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КУБОК РОССИИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ ПРОЙДЕТ
В КАЗАНИ 22 – 25 ОКТЯБРЯ. По завершению
казанцы, кроме действующих спортсменок, смогут
увидеть звезд прошлых
лет: Юлию Барсукову,
Ирину Чащину и Ляйсан
Утяшеву, которые примут
участие в заключительном гала- концерте.

В КАЗАНИ УСТАНОВИЛИ
130 «ТЕРМИНАЛОВ
ДОБРА», ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ В
ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
ДЕТЯМ. Перечисляемая
сумма пройдет без комиссии. На главном мониторе
таких терминалов изображены ладошки с надписью «помоги ребенку».
АВИАКОМПАНИЯ
«ТАТАРСТАН» ПРЕКРАЩАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТРЕХ САМОЛЕТОВ
ТУ- 134. Их использование экономически невыгодно. Пассажиров
«Татарстан» планирует
перевозить на самолетах
Боинг–737 , Як–42 и
Ту–154.
22 ОКТЯБРЯ «РУБИН»
ПОДПИШЕТ ДОГОВОР О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО
СВОИМ НОВЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПОНСОРОМ.
Им станет английский
футбольный бренд
UMBRO. По договору в
сезонах 2010 - 2012
годов «АВМ Спорт» будет
поставлять футбольную
экипировку для основного
и молодежного составов
ФК «Рубин», «Рубин-2» и
детско-юношеской школы. Новая игровая форма
будет выдержана в клубных цветах.
КАЗАНСКИЕ ШКОЛЫ
ВСТУПЯТ В
ОРГАНИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА.
Несколько казанских
школ в ближайшее время
подадут заявку на вступление в Организацию
международного бакалавриата. Какие именно
учебные заведения это
будут, определят главы
районов Казани – они
выберут по одной-две
школы.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН – 6 НОЯБРЯ
И КУРБАН-БАЙРАМ – 27
НОЯБРЯ ЯВЛЯЮТСЯ
ВЫХОДНЫМИ. Таким
образом, в Татарстане в
2009 г. нерабочими
праздничными днями являются 4, 6 и 27 ноября.

Хиллари показала
казанцам деловую
моду
Госсекретарь США поразила горожан лаконичностью в одежде и изысканным вкусом.
Хиллари
Клинтон,
посетившая Казань в
рамках своего трехдневного визита в Россию,
стала на прошлой неделе главным ньюсмейкером. Одни обсуждали
вполне логичное закрытие Казанского Кремля
на момент нахождения
там госсекретаря США.
Другие – цель ее визита
в столицу Татарстана.
Но были и те, кто больше обратил внимание на
то, во что одета гостья. В
конце концов, не так
часто Казань посещают
дамы,
занимающие
столь высокий пост, а
местным модницам всегда интересно узнать о
последних тенденциях в
мире моды. А на кого
равняться, если не на
одну из известнейших
женщин Америки?
Для визита в Татарстан Хиллари Клинтон
сменила темно-синий
костюм, в котором
была в Москве, на черный. С цветом, надо
отметить, имиджмейкеры госсекретаря угадали на все 100. Нынче
на вершину пьедестала
модельеры
с тавят
угольно-черный цвет.
Он этой осенью отно-

сится к ультрамодным.
Что касается сочетания черного с белым –
это классика, которая
никогда не выходит из
моды. Надо отметить
также,
что
блузка,
выбранн а я
Клинтон,
кокетливо

приоткрывал
а
шею, что
только
смягчало
деловую строг о с т ь
костюма.
П р и
посещении мечети Кул Шариф
и Благовещенского собора госсекретарь США
дополнила костюм легким ярко-желтым шарфом. Это, по мнению
казанских модниц, придало облику Клинтон
определенный шарм и

подчеркнуло ее женственность. К тому же
желтый цвет сейчас также в моде.
Однако мода модой, а
политика – политикой. В
Казани
госсекретарь
США Хиллари Клинтон
провела всего четыре
часа, но, как и положено
деловому человеку, успела многое.
После прогулки по
казанскому
кремлю
состоялась официальная
беседа президента Татарстана и госсекретаря
США.
- Сейчас я езжу по миру
с важной миссией, возложенной на меня президентом Обамой, в том
числе и по вопросу отношений Армении и Турции, и я подумала, господин президент, что,
может быть, я буду звонить и Вам, - заявила
госпожа Клинтон во время официальной встрече в Кремле Минтимеру
Шаймиеву. - Я думаю,
что Вы можете внести
свой большой вклад не
только в будущее Татарстана и России, но и
вообще для людей, которые ищут более мирного и доброго будущего…
- Мне уже нравится с
Вами работать, - заметил на это Минтимер
Шаймиев.

Сказано
Раджаб Сафаров,
гендиректор центра изучения
современного Ирана

Первый

визит
Клинтон

в РФ можно

считать
безрезультатным
Статистика

Отношение россиян к Америке

45% – Нормальное
5% – Дружеское
9% – Добрососедское
26% – Прохладное
13% – Напряженное
2% - Враждебное

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ ФСКН РФ ПО РТ

ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

Модель из Челнов год
скрывала мужа – Павла Буре
Лишь проверив отношения бытом, пара сыграла пышную
свадьбу с огромным количеством гостей.
Красавица из Набережных Челнов Алина Хасанова
и завидный жених Павел
Буре познакомились четыре
года назад на отдыхе. Но
свои романтические отношения не афишировали.
Три года они присматривались друг к другу, а в прошлом году 10 октября тихо
сыграли свадьбу в Майами.
Но любая женщина мечтает о пышной свадьбе. Да и
не принято у людей светских жениться да замуж
выходить, не пригласив друзей. И вот, через год после
официального бракосочетания, пара устроила пышный
прием для гостей. Ради такого мероприятия супруги
вновь надели свадебные
костюмы.
В Набережных Челнах о
том, что их землячка под-

цепила такого завидного
жениха, узнали как раз на
днях. И хотя московские
СМИ называют 23-летнюю
Алину супермоделью, в
модельных
агентствах
Набережных Челнов не
сохранилось ни одной фото
из портфолио девушки.
Выяснилось лишь, что в
автограде Алина принимала участие в местных конкурсах красоты и показах
вместе со своей сестройблизняшкой. Было это, как
сообщает руководитель
самого известного челнинского театра моды «Персона», уже давно. После этого следы модели затерялись. А проявились уже в
Москве, когда красавица
появилась под ручку с
38-летним Пашей Буре.
Как пишет издание

«Life», Алина и Паша лично выбирали угощения для
своих гостей. На свадебном столе нашлось место и
блюдам татарской кухни –
перемячам, кыстыбыям и
шашлыкам из баранины.
На празднество пришло
более 200 гостей. Поздравить «молодоженов» приехали Владислав Третьяк с
женой, Леонид Ярмольник
с супругой, Александр
Песков, группа «На-На»,
Борис Моисеев и Дана
Борисова. Развлекали же
гостей Александр Маршал,
Юрий Николаев и Катя
Лель.
Свадебные гулянья продолжались до пяти утра.
Невеста, устав дефилировать в белоснежном наряде, посреди торжества
переоделась в более удоб-

ный красный спортивный
костюм.
Если же говорить о
подарках, то, пожалуй
самым роскошным презентом стал автомобиль

