший. Тел.: 8-9625-620-604
33 Комплектовщик. Тел.: 513-08-33
33 Разнорабочие. Тел.: 8-9625-620-604

33 Охранники, курьеры.
Тел.: 253-13-86
33 Сотрудник самостоятельный, совмещающий. Тел.: 8-9600-404-900
33 Разнорабочие, продавцы.
Тел.: 8-9625-577-775
33 Администратор. Тел.: 8-9196-468-208
33 Водители, промоутеры.
Тел.: 8-9534-866-296

Подай объявление
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

0-79

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

компьютеры
33 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

Компьютерщик
от 100 рублей

8-9270-390-433

антивирус в подарок!

круглосуточно
33 Любой ремонт от 100 руб!!!
Тел.: 239-26-14
33 Удаление баннеров.
Тел.: 8-9600-489-225
33 windows+антивирус ДЕШЕВО!
Тел.: 2-495-012

БЫТОВАЯтехника
ТЕХНИКА
Бытовая

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

СНИМУ

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

Тел. 2-390-553

КОМПЬЮТЕРЩИКУНИВЕРСАЛ

Ремонт от 100р.
258-92-25

Быстро. Гарантия. Квитанция. Выезд 24 ч.
33 Ремонт НОУТБУКОВ. Выезд 24 ч.
Гарантия до 1 года. Тел.: 239-33-80
33 НАВСЕГДА уберем ЛЮБОЙ БАННЕР!!!
Поставим защиту 100% Тел.: 249-41-62
33 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!

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

Компьютерная помощь!
Звоните! т.: 2-393-310
Ремонт, настройка, Скидка
удаление вирусов... до 50 %

Стройка
33 Сайдинг. Кровля. Тел.:8-9297-250-394
33 Демонтажные работы. Мусоровывоз. Тел.:8-927-404-1234
33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Копка колодцев.Тел.:258-81-50
33 Выполняем сварочные работы.
Тел.:8-9375-204-286, 8-9270-356-888
33 Высотные работы. Альпинисты.
Тел.:214-74-42

ЗАБОРЫ

33 Заборы. Тел.:248-03-50
33 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59

БАЛКОНЫ

33 Балконообшивка. Тел.:214-83-61
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:8-9270-321-100
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:249-55-62
33 Балконоостекление, обшивка.
Тел.:2-148-331

Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
33 Ремонт. Установка стиральных
машин. Тел.:214-43-35
33 Профессиональный ремонт импортных стиральных машин. Тел.:239-05-16
33 Ремонт стиральных машин. Тел.:56224-23

ул. Родина, 33 а, офис 17

ДВЕРИ

ИП Асатрян

33 Замкоустановка. Вскрытие.
Тел.:8-9030-620-282
33 Обивка дверей. Тел.:248-36-29
33 Двери металлические 2900. Тел.:23926-24

ÎÒÊÎÑÛ
äëÿ âõîäíûõ äâåðåé

фабричные
без швов

216-41-33

ОКНА

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41

33 Ремонт окон. Тел.:253-46-63
33 Откосы.Тел.:239-29-41
33 Ремонт пластиковых окон.
Тел.:8-9172-921-604

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

КОМПЬЮТЕРЩИК

очень дешево

251-30-30
КОМПЬЮТЕРЩИК
антивирус
в подарок!
очень дешево
251-30-30

антивирус в подарок!

33 Гипсокартон. Арки. Перегородки.
Тел.:8-9655-958-873
33 Откосы. Тел.:248-29-89
33 Ремонт квартир «под ключ».
Тел.:259-68-53
33 Ремонт квартир. Тел.:8-9655-854-205
33 Укладка ламината. Качественно.
Тел.:259-73-93
33 Плиточник-универсал. Тел.:8-905024-70-47
33 Электросварочные работы.
Тел.:8-9196-951-443

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ вает!
не бы
КОМПЬЮТЕРНАЯ
дешевле 251-57-57
ПОМОЩЬ вает!
33 «Компик». Очень дешево.
не бы
Тел.:
шевле 251-57-57
де251-41-41
33 Комп-ремонт. Дешевле
не бывает.
Тел.: 252-17-17