«Бентли»,
подаренный
паре друзьями. А самым
уютным - халаты, врученные Катей Лель.
ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА
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ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ
Инвестторгбанк поможет пенсионерам преумножить накопленный
капитал.
Когда ты молод, полон
сил, способен достаточно
зарабатывать,
жизнь
течет довольно легко и
радостно. Достигнув пенсионного возраста, пожилые люди становятся
перед трудным выбором,
как прожить на пенсию
дальше, ведь не секрет,
что нестабильная ситуация на финансовом рынке
и инфляция сильно ударили по кошельку малообеспеченных людей. Что
делать: продолжать работать дальше?
Об этих людях, работающих пенсионерах, проживающих в Республике
Татарстан и достигших
пенсионного возраста, а
также пенсионерах по
выслуге лет или инвалидности, военных пенсионерах проявляет заботу
Инвестиционный торговый банк. С 7 сентября
текущего года в банке

введен в действие вклад
«Пенсионный капитал».
Специалисты Инвестторгбанка объясняют: ключевой причиной появления
нового вклада для пенсионеров Татарстана является постулат о том, что
пенсия не должна являться основным источником
доходов, а служить стабильным средством накопления.
С феноменом обесценивания пенсионных накоплений россияне сталкиваются не первый год.
Вкладчики Инвестторгбанка, поместившие пенсионные средства во
вклад «Пенсионный капитал», будут гарантированно застрахованы от этого,
так как Банк предлагает
более выгодные условия
сбережения для старшего
поколения, нежели просто хранение пенсии дома
«в чулке».
Среди существенных
преимуществ
данного
пенсионного вклада, прежде всего, можно выделить возможность получе-

ния пенсионерами дополнительного дохода в виде
ежемесячных процентов,
возможность пополнения
вклада без ограничений,

в том числе перечисляя
пенсию во вклад, возможность снятия процентов
или части пенсионного
вклада для осуществления

текущих расходов.
При размещении вклада на один год его доходность в рублях составит
11% годовых. В этом плане «Пенсионный капитал»
заметно
превосходит
подобные предложения
других банков. Минимальная сумма вклада –
3000 рублей. Открыть
вклад можно в любом
офисе Инвестторгбанка в
Казани и Набережных
Челнах, причем сделать
это очень легко – для
открытия вклада достаточно
представить
паспорт и удостоверение
о назначении пенсии.
Вклад
«Пенсионный
капитал» разработан с
учетом всех пожеланий
людей старшего поколения, а перечисляемые
проценты являются хорошей прибавкой к пенсии.
Дополнительной гарантией сохранности денежных
средств
пенсионеров
является тот факт, что
Инвестторгбанк является
участником системы страхования вкладов. Подробнее о вкладе «Пенсионный капитал» вы можете

узнать, позвонив по телефону (843) 292-35-560,
или на сайте банка www.
itb.ru
Для справки: Инвестторгбанк основан в 1994
году. Уполномоченный
Банк
правительства
Москвы. С 2005 года –
участник системы страхования вкладов. По капиталу входит в 50 крупнейших российских банков.
Банк занимает 18-е место
в рейтинге самых надежных из 100 крупнейших
российских банков, по
версии журнала «Профиль». Депозитный портфель физических лиц Банка составляет более 17
млрд. руб., что подтверждает конкурентоспособность депозитных программ Банка и доверие
вкладчиков.

Офисы Инвестторгбанка:
420111, г. Казань,
ул. Островского, 9.
Т. (843) 292-35-56
Набережные Челны,
Бульвар Энтузиастов, 18.
Т. (8552) 39-65-38
39-65-39
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Принимаем новости от горожан
тел. 272-32-53

Алехандро Домингес

намерен уйти из «Рубина»
О решении покинуть
команду один из лучших игроков казанского клуба заявил незадолго до матча
«Рубин» — «Барселона».
Для истинных
фанатов футбола
это не стало громом
среди ясного неба. Еще во
время подписания контракта с казанской командой была договоренность,
что по окончании сезона
клуб отпустит игрока.

— Когда я возвращался
в «Рубин», было решено,
что после сезона я из
команды уйду. Они знают
о моем желании уйти и не
оказывают никакого давления, — приводят слова
Домингеса
несколько
спортивных сайтов. —
Даже если «Рубин» снова
будет чемпионом, я не
останусь в команде. Я уже
шесть лет в России и мне
не стыдно за свою игру.
В казанский клуб Алехандро перешел в 2004
году, а перед началом
сезона-2007 стал игроком

питерского «Зенита». В
«Рубин» форвард вернулся в этом году, подписав в
марте годовой контракт.
Скорее всего, новой
командой
28-летнего
аргентинца станет испанская «Эспаньол». Наставник этого клуба Маурисио
Почетино ранее уже говорил о том, что не против
пригласить Домингеса в
свой клуб. Сам Алехандро
не против поиграть в
«Эспаньол». К тому же
тренер команды — аргентинец.
По словам Домингеса

его намерение уйти из
«Рубина» не скажется
на его игре в казанском
клубе.
— Я сфокусировал свое
внимание на чемпионате
России, — заявил футболист спортивным изданиям. — Постараюсь помочь
«Рубину» завершить сезон
как можно лучше.
Напомним, сегодня в
22.30 по московскому времени казанский клуб сразится с испанской «Барселоной».
КИРА БЕЛОВА

У села Теньки перевернулся
и загорелся бензовоз
Этот поселок в КамскоУстьинском районе давно
имеет дурную славу у
водителей.
Трагедия произошла в
конце прошлой недели на
30-м километре автодороги Казань — Камское
Устье. Водитель автоцистерны «МАЗ» с полуприцепом, подъезжая к поселку Теньки, не справился с
управлением. Тяжеленная
машина опрокинулась в
кювет. Топливо разлилось
по земле и загорелось.
Пожарных на место аварии вызвали очевидцы —
водитель перевернувшейся автоцистерны от полученных травм скончался

на месте. Пожарные из
отдельного поста, базирующегося в селе, до места
ДТП добрались за пару
минут после вызова. На
тушение ушло около получаса. Горело не только
топливо, но и частный
дом, находящийся рядом
с дорогой и местом трагедии. Последствия аварии
разгребали до полуночи.
Трасса из Казани в Камское Устье именно у этого
села всегда пользовалась
у водителей дурной славой. Дорога здесь делает
резкий поворот. Картину
дополняет спуск с уклоном в 14 градусов, а слева
и справа — кювет глубиной в восемь метров.
И это не первая траге-

дия, произошедшая у села.
Три года назад так же в
середине октября у Теньков в кювет слетел пассажирский автобус «Мерседес». На этом повороте у
авто вдруг отказали тормоза. Автобус, смяв металлический бордюр, упал
капотом вперед, а потом
«лег» на бок. В салоне тогда находилось 48 пассажиров. Спасателям доставать людей из салона
помогали жильцы ближайших домов и медики.
Но и они выдерживали не
все. Очевидцы не могли
смотреть, как на месте
ДТП врачи ампутировали
молоденькой
девушке
ногу, зажатую искореженным металлом. Тогда в

аварии погибли 2 человека, 22 попали в больницу.
По словам жителей
села, аварий на этом пово-

роте происходит много.
Жильцы домов, стоящих
около опасного изгиба
трассы опасаются, что

когда-нибудь тяжеленная
машина долетит прямо до
их домов.
КИРА БЕЛОВА

В зачетках некурящих студентов
поставят новую отметку
Борьба с курением, объявленная мэром Казани, переместилась из кабинетов чиновников исполкома в аудитории казанских вузов.

Ильсур Раисович, видимо, не на шутку озаботился здоровьем не только
своих госслужащих, но и
молодежи. Зачетки студентов татарстанских вузов
украсит скоро еще одна
«отметка» — специальный
знак, что студент не курит
или бросил курить. Возможно, некоторым студентам и будут поблажки за
счет «антитабачной» пропаганды, но вот зачет автоматом вряд ли поставят.
Пока же мэр договорился с
ректором Казанского государственного университета Мякзюмом Салаховым о
том, что этот вуз станет
лидером по пропаганде

здорового образа жизни
среди студентов. Известные люди и спортсмены
Татарстана обратятся к
молодежи с призывом бросить курить. Впрочем, в
некоторых вузах Казани и
так ведут борьбу с курильщиками, почти в каждом
— запрещено курить и
продавать сигареты на территории вуза. В медицинском университете, например, запрет на курение
студентов очень строг!
Замеченный с сигаретой в
руках студент-медик будет
иметь долгий и неприятный разговор в кабинете
ректора. А вот в некоторых
вузах пошли еще дальше

— предусмотрены меры
наказания вплоть до отчисления.
Центр профилактики
алкогольной и наркотической зависимости «Выбор»
вышел с инициативой о
проведении тренингов со
студентами по выходу из
табачной зависимости. В
ноябре Центром «Выбор»
планируется апробировать
технологию помощи в
отказе от курения по телефону для молодых людей
города Казани в рамках
пилотного проекта «Молодежный телефон по проблемам курения» (телефон
562-56-40).
АСЯ ШАХТИНА
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Анне. Тел. 8-905-376-61-95

Эффективная продажа

товаров и услуг через Интернет

на www.zurbazar.ru
На сегодняшний день
качественная презентация фирмы в Интернете –
залог успешных продаж.
Но создание корпоративного сайта и его продвижение в сети Интернет требуют значительных финансовых затрат.
Как же поступить в такой
ситуации компаниям,
которым нужен не столько профессиональный
сайт с большим количеством модулей, сколько
представительство собственной продукции на
рынке Интернет-рекламы
Татарстана? Наш портал
www.zurbazar.ru предлагает самое простое и
разумное решение —
публикация информации
о деятельности Вашей

компании на собственном мини-сайте.
Мини-сайт
(сайтвизитка) — это визитная
карточка Вашей организации, которая доступна
Вашим клиентам 24 часа
в сутки. Используя минисайт и возможности портала www.zurbazar.ru, Вы
сможете информировать
клиентов о новостях и
интересных фактах в жизни Вашей компании, проводить рекламную кампанию по продвижению
Ваших товаров и услуг,
тем самым увеличивая
объемы продаж, а также
привлекая новых партнеров и клиентов.
Мини-сайт может быть
как прекрасным дополнением к уже имеющемуся
сайту Вашей организации, так и единственным

представительством
Вашей компании в Интернете.
Стоимость создания
мини-сайта или сайтавизитки в фирмах по разработке сайтов начинается с 8 тыс. руб. Помимо
средств на разработку,
необходимо вкладывать
дополнительные средства
в продвижение сайта. В
итоге общая сумма превышает 15 тыс. руб. Мы
же предлагаем Вам минисайт и его раскрутку в
Интернете за 500 рублей
в месяц.
Некоторые организации предлагают мини
сайт бесплатно. Мы не
сторонники такого подхода, так как при бесплатном размещении не приходится рассчитывать ни
на поддержку мини-сайта,

ни на круглосуточную
помощь специалистов.
После
прохождения
регистрации на нашем
сайте www.zurbazar.ru и
заключения договора Вам
выдается логин-пароль
для доступа на сайт, где
Вы можете самостоятельно либо с нашей помощью создать и обновлять
мини-сайт Вашей компании, на котором можно
будет разместить: описание деятельности вашей
фирмы, логотип компании, фотографии, прайслист, схему проезда, а
также форму заказа.
Даже небольшие минисайты за время своего
существования достаточно окупают себя, ведь с
них к Вам приходит до
80% потенциальных клиентов.

Сбербанк открыл ОАО

«КАМАЗ» кредитную линию

в объеме 4,3 млрд рублей
г. Казань — ВолгоВятский банк Сбербанка
России открыл кредитную линию ОАО «КАМАЗ»
в объеме 4,3 млрд
рублей сроком на три
года на условиях предоставления государствен-
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272-10-70

ной гарантии Министерства финансов РФ.
Заемные средства предназначены для финансирования основной производственной деятельности предприятия.
ОАО «КАМАЗ» — крупнейший производитель

средне- и крупнотоннажных грузовиков в России.
Предприятие входит в
первую десятку мировых
производителей тяжелых
грузовиков. Завод выпускает автомобили марки
«КАМАЗ» 52 базовых
модификаций, а также
дизельные двигатели и

запасные части. Корпорация имеет фирменную
сеть сервисного обслуживания, которая включает
в себя более ста автоцентров.
Сбербанк России и ОАО
«КАМАЗ» поддерживают
партнерские отношения с
2003 года.

финансы
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Народный
контроль
272-32-53
Обо всем, что Вас волнует, вы можете рассказать на страницах нашей газеты. Звоните к нам в редакцию по телефону 272-32-53. По самым актуальным проблемам мы
проведем расследование и доложим о результатах.
Приволжский рынок бомбили? Давно меня волнует вопрос о сосостоянии дорог и тротуаров Приволжского рынка. Асфальт на территории разбит,
кругом рытвины, ямы как после бомбежки. Проходя
там, постоянно рискуешь оторвать подошву, сломать каблук или чего хуже упасть. А уж после дождя
по этим рядам вообще пройти невозможно. А ведь
торговцы платят ежемесячно немалые суммы. Интересно — проходил ли хоть раз по этим рытвинам
директор рынка?
Хуснуллин
Три года исправно плачу за радиоточку, которая
не исправна. Позвонил в службу ремонта радио по
тел: 570-75-99, но там постоянно включен автоответчик, и дать нормально заявку нет никакой возможности. Звонил и в «службу ремонта по выходным дням» по тел: 292-10-21, но там видимо постоянно выходной, т.к. ни разу никто не ответил.
Дошел я до начальника этой службы Анвара Низамутдиновича. Но в ответ все это время слышу только «Будет, будет». А как известно, рыба гниет с головы. Вот такая служба!
Гарифуллин Х.А.
Давно занимаюсь следующим вопросом. Почему за содержание двора берут плату с метража квартиры? Постановление Кабмина № 148 2002 г. «О
переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг», по каторому сейчас взимается плата, было отменено уже три раза. Первый раз решением Верховного суда РТ от 16 октября 2002 г. Во
второй — определением Верховного суда РФ от 3
декабря 2002 г. и наконец постановлением Кабмина
РТ от 28 декабря 2002 г. № 761 пункт 9. Но это
постановление действует по сей день.
Валиахметов Зиятдин
Вожу ребенка в автономный детский сад. Каждый месяц плачу за разные дополнительные услуги в
банке. Набирается в месяц по 4 квитанции, с каждой оплаты банк берет комиссию 20 рублей. Итого
набегает почти сто рублей лишних в месяц. Просто
возмутительно, как наживаются на детях!
Надежда
Летом я работала на общественных работах в
«Метроэлектротрансе» в депо. Но зарплату за июль
до сих пор не могу получить. Куда делись положенные мне деньги, никто сказать не может. Я обращалась в прокуратуру, в суд, на биржу труда. А воз и
ныне там.
Валентина Анатольевна
Чуть ли не каждый день, особенно после полудня по Вахитовскому району Казани распространяется неприятный «мыльный» запах. Аромат доходит
до района парка Горького и даже в Московский район. Но датчики не фиксируют загрязнения воздуха.
Хотя и так без датчиков ясно, что нас травит
«Нефис».Что у всех сотрудников санэпидемстанции
и Роспортебнадзора хронический насморк? Сколько
можно нас травить?
Алиса
Покажите мне статью в Конституции, где прописано, что мы должны платить за бахилы 5 рублей,
тогда как вся медицина у нас бесплатная. И вообще,
кто определяет цену на бахилы? В одной поликлинике они стоят 3 рубля, в другой — 5 рублей. И
почему тогда доктора в туфлях и грязной обуви по
коридорам больницы щеголяют? На них не распространяются установленные правила?
Марсель