ХОЛОДИЛЬНИКИ

33 Холодильники ремонтируем. Гарантия. Скидки. Тел.:265-07-04, 216-39-60
33 Профессиональный ремонт холодильников.Тел.:214-67-82
33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-56-88
33 Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Тел.:265-76-61
33 Ремонт холодильников. Тел.:55518-35

КОНДИЦИОНЕРЫ

33 Установка легко и быстро. Тел.:25360-67

ТЕЛЕРЕМОНТ

33 Телевидеоаудиоремонт.Тел.:279-74-57
33 Телеремонт.Тел.:260-80-41
33 Телеремонт . Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71
33 Телеремонт. Гарантия. Тел.:258-7064,519-79-16

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

33 Компьютерщик. Дешево 24 часа.
Тел.: 8-9047-143-030

33 Душевые кабины. Установка.
Тел.:8-9046-602-819

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

за 10 минут
33 Компьютерная помощь. Тел.:8-987208-21-80
33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23УСЛУГИ

Услуги

33 Требуется подключить и настроить
работу мини-АТС SAMSUNG модель
NX1232 Тел.:228-53-67

СТРОЙКА
Стройка
33 Лестницы. Тел.:8-9172-409-241
33 Кровельные работы. Тел.:214-74-42
33 Беседки. Веранды. Тел.:8-9172-2556-46

ЭЛЕКТРИКА

33 Ремонт швей.машин. Тел.:272-15-96

САНТЕХНИКА

33 Квартиру. Комнату. Тел.:258-10-86
33 4-х комнатную квартиру. Тел.:8-9172217-545
33 Однокомнатную. Тел.:290-35-53,
8-9053-19-42-65

33 Электрик. Тел.:8-9050-252-452
33 Электрик. Тел.:253-1-352
33 Электромонтаж. Недорого. Круглосуточно. Тел.:8-9276-704-424
33 Водопровод, канализация. Тел.:25843-92
33 Отопление. Водоснабжение. Тел.:21654-41
33 Сантехник. Недорого. Круглосуточно. Тел.:8-9172-276-764
33 Откачка, прочистка канализации.
Тел.:240-71-54
33 Отопление, водоснабжение. Электромонтаж. Тел.:8-9600-363-800
33 Сантехработы, отопление, канализация, ванная «под ключ». Тел.:258-19-05,89600-528-654

33 Квартиру. Иногородняя семья.
Тел.:200-96-47
33 Срочный выкуп долей. Тел.:8-9050216-962
33 Долю в квартире. Тел.:297-22-29
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:216-61-61
33 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
33 АН «Центральное» поможет дорого
и быстро продать квартиру. Тел.:25380-85, 253-80-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость
ПРОДАЮ

КУПЛЮ

33 Хрущевку или ленинградку до
1.950.000руб. Тел.:266-70-77
33 Квартиру. Иногородний.
Тел.:248-46-68
33 Квартиру. Тел.:253-35-86
33 Срочный выкуп квартир. Тел.:8-9274532-404
33 Хорошую квартиру. Тел.:253-17-77
33 Малогабаритную квартиру. Тел.:20096-35

33 Квартиру. Тел.:266-75-61
33 Квартиру. Предоплата!!!
Тел.:(843)258-96-75
33 Добропорядочная семья. Тел.:24840-05 Алсу
33 Платежеспособная семья. Тел.:29708-89
33 Квартиру, комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
33 Квартиру. Тел.:253-35-86
33 Квартиру.Тел.:214-61-57
33 Квартиру. Тел.:8-9872-982-448
33 Квартиру.Тел.:240-33-93
33 Долгосрочно.Тел.:258-23-26
33 Долгосрочно.Тел.:297-44-01
33 Жилье. Тел.:253-72-52
33 Долгосрочно. Семья. Тел.:214-34-92
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
33 Семья. Долгосрочно. Тел.:8-987-41145-47
33 Квартиру. Комнату.
Тел.:8-903-307-57-48
33 Квартиру. Тел.:258-65-41
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Жилье.Тел.:240-98-45
33 Жилье студентам. Тел.:251-00-51
33 Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья
33 Жилье. Тел.:228-60-63
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-401-88
33 Квартиру. Комнату. Тел.:265-22-11
33 Квартиру. Комнату. Тел.:8-9625-596389
33 Жилье. Тел.:266-70-15
33 Квартиру. Тел.:253-11-46
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Квартиру до 17.000р. тел.:214-99-22
33 Квартиру. Тел.:8-9033-056-073
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Квартиру мусульманин. Тел.:8-9655958-873
33 Квартиру. Тел.:259-49-53

СДАЮ

33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 Квартиру.Тел.:214-61-57
33 Долгосрочно. Тел.:258-23-26
33 Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
33 Долгосрочно. Квартиру.
Тел.: 8-9050-267-546
33 Квартиру. Дом. Долгосрочно. Тел.:29683-44
33 Квартиру. Комнату. Тел.:258-10-86
33 Квартиру. Комнату. Тел.:265-22-11,
8-9061-135-890
33 Комната. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру от 10 тыс. Тел.:8-904-66400-04
33 Квартиру. Тел.:8-9625-596-389
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Квартиру. Тел240-26-30
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
33 Жилье. Тел.:214-76-36

СДАЮ ПОСУТОЧНО

33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Посуточно. Тел.:8-9172-555-593
33 Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
33 Посуточно. Квартал. Тел.:8-987-28152-87
33 Посуточно. Тел.:240-26-30
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-917-92170-62
33 Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
33 Посуточно. Тел.:8-9506-662-747
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Посуточно. Тел.:8-9173-911-333
33 Посуточно. Тел.:8-9033-053-437
33 Посуточно. Тел.:8-9662-402-630

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ

33 Куплю участок. Тел.:216-61-61
33 Дом, участок, дачу. Тел.:253-35-86

ПРОДАЮ

33 Участок. Тел.:8-9534-906-780
33 Дача 771км. Тел.:8-910-400-16-02

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические
усл.

33 Адвокаты. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40,8-987297-90-52
33 Адвокат. Тел.:8-9520-460-641
33 Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-50,8-9172-647-500
33 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
33 Ведение дел в судах. Арбитраж.
Тел.:258-77-04
33 Оформление документов любой
сложности. Тел.:258-10-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки
33 Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
33 Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
33 24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
33 Недорого. Тел.:8-9179-319-599
33 А/Газель. Тел.:8-9196-422-744
33 ТК ФАЙДА ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ.
Тел.:258-60-71
33 Газели. Грузчики. Тел.:8-9178-742-411
33 Газель 4м.Тел.:8-9600-51-90-32
33 Газель-фермер. Грузчики. Тел.:8-9033442-128
33 Грузоперевозки. Тел.:8-9063-221-117
33 Трехтонник. Тел.:258-09-20

Объявления
33 Грузоперевозки. Тел.:8-9534-977-218
33 Грузоперевозки.Тел.:8-9274-297-394
33 Город/Межгород. Газель. Тел.:8-9178656-790
33 Фиат/Каблук. Тел.:8-9050-26-28-50
33 Газели удлиненные. Тел.:8-929-72611-33
33 Пятитонник. Тел.:8-9196-360-663
33 Газель недорого.Тел.:250-0-111
33 Газель. Тел.:8-9178-887-279
33 Газель, город, межгород. Тел.:8-9061122-748
33 Газель. Тел.:8-9276-725-109
33 Газель, город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181
33 Каблук. Тел.:8-9270-365-899
33 Газель-рефрижератор 4 метра.
Тел.:8-9872-313-738