Депутат избил подчиненного
за открытую дверь щитовой
С сотрясением мозга мужчина попал в больницу.
ЧП местного масштаба
произошло в РыбноСлободском районе в
нача ле
ок тября.
55–летний охранник ПО
«Кама» Вагиз Закиров
был на смене. Следил за
показаниями датчиков в
котельной. Вечером из
Казани вернулся начальник. Депутат КутлуБукашского сельского
поселения
РыбноСлободского
района
Раиль Бариев с одним из
своих замов и водителем
ездил на сельхозярмарку.
— Начальник был
немного нетрезв, — рассказывает Вагиз Валеевич. — Ворвался в котельную и с порога закричал:
«Почему дверь открыта?»
и матом кроет. Я даже не
понял, про какую дверь
он говорит, а Раиль Наимович с размаху ударил
меня по лицу.
Как потом выяснилось,
от порывов ветра открылась дверь щитовой.
Охранник, находившийся
в котельной, этого просто
не видел.
По словам Вагиза Валеевича (это же он позже
написал и в своем заявлении в милицию), ругаясь,
председатель пнул его по
ноге, а когда Закиров
потерял равновесие и
упал, продолжил избиение. Закиров, уже когда
босс уехал, нашел в себе
силы встать и пошел в
больницу. Врачи оказали
мужчине первую меди-

цинскую помощь и поставили диагноз — сотрясение головного мозга и
гематомы.
— Вызовите милицию,
я заявление напишу, —
попросил мужчина медсестру. Но первым в больницу приехал начальник.
— Давай все мирно
решим, — предложил он
подчиненному, но избитый охранник стоял на
своем. В милицию позвонил уже сам.
— Они сначала отказывались приезжать, но когда отец пригрозил, что
пожалуется в прокуратуру, приехал участковый и

записал показания, —
сообщил нам сын пострадавшего. — Отец после
этого сразу вернулся на
работу, а через час пришел его сменщик.
— Мне начальник сказал, что ты пьяный и тебя
сменить надо, — объяснил он Закирову.
Вагиз возмущаться не
стал, а тут же пошел в
больницу и потребовал
взять у него кровь на экспертизу. Чтобы доказать
— алкоголя в крови нет.
И вновь вернулся на рабочее место, сдав смену
лишь на следующее утро.
Уже дома мужчина

почувствовал себя плохо.
Сотрясение мозга давало
о себе знать головокружением и тошнотой. А
тут еще начальник вновь
вызвал к себе. Опять
предложил мировую. И
уверял — увольнять Закирова никто не собирается, работник он хороший,
но эту ситуацию лучше
решить мирно. Через
несколько дней мужчину
вызвали на совещание.
Про ЧП не было сказано
ни слова. А Закиров, которого мучили головные
боли, вновь обратился в
больницу. С подтвержденным
диагнозом
«сотрясение головного
мозга» его госпитализировали. А на следующий
день в больницу с теми
же жалобами пришел его
начальник.
— Вы представляете,
ему поставили такой же
диагноз — сотрясение
мозга — и якобы положили в больницу, а потом
выяснилось, что ему разрешили «лечиться» дома,
— возмущены родные
Закирова. — Он еще и
заявление на Вагиза
написал в милицию, что
это якобы он начальника
избил в тот день.
Вагиз Закиров 10 дней
пролежал в больнице.
Родные наняли для него
адвоката. На днях стало
известно – дело по избиению отправили в мировой суд. Рассмотрение
назначили на 20 октября.
Мы будет следить за
развитием событий.
КИРА БЕЛОВА

Должников за коммуналку
отправят мести улицы

Больше трех миллиардов
рублей задолжали татарстанцы в казну государства за коммунальные
услуги, свет и газ.
— Жителей республики, не способных погасить задолженность, нужно привлечь к общественным работам, — заявил

первый зам. премьерминистра
Татарстана
Равиль Муратов. Данные
по мониторингу оплаты
тарифов в коммунальной
сфере, в том числе за
потребляемую электроэнергию и газ, свидетельствуют о том, что общая
сумма задолженности
населения и организаций, которые работают с

поставщиками
услуг,
составляет 3,5 млрд.
рублей. Сейчас мы все
должны быть озабочены
тем, как нам погасить
задолженность.
С каждым из неплательщиков будут разбираться
конкретно. Если семьи не
могут расплатиться с долгами, то создадут временные рабочие места. Таким
образом свою финансовую проблему пытаются
решить уже 152 тысячи
человек. При этом 70 процентов из них — это
работники предприятий,
которые находятся под
риском увольнения. Они
заняты ремонтом жилья,
на озеленении и благоустройстве территории,
ремонтируют железнодорожные пути. Также во

многих городах и районах республики безработные ухаживают за престарелыми гражданами,
инвалидами и больными
в
домах-интернатах,
домах престарелых, больницах и реабилитационных центрах.
Согласно данным на 13
октября, численность безработных в Татарстане
составляет 52032 человека. А это — 2,73 процента
от численности экономически активного населения. Согласно данным на
начало октября, около 52
тысяч человек заняты в
режиме неполного рабочего времени либо находятся в длительных отпусках или в «простое».
АСЯ ШАХТИНА
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Боссы республики увлечены

спортом и искусством

На прошлой неделе казанцы могли от всей души поздравить своих начальников — в мире отмечали День босса. Впрочем,
что касается поздравлений для босса — тут уж лучше, как говорится, поздно, чем никогда.
Поздравлять шефа с
таким праздником или
нет — коллектив решает
сам. Но понятно, что если
уж решили поздравить, то
простой открыткой не
отделаться. Чаще всего

начальнику дарят что-то
связанное с его хобби.
Тогда велик шанс того,
что подарок начальнику
не только понравится, но
и пригодится.
У нас в Татарстане

начальников много и
большинство из них всегда под прицелами фото и
видеокамер. Между тем,
они не только боссы, но и
обычные люди, которые,
как и все, любят подарки.

Но как раз им лучше
дарить что-то связанное с
их увлечениями.
А чем, собственно, интересуются известные люди
республики?
кира белова, ася шахтина

Минтимер Шаймиев, президент республики Татарстан
Минтимер Шари- оздоровительное плава- театральное и изобразипович — личность ние, катается на беговых тельное искусство, народчрезвычайно разно- и горных лыжах, увлека- ные песни. Много времесторонняя. И увлече- ется греблей, любит ни посвящает шахматам.
ний у главы респу- пешие прогулки по лесу и
Есть среди хобби главы
блики множество. верховую езду. Но забо- Татарстана и необычные
Наиболее известна тится Минтимер Шарипо- – например, охота и колего любовь к лоша- вич не только о здоровье лекционирование ружей.
дям. Также известно, тела, но и духа. Президент По данным различных
что Шаймиев актив- республики любит лите- СМИ, самое любимое
но занимается спор- ратуру (читает философ- ружье президента —
том: предпочитает ские книги и мемуары), ИЖ-27.
Зиля Валеева, вице-премьер Татарстана
Министр культуры Татарстана Зиля Рахимьяновна любит не только созерцать, но и создавать. С виду строгая леди-босс увлекается ведением дневников.
А в свободное от работы время пишет зарисовки о времени и современниках.
Ильсур Метшин, мэр Казани
Градоначальник всегда
отличался своей любовью к
спорту. Мэр всерьез увлекается футболом и хоккеем.
Настолько, что даже не
может сказать, что любит
больше.
— Я их не разделяю —
одинаково играю в хоккей
и в футбол, — сообщил он
пару лет назад журналистам. — Для меня это все
равно что выбирать, кого я
больше люблю — сына или
дочь.
Серьезна его любовь и к
музыке. Творчество «Маши-

ны времени» — еще одно
серьезное увлечение Метшина. Мэр любит не только
других слушать, но и сам
играет на гитаре. Правда, к
себе как к музыканту относится критично. Особенно
когда проводит параллели
со своим любимым исполнителем Андреем Макаревичем.
— Он играет на гитаре, я
мучаю гитару, — объясняет
мэр. — Он поет, я мучаю
своих друзей, когда они
слушают, как я пою.