ФИНАНСЫ
финансы
33 «Кредитный Центр Парламент».
Удобные займы жителям Татарстана от
20-500т Тел.:8-9274-434-404
33 Деньги 100% Хисамов М.Д.
Тел.:8-9178-831-733
33 Деньги безработным. Сафин Р.А.
Тел.:216-42-02
33 Деньги 100% Гарантия. Тел.:8-9600397-739 Хакимов Р.Р.
33 Нужны деньги? Звони. Тел.:8-9053124-390
33 Деньги в кредит без справок, без
поручителей от 20000-50000 тысяч
Гайнуллин А. Тел.:8-9377-788-550
33 Деньги за час от 10000-300000т с 1855 лет ИП Хасанов И. Тел.:239-16-34
33 ООО «Татарстан» выдаем займы на
любые цели от 10-600т Решение и выдача в течение 45 минут. Тел.:239-06-24
33 Деньги в долг. Обналичим карты.
Тел.:250-88-22,8-9600-77-88-22.
ООО «Деньги в долг»
33 Деньги всем Насыбуллин Р.М. Тел.:89872-872-152
33 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
33 Деньги наличными. Тел.:8-9053124-905
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ВОЛКОВ Н.Н.)
Тел.:258-52-48
33 Деньги с 18 лет. (Хакимов А.Р.).
Тел.:216-58-40
33 Деньги без проблем Хасанов Р.Р.
Тел.:8-9872-872-051

Деньги
за 30 минут

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

разноеРАЗНОЕ
КУПЛЮ

33 Антиквариат. Дорого. Тел.:253-41-43
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04
33 Куплю фарфоровые статуэтки.
Тел.:248-02-40
33 Б/У: холодильники, ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
33 Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
33 Цветной металлолом. Тел.:214-3535,267-25-45
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

33 Песок в мешках дешево. Тел.:22693-45
33 Гараж МЕТ.5х6. Тел.:8-9274-011-876,
8-9274-450-127

вторсырье

ОБУЧЕНИЕ
обучение

33 Английский. Танкодром. Тел.:8-9534896-111
33 Математика Контрольная. Тел.:29843-29
33 От нуля до главного бухгалтера +1С.
Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29
33 Курсы экскурсоводов. Тел.:260-66-99
33 Домашний детсад. Тел.:216-65-92

магия

МАГИЯ

33 Яснознание. Восстановление энергоцентров. Любовь.Св.№002776244.
Тел.:8-9503-135-743

ЗНАКОМСТВА
знакомство

33 SMS-объявления. Отправляй ЛЮБОВЬ
на 1215(20р.)
33 Серьезные знакомства. Тел.:8-987207-81-60
33 Сват. Тел.:216-35-72

услуги

19

УСЛУГИ

33 Репетитор начальной школы. Тел.:89375-256-632

КРАСОТАиИздоровье
ЗДОРОВЬЕ
красота

ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

33 Удаление татуировок.Тел.:239-43-40
33 Наращивание волос, маникюр, педикюр. Тел.:8-9172-654-069

сообщения
сообщения
33 Специализированная организация
ООО «Спецреализация» сообщает о проведении торгов в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по
цене и по составу участников), который
состоится 13.10.2011г. в 13.00 по адресу:
РТ, г. Н. Челны, ул. Комсомольская Набережная, 30-174. Предмет торгов: Лот
1: ½ доля помещения, нежилое, пл. 186,5
кв.м., по адресу: Н.Челны, пр. Вахитова,
д. 15, эт.4,5. Начальная цена – 337 750
руб. (№ 1238). Лот 2: здание (корпус
АБК), кад. №: 16:50:07:00649:003 и зем.
уч., кад. №: 16:50:06 04 06:111, по адресу:
РТ, г. Казань, ул. Родины, д.7, отключены
коммуникации. Начальная цена – 11 101
850 руб. (№ 1066). Лот 3: помещение,
нежилое, общей площадью 95 кв.м., этаж
1, по адресу: РТ, Набережные Челны,
пр. Чулман, д. 40/45, кв. 33 (40/15). Начальная цена – 1 657 500 руб. (№ 2345).
Лот 4: дебиторская задолженность в
виде договора об организации перевозок № 6/10 от 24.02.2010г., акт сверки на
31.12.10, счета фактур 000968, 000964,
000974, 000933, 000934, 000924, 000891,
000913, 000894, 000892, 000865, 000862,
000863, 000824, 000822, 000821, 000800,
000793, 000774, 000772. Начальная цена
– 916 101,69 руб. (№ 1305). Шаг аукциона
– 1 % от начальной цены предмета торгов. Аукцион прекращается, когда после
троекратного озвучивания начальной
минимальной цены или последней
предложенной цены не прозвучало
ни одного предложения. Победителем
торгов определяется лицо (участник
торгов), предложившее самую высокую
цену. Для принятия участия в торгах необходимо: - Внести задаток в размере 25
% от начальной цены предмета торгов
в соответствии с договором о задатке,
заключаемым с организатором торгов.
Задаток должен быть внесен на счет
организатора торгов не позднее даты
окончания приема заявок, указанной
в настоящем извещении, и считается
внесенным с даты поступления всей
суммы задатка на указанный счет. Представить надлежаще оформленную
заявку с приложением всех указанных
в ней и надлежаще оформленных документов. Прием заявок и ознакомление
с предметом торгов (документами на
него) осуществляется в ПН., ЧТ. с 10.00
до 13.00 по адресу: РТ, г. Н. Челны, ул.
Комсомольская Набережная, 30-174, тел:
77-61-52. Прием заявок осуществляется
до 11.10.2011г. Итоги приема заявок будут подведены 12.10.2011 г. до 11.00 час.
По итогам приема заявок принимаются
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности и
затраты по обеспечению регистрации
перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на
аукционе, возлагаются на покупателя.
33 Организация ООО «УК «ОРИГОН»
объявляет о внесении изменеий в извещение о проведении торгов, опубликованное в газете «Метро» от 29 августа - 5
сентяря 2011г. «34 (135): прием заявок
и ознакомление с предметом торгов
(докуметами на него) осуществляется в
рабочие дни по СР., ПТ., с 14.00 до 17.00
по адресу: г. Млсква, ул. АндреевоЗабелинского, д. 35, тел: 8 903 222 41 22.
В другие части извещения о проведении
торгов изменения не вносятся.