Кафиль Амиров, прокурор республики Татарстан
Фотография — давнее
хобби Кафиля Амирова.
Кстати, Кафиль Фахразеевич достаточно известный фотограф, участник и
победитель
различных
конкурсов. Любит снимать
живую природу. В юности

будущий прокурор мечтал
посвятить себя журналистике и даже некоторое
время работал фотографом в одной из газет. Увлекается историей Казани и
даже пишет об этом книги.
Для своих подчиненных

составил сборник русских
и татарских пословиц и
поговорок «Метко сказать
— порок наказать». Гособвинители используют их в
своей речи перед присяжными.

Татьяна Водопьянова,
Председатель Федерации профсоюзов Татарстана
Предпочитает как активные виды отдыха, так и расслабляющие. В те моменты, когда
хочется спокойствия, Татьяна Павловна проводит время за чтением книг. Но также среди увлечений Татьяны Водопьяновой и такие активные занятия, как плавание и лыжи.

Это интересно
Психологи советуют – если уж решили покупать подарок
боссу, то лучше делать это вскладчину всем отделом. Тогда
есть шанс выбрать действительно что-то стоящее. Дешевый презент может и оскорбить. Помните главное – вещь
должна быть качественной. Если картина, то авторская
работа. Если папка для бумаг, то из натуральной кожи. А
что вообще можно дарить?
- канцтовары: дорогие ручки, органайзер
- часы, брелок для ключей
- цветы и комнатные растения, особенно экзотические
- книги, музыкальные диски и DVD
Конечно, гораздо проще выбрать презент, если босс –
человек увлеченный и вы точно знаете, чем он увлекается.
Тогда можно вручить очередной экземпляр для коллекции
или что-то нужно, но в стиле его увлечений.
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красота и здоровье
ДАМСКИЙ КЛУБ

Порадуйтесь за ваши ноги!
Снимаем каблучки
- Как ты можешь ходить
на каблуках? – удивляется моя знакомая из
Германии.- Неужели
тебе не жаль своих ног,
своего здоровья?
Я и моя сестренка
попытались возразить,
что, мол, это модно и
красиво…
В Европе женщины
предпочитают комфорт,
а не то, что модно, - продолжала поучать меня
моя собеседница. И
ходят исключительно в
обуви, которая удобна в анатомической.
Я и раньше обращала
внимание на стильные
ботиночки и сабо, в
которых словно плыла
по асфальту моя подруга. Но ни за что не могла
поверить, что это анатомическая обувь. И мы,
чтобы развеять сомнения, зашли в магазин
«Нужные вещи»…
А там… глаза разбегаются от разных моделей
на любой вкус и цвет, и
главное - возраст! Есть
даже симпатичные «прощайки» для пенсионеров, созданные по современному дизайну. Вся
обувь отличного качества
производства
известных немецких и
итальянских фирм.
Примерив симпатичные туфельки одной из

германских
фирмпроизводителей, я поняла, что больше никакую
другую обувь, кроме
анатомической, носить
не смогу. Мои ноги словно обволакивала нежная
кожа, как будто я шла по
мягкому песку, а вместо
туфель мои ножки были
обуты в мягкие подушечки. Ничего не жало,
пальцы не топорщились,
пятка не елозила. Я просто влюбилась в эту
обувь!

Даже самая капризная
модница найдет себе
здесь обувь по вкусу, а
главное - по размеру. И
даже
любительницы
«опасных» каблучков не
пройдут мимо. Модельки
представлены на небольшом каблучке - всего 4-5
сантиметров. Ведь производители анатомической
обуви прежде всего заботятся об удобстве и здоровье
потребителей. В
такой обуви запросто станешь обладателем потрясающей походки. Например, такой, как у всемирно известной модели Хайди Клум, которая сама
является создательницей
анатомических сабо. А то,
что фирменные анатомические сапожки, сандалии, туфельки прослужат
вам не один год, а много
больше, даже не стоит
беспокоиться.

На вопросы
читателей отвечает
главный врач центра
снижения веса
Александр Кондрашов

Лишний вес

уйдет навсегда
В чем
же секрет
успеха
анатомической
обуви?
Мягкая стелька спроектирована для тех,
кому приходится работать стоя и вообще много времени проводить
на ногах. Благодаря особой структуре стелька
точно повторяет форму
ноги, смягчает удар и
помогает
ослабить
напряжение мягких тканей стопы. Кроме того,
она позволяет естественно двигаться ноге в обуви и корректирует походку. До серийного выпуска каждая моделька
проходит
серьезные
испытания, тестируется
в лаборатории, проверяется «сопротивляемость»
обуви воде, маслу и
жиру, устанавливаются
испытания на электропроводимость, нагрев и
так далее. В общем, пока
обуви дадут добро, она
проходит, что называется, огонь, воду и медные

- Говорят, ваша программа предполагает принципиально новый подход к
решению проблемы избыточного веса?

трубы.
Во
всех
моделях
используется кожа только высшего качества.
Естественную кожу можно распознать по характерному запаху, цвету и
рисунку на поверхности.
В производстве высококлассной анатомической импортной обуви
не используется никаких искусственных красителей или средств,
потому что сделан упор
на то, чтобы кожа была
«дышащей». Помимо
своего основного предназначения - профилактики и лечения болезней ног - такая обувь
отличается высокими
потребительскими свойствами, эстетичностью
и комфортом. Неслучайно практичные европейцы выбирают ее для
отдыха
и
работы.
Поверьте, ваши ноги,
скажут вам спасибо!
АСЯ ШАХТИНА

Àðò-êëóá

• Все направления рисунка и живописи
• Декорирование предметов в интерьере
• Батик, витраж, мозаика, роспись по дереву и глине
• Изготовление кукол и масок
• Индивидуальные занятия
• Граффити
• Группа «Мать и дитя»
• Группы любого возраста
• Абстракция

Адоратского, 3 а, тел.: 522-82-75, 214-91-24

Àðò-êëóá
• Все направления рисунка и живописи
• Декорирование предметов в интерьере
• Батик, витраж, мозаика, роспись по дереву и глине
• Изготовление кукол и масок
• Граффити
• Абстракция
• Индивидуальные занятия • Группа «Мать и дитя»
• Группы любого возраста

Адоратского, 3 а, тел.: 522-82-75, 214-91-24

- Половина наших
пациентов перепробовала все на свете, но устойчивого результата не
добились. Придя к нам,
они успешно решают эту
проблему. Во-первых,
мы не кодируем и не
навязываем диет. Мы
работаем на то, чтобы
человек имел возможность оставаться стройным. Снизить вес - задача простая, но нужно
идти дальше и сформировать навыки питания
стройного человека. Вот
люди и гоняют вес тудасюда годами, не имея
реальной возможности
быть стройными долгие
годы.

- Почему курс длительный?

- Мы работаем с пищевой
зависимостью,
помогаем людям быть
свободными в плане
пищи, а этот вопрос не
может быть решен за
несколько часов и даже
за несколько дней. Поэтому мы находимся
рядом с нашими пациентами на протяжении
двух месяцев. Более
того, по необходимости
Лицензия: ЛО-16-01-00574

любой пациент может
бесплатно обратиться к
нам за консультацией и
потом - через год, два,
три. Замечу: подобных
обращений немного.

- А какие методики Вы
используете?

- В основе подхода - 25
методик, предназначенных для снижения аппетита,
уменьшения
желудка, активизации
обмена веществ и формирования устойчивой
мотивации на похудение. Нашими врачами
защищены
диссертации, написаны десятки
научных статей, выпущены
н ау ч н о популярные книги. В
результате квалифицированной работы с нами
любой человек
может комфортно снижать от 5 до
8 кг в месяц.
Есть в нашей
практике и
те,
кто
навсегда
расстались
с 50-60
кг.
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здоровье

Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Наталье. тел. 8-927-407-71-23

Секреты
ослепительной улыбки

На вопросы отвечает
врач отдела
диагностики
Аминов
Ильдар Рамилевич.

Преимуществом NLSскрининг-диагностики
перед другими методами
диагностики является:

Правильный уход за зубами поможет избежать многих проблем. Несмотря на то, что регулярное посещение стоматолога играет немаловажную роль, существует несколько домашних способов ухода за полостью рта. Вот несколько пунктов, придерживаясь которых, вы
сможете избежать ряда проблем со здоровьем зубов.
Пейте большое количество чистой воды, которая
является натуральным
ополаскивателем
для
полости рта. Вода поможет удалить остатки кофе,
соков, красного вина и
других напитков, разъедающих зубную эмаль.

Овощи и фрукты
Ваш рацион питания должен содержать большое
количество овощей и
фруктов. Ешьте сырые
овощи и фрукты, такие
как морковь, яблоки,
сельдерей, капуста, огурцы. Это поможет естественным путем очистить
зубы.

Соломинка

Жевательная
резинка
Жевательная резинка
без сахара увеличивает
выработку слюны и помогает очистить зубы. После
того, как вы выпили сок
или сладкий напиток, не
забудьте почистить зубы.
Но не сразу, а 20 минут
спустя, когда эмаль зубов
будет не столь чувствительна.

Если это возможно, пейте напитки через соломинку. Это снизит эффект
неблагоприятного действия напитков на эмаль
зубов.

нейтрализует действие
кислоты и помогает восполнить содержание кальция в организме.

Зубная щетка
Зубная щетка не должна
быть с жесткой щетиной.
Перед тем как чистить
чувствительные
зубы
необходимо несколько
секунд подержать щетку
под струей горячей воды.
Для чистки труднодоступных мест пользуйтесь
флоссом.

Язык

Сыр
После еды можете
съесть кусочек сыра. Он

Регулярно очищайте
поверхность языка. На
ней скапливается большое количество микробов, что является причиной неприятного запаха
изо рта и источником
инфекций.

Своевременная диагностика —
гарантия долголетия.
ная
Семейка
скид
ДЕСЯТЬ ВРАЧЕЙ за одно посещение!!!
Скрининг-диагностика, разработанная Институтом Прикладной
психофизики Российской академии медицинских наук Патент РФ
№200161075, Патент США US №6.549.805.В1
Позволяет проследить состояние организма по изменению
биологических полей, излучаемых тканями организма, отдельными
клетками, хромосомами и даже фрагментами ДНК.
Обследовать сердечно-сосудистую, эндокринную, мочеполовую,
нервную системы, опорно-двигательный аппарат, желудочнокишечный тракт, кожный покров, зрение и т.д.
Безопасность метода, обследование всего организма за одно
посещение, получение результатов обследования в день
обращения и, как следствие, экономия вашего времени и денег.

Делает всех счастливыми

Это было год назад, когда я сильно
болела. Со здоровьем творилось что-то
непонятное. Боль во всем теле, головокружения и туман в глазах, давление
то вверх, то вниз, проблемы по-женски,
на ногах такие отеки, что летом ходила только в сланцах. Мне всего 35, но
чувствовала я себя старухой: с утра без
посторонней помощи даже не могла
с постели подняться, чтобы ползти на
работу, а о выполнении супружеского
долга даже не думала. Я ходила по врачам и разным бабкам. Врачи назначали
таблетки, от которых начала болеть печень и поджелудка, и появлялись новые
проблемы. Но однажды мой давний
друг подарил мне на день рождения
«Невотон» и сказал, что он меня вернет
к жизни. Я тогда уже совсем отчаялась,
но ему поверила. Почему? Потому что
с ним на моих глазах произошло чудо.
Я всегда знала его веселым и крепким
парнем. Но вдруг года 4 назад он резко и
по непонятным причинам стал чахнуть,
ничего не мог есть (его тут же рвало),
испытывал невероятные боли. Исхудал
с 90 до 55 кг за какие-то 3 месяца. Стал
похож на мумию. Все говорили, что на
нем сильная порча, и что парень — не
жилец. Даже жена уже смирилась, что он
умирает от непонятного недуга. В концеконцов болезнь его вообще приковала к
постели. Его спас «Невотон». Вот уже два
года он живет полной жизнью и вспоми-

доваться жизни. Читая отзывы в Интернете я узнала о том, какие чудеса творит
«Невотон». Вот отрывки из писем:
Семья Хабибрахмановых, г. Ижевск:
«Решили «Невотоном» подлечить нашу
бабушку, которой потопал 91-й годок.
Она не могла даже головы приподнять
от подушки. А видели бы вы, какая она
сейчас жизнерадостная и бойкая, даже

- За долгие годы работы я освещал самые разные события,
был в курсе последних новостей. Но несколько лет назад моя
жизнь замерла. Сильные головные боли, давление... - гипертония. Чего я только не перепробовал: лекарства, уколы... Ничего
не помогало. Мне посоветовали «Невотон», я решил
попробовать. Ведь это же очень просто — надел...
и забыл. И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось, смены
погоды совершенно не чувствую. «Невотон»
вернул меня к жизни. Уверен, и вам он поможет!
ИГОРЬ КИРИЛЛОВ, ИЗВЕСТНЫЙ ДИКТОР

нает прошлое, как страшный сон. «Невотон» вернул к жизни и меня. Разумеется,
это произошло не мгновенно. Сразу все
только в сказках происходит. Ведь для
восстановления здоровья от хронических болезней (а их у меня на самом деле
редкостный букет), которые буквально с
детства разрушали мой организм, понадобилось время. Но улучшения самочувствия я почувствовала буквально на
2-й день. У меня окончательно перестала
болеть голова, и прошли эти предобморочные состояния. А сегодня я чувствую
себя совершенно здоровой. Моя семья
счастлива.

Невероятное чудо

Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой использования и надежностью. Разве это
не чудо, когда казалось бы неизлечимый
больной через 2-3 недели лечения прибором начинает ходить, улыбаться и ра-

не верится. Целыми днями ходит, сидит,
что-то делает, вместе со всей нашей семьей кушает. Спасибо вам!»
Н.Г.Лазаренко, Томская обл.: «Это
замечательный прибор. Хорошо подлечила свою гипертонию, а муж вылечил
язву желудка. Это и правда может показаться фантастикой...».
С.А.Алиева, г. Чапаевск: «Я стала
пользоваться прибором 3 месяца назад.
Перестали болеть ноги, пропали морщины на лице, ушли бессонница и депрессия. Я совершенно здоровая женщина!»
Г.Воровик, Приморский край: «Родные мои спасители! Я год терпела сильнейшую боль и тратила деньги на лекарства. И вот я получила это маленькое
чудо. Я делала процедуры утром 1 час и
вечером 1 час. На 9-й день я почувствовала облегчение, а сейчас полностью
здорова!»