мебельМЕБЕЛЬ
33 Кухни, шкафы-купе. На заказ. Тел.:25885-91

пошив
РЕМОНТ И одежды
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
33 Шью. Тел.:513-70-17

ДЛЯпраздника
ПРАЗДНИКА
всеВСЕ
для
33 Тамада. Тел.:258-21-96
33 Фотограф. Тел.:253-77-81
33 Фотограф. Тел.:253-78-66

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
услуги
33 Памятники. Ограды. Скидки 15%.
Тел.:8-9053-12-46-28
33 Памятники. Мрамор. Дешево. Тел.:89033-13-11-25

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

Подай объявление по тел.: 228-53-19
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БЕЗ
СПРАВОК

И ВОЛОКИТЫ

ИП Марданов Р.Р.

20

2666-666

Съемки кино
подвинула погода
Несмотря на то, что актеры на главные роли в фильме
«Сокровища
озера
Кабан» уже отобраны, их
имена пока не называют.
Огласить данные – кто же
станет киноневестой Алексея Воробьева – продюсер
Андрей Николаев пообещал
нам на этой неделе. Между
тем, в социальной сети
«ВКонтакте» уже приглашают казанцев на съемки в
массовке. Изначально начало съемки было запланировано на 13 сентября. Однако, как нам сообщили, дата
начала съемок перенеслась

на неделю. Из-за погодных
условий. Всех желающих
попасть в кадр за 300 рублей
в день пообещали предупредить ближе к дате.
Судя по всему, сначала
будут отсняты «проходные»
кадры с видами Казани. По
крайней мере, главные
герои на съемочной площадке не появятся. Да и
вряд ли мы увидим Воробьева в Казани в этом году.
– Главных героев будут
снимать только в мае, –сообщили нам организаторы
отбора статистов.

Около 300 казанских девушек пришли
на кастинг, проведенный в Казани
(в Москве актрису на главную роль найти
не смогли). 25 красоток прошли в финал.
Имя «победительницы», которая в фильме сыграет роль возлюбленной главного
героя (а его будет играть Алексей Воробьев), пока скрывают. Но, если вспомнить
условия отбора, это будет симпатичная,
обаятельная девушка с восточной внешностью, опытом актерской работы и свободно говорящая на татарском языке.

Кстати
«Записаться» в массовку можно, отправив личное сообщение «ВКонтакте»
Динаре Гильмутдиновой (id - znayi_tebe_interesno).
подготовила Елена орлова

СТЕЛЛ

мастера солнца

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!

Начать снимать
фильм с Воробьевым планировали
на этой неделе

www.gazeta-metro.ru
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