Показания к использованию NLS-скринингдиагностики:
Диагностика функционального
состояния органов и систем организма;
Определение вероятной локализации очагов функциональных
изменений;
Определение предварительных
диагнозов;
Оценка динамики нарушенных
функций в организме человека.

Запись по тел.: 522-89-69, 240-99-13

Лекарь «Невотон»: ленинградское чудо в Казани
Счастье — это быть здоровым. Вы согласны?
Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни.
И даже для счастья в личной и семейной жизни,
и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!
Как его обрести знают те, у кого есть «Невотон»,
творящий настоящее волшебство!

Безопасность, неинвазивность
Быстрота исследования
Мобильность и компактность
Невысокая стоимость при широком охвате исследуемых систем
организма
Высокая информативность
Диагностика и отслеживание
патологических состояний на ранних стадиях болезни при отсутствии
выраженных органических изменений тканей.
Возможность обследовать желудок, двенадцатиперстную кишку,
тонкую и толстую кишку, аппендикс, которые нельзя посмотреть
на УЗИ; и Рентгене без контрастирования (контрастирование - это
введение в желудочно-кишечный
тракт бариевой взвеси).
Возможность активного воздействия на внутреннее состояние
организма (гомеостаз), что недоступно ни одной из современных
диагностических систем.

заключение Роспотребнадзора по РТ № 1645279 свидетельство №27860

Вода
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Секрет Клеопатры
доступен всем

«Невотон» - это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде маленькой капсулы. Она образует вокруг
себя особое магнитное поле, которое
действует на очаг болезни, в результате
чего клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от
шлаков, улучшается их насыщение кислородом. Капсулу вешают на шею или
крепят на больное место на 1-6 часов
(затем можно перенести на другое место) и носят до выздоровления. Полный
курс — 3-4 недели.
«Невотон» прошел длительную
медицинскую апробацию в научных и
медицинских учреждениях страны. Его
прототип разработан ленинградскими
«оборонщиками» еще в советское время
и был доступен лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и ФСБ.
Этот уникальный прибор нельзя было
нигде купить. Известные ученые, а также
19 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендовали «Невотон» к производству.
Исследования ученых и врачей на
практике показали, что прибор быстро
снимает боль, для чего достаточно 3-5
дней. Воздействуя на системы организма, аппликатор помогает справиться со
многими недугами. «Невотон» снимает
боли при травмах, ушибах, растяжениях
и т.п. Стимулирует восстановление сил
после физической и психологической

нагрузок. «Невотон» повышает выносливость, снимает нервное напряжение,
нормализует сон. Улучшает пищеварение. Активизирует внутренние энергетические возможности человека.
Кстати, магнитную энергию применяли еще в древнем Египте и Китае для
обезболивания, лечения ран и язв. Магнитный камень на себе постоянно носила
сама Клеопатра, что позволяло сохранять
ее красоту и молодость. Авиценна лечил
магнитами переломы кистей, а Плиний
старший лечил магнитами болезни глаз.
«Невотон» лечит широкий спектр
заболеваний и прост в применении.
Он справляется даже с запущенными
случаями заболеваний. Он совершенно
безопасен: не вызывает передозировки
и побочных эффектов, не требует консультации врача. Им можно пользоваться и детям, и взрослым. Очень надежен:
будет служить вам не менее 10 лет. Более
того, одним прибором могут пользоваться несколько человек, и его свойства при
этом не ухудшаются. Кстати, «Невотон»
может не только вылечить, но и уберечь
от многих болезней, снимая стрессы, повышая иммунитет и работоспособность,
поэтому его рекомендуют и здоровым
людям.
И, что особенно важно, «Невотон»
доступен по цене любому. Применение
«Невотона» позволяет экономить деньги, которые вы тратите на лекарства, что
очень важно для пенсионеров и молодых семей.

ВНИМАНИЕ! Только в г.Казань 25 и 26 октября
С 10 до 11 часов в ДК «Сайдаш» (ул. Ершова, 57)
С 13 до 14 часов в ДК «Химиков» (пр. Ямашева, 1)

Цена

cостоится подробная консультация по ис- 1390 руб
пользованию прибора, а также продажа Пенcионерам
и инвалидам
ограниченной партии «Невотона»
Тел. для справок: 8(909)969-51-51
Заказы по почте:141195, г. Фрязино-5,а/я 71.

–1200 руб

При почтовых заказах скидка не действует.
И еще многим помог.
О в о з м ож н ы х п р о т и в о п о к а з а н и я х п р о ко н с ул ьт и р у й т е с ь с о с п е ц и а л и с т о м

Регистр. Удост. Минздрава России №29 /23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. СЭЗ №77.99.34.944 Д.009771.08.07 от 17.08.2007 г. Лицензия №64/2004-04-25-0011 от 20.01.2004 г.

Минздрав
рекомендует
«Невотон» - единственный магнитный биокорректор, получивший
патент и лицензию Минздрава РФ.
Министерство официально утвердило перечень заболеваний, которые
лечит «Невотон»:
Сердечно-сосудистую
систему: гипертония, ишемия,
стенокардия, вегето-сосудистая дистония, сердечный приступ, постинсультное состояние, варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки.
Опорно-двигательный
аппарат: остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз,
вывихи.
ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная
болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного
пузыря.
Неврологические,
нервно-психические расстройства: болевые синдромы,
утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническую усталость.
Мочеполовую систему:
мочекаменная болезнь, цистит, импотенцию, фригидность, простатит,
аденома предстательной железы,
воспаление женских половых органов, нарушение цикла, мастит, мастопатия, фибромиома матки.
Дыхательную систему: ангина, хронический бронхит, насморк,
бронхиальная астма, аллергия.
Зубную боль, пародонтоз.

Кожные проблемы: при
угрях способствует сужению и очищению пор, сальных желез, улучшает
кровообращение и ускоряет заживление мелких рубчиков после угрей,
уменьшает морщины, восстанавливает тонус кожи и мышц.
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разведка боем

Îõîòà íà âåäüì
Заглянуть в будущее,
чтобы вовремя подстелить соломки — мечта
многих нетерпеливых
людей. Мы часто говорим, что сами творим
свою судьбу, но не прочь
увидеть, что мы такого
уже себе натворили и
когда же, когда к нам
придет светлое, богатое и
неомраченное трудностями будущее.
Наши корреспонденты
проверили на себе умение казанских предсказателей заглядывать в
чужое будущее.

Есть контакт
— Я еще молоденькой
девушкой была, когда
один дедушка у нас в селе
мне сказал, что жить я
буду далеко от дома, у
меня будет две дочки и
сын, — эту сагу о гадании
я слышала от знакомой не
один раз.
Возможно, и забыла бы
мистическую историю, но
все, что сказали этой женщине, сбылось. В 20 с
небольшим она вышла
замуж за парня из другого
города. Родила двух дочек.
И вот тут предсказание
могло «сбиться». В третий
раз знакомая вновь носила девочку, но… малышка
умерла при родах. Через
несколько лет она родила
сына.
Коллега, услышав эту
историю,
загорелась
желанием найти в Казани
такого же кудесника,
который расскажет все. В
принципе, придумывать
легенды для предсказателей не нужно. У всех посетителей оракулов стандартные проблемы — неурядицы в семейной жизни, проблемы в учебе или
на работе, здоровье шалит
и вообще…
Сказано — сделано.
Просмотрев объявления,
определили несколько
адресов и напросились на
встречу к гадалкам, предсказателям и экстрасенсам. Одни ауру почистят,

другие приворотами помогут. Да
мало ли что ныне маги
предлагают.
Вперед в прошлое
Первой гадалке коллега
пожаловалась на проблемы со здоровьем и неясные перспективы семейной жизни. Гадалка задумчиво перемешала потрепанные карты и разложила их на несвежей скатерти. Мы тайком рассматриваем пучки трав, развешанные по затянутым
паутиной углам, барахло,
кучками лежащее на полу
и не поддающееся идентификации.
— Милая, ты заканчиваешь вуз. Проблемы у
тебя с учебой, но все наладится. Как закончишь учение, так и здоровье вернется, — начинает пожилая гадалка. Моя коллега
заметно скисает. Вуз она
закончила уже давно.
Между тем, оракул продолжает вещать, — Замужем ты еще не была, а
семейная жизнь у тебя не
налаживается, потому что
грех на тебе — ты 3 года
назад гуляла с женатым
мужчиной…
Дальше слушать коллега не захотела, и мы потопали по следующему
адресу.

— Чушь
все это. Три года
назад я была замужем и
ни с кем не гуляла! — объясняет быстрый отход
Майя.
Расскажи мне, расскажи
Вторая гадалка постоянно отвлекалась. Беседа
с нами перемежалась с
воспитательными тирадами в адрес сына.
— Ты какие оценки
сегодня получил, а? Где
дневник? Бабушку сегодня навещал? — учинила
она допрос отпрыску.
Мы смущенно потупились. Не встревать же в
семейный разговор, хотя
деньги в принципе за прием уплачены. Повернувшись к нам, гадалка, наконец, приступила к делу. И
нам тут же вспомнился
анекдот.
— Не пойду я больше к
этим экстрасенсам.
— Чего вдруг?
— Да пришел к одному,
постучался, а он представляешь, спрашивает: «Кто
там?»
Так и наша предсказательница учила форменный допрос: как зовут,
сколько лет, кем работаем, с кем живем. Поняв,
что сейчас нам банально
резюмируют все сказанное, под благовидным
предлогом уходим.
Перья выдирать больно!
Дальше я по магам гуля-

ла в одиночестве. Майя,
махнув рукой, сообщила,
что ей достаточно. У меня
же следующий прием. Для
моральной поддержки
беру с собой подругу. Женщина средних лет проводит нас в зал, где уже
сидит несколько человек.
Оказалось, что не клиенты, а ее родные и друзья.
Рассказывать при всех о
своих «проблемах» как-то
неудобно, но приходится.
— Ну а что ты хочешь?
Муж твой единственный
ребенок, вот его мать и
недовольна — кто ж единственного сыночка отдаст
другой женщине? А ты
будь умнее — прикинься
дурочкой, — советует мне
женщина и одновременно
пишет мои и его даты
рождения (я сама их
назвала) — совместимость у вас идеальная.
Так что придется дурочку
включить. Свои-то перья
вырывать больно…
Я, понимая, что подобное могу услышать и от
начинающих психологов,
и от друзей, ерзаю на крае
кресла. Мне откровенно
скучно. Дама, а со знанием психологии у нее явно
все отлично, заметив это,
сворачивает беседу, заявляя, что со здоровьем у
меня все в порядке, сглаза
и прочей дряни нет. Зато
они находятся у моей
более доверчивой подруги. Пришлось еще минут

15 рассматривать узоры
на обоях.
Дайте немного, но
приходите еще
Вообще, как показал
опыт,
большинство
«гадалок» в своем ремесле идут по проторенной
дорожке и говорят то, в
чем трудно ошибиться. У
кого нет проблем со здоровьем? Да и мало какая
женщина скажет, что у
нее идеальный муж?
Дети — это всегда трудности и вопросы. Так что
гадание — беспроигрышный вариант зарабатывания денег. Да и когда
еще выяснится, что говоря о будущем, гадалка
«ошиблась». Что же касается настоящего, то вполне достаточно овладеть
азами физиогномики,
чтобы сообщить, что у
человека болит. А знание
психологии
помогает
выведать подробности,
за которые можно зацепиться.
Зато в вопросах денег
большинство сходятся.
— Мы не можем брать
денег за работу, это не
положено, — вторят предсказатели друг другу. —
Это вы сами решайте. От
благодарности мы не
отказываемся, но диктовать не можем.
А это уже давление на
совесть. Ну, вам же помогли! А каждого человека с
детства учат — за помощь

надо благодарить. Тут уж
кто на что горазд, студенты могут обойтись и 50
рублями, люди посолиднее готовы выложить и
500-1000 рублей за прием. Шутка лишь в том, что
мошенники, видя богатых
клиентов, частенько у них
находят болячки, порчу и
прочее. А это уже повторные и неоднократные
посещения и регулярная
«благодарность».
Итак, можно сказать,
что наш опыт узнать свою
судьбу с треском провалился. Может, нам просто
не повезло? А может, правильно говорят мудрецы,
что судьба — это, прежде
всего, ваш характер и
никакие гадалки здесь ни
при чем?
МАЙЯ ХРУСТАЛЕВА, КИРА БЕЛОВА

От редакции:
Дорогие читатели, если
вам есть что сказать по
этой теме или в своей
жизни вы сталкивались с
настоящими предсказателями, магами или колдунами — расскажите об
этом нам. Может быть,
именно такие люди помогли вам разобраться с проблемами или спасли вас
или ваших близких? Звоните: (843) 272-10-05,
272-32-53 или пишите по
электронной почте —
metro-gazeta@mail.ru
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Съедобный букет в Казани
готовили три дня
Фруктово-овощная композиция, приготовленная сотрудниками ресторанов из нескольких
регионов России, потянула более чем на 350
кило.
Розы из ананасов,
экзотические цветы из
арбузов, пионы из капусты, попугаи из дайкона
(японская редька). Это
только кажется невозможным, а на самом
деле – поражающая
воображение
реальность. И все это казанцы
могли увидеть сами. В
столице
Татарстана
впервые прошел мастеркласс по карвингу, что
переводится как «резная
работа». Если в СанктПетербурге и Москве
художественная резка
по овощам и фруктам
широко распространена, то в Татарстане этот
вид съедобного декора
среди клиентов пока
спросом не пользуется.
Между тем сами пред-

ставители ресторанного
бизнеса давно просили о
мастер-классе по карвингу.
— Пришлось в поисках специалистов мониторить даже не республику, а всю Россию, —
говорит представитель
организаторов Айрат
Гильфанов.
В итоге для семинара
«выписали» специалиста
из Северной Пальмиры.
На семинар же приехали
участники из Набережных Челнов, Альметьевска, Кирова, Чебоксар,
Ульяновска и, конечно,
Казани.
Изначально
делать
фруктово-овощную композицию не планировали. В первый день вырезали цветы из ананасов
и редьки, во второй –
ваяли розы из арбузов, в
третий – белоснежных
попугаев из дайкона. А
потом решили – почему
бы все это не совместить.
Фруктовоовощной «букет» потянул в итоге более чем на

350 килограмм.
— Это аперитивный
стол, который во время
праздников ставится
ближе к входу в ресторанный зал, но такими
композициями можно
украшать и банкетные
столы, — уверяют организаторы.
Следующий мастеркласс по карвингу проведут в Казани для барменов.
Работников
фужеров и бокалов научат украшать напитки
не банальным ломтиком
лимона, а красивыми
композициями, вырезанными из фруктов.
КИРА БЕЛОВА
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объявления
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС !

Сообразим на троих?

«Мисс офис» октября!
Понравилась участница?
Отправь sms-сообщение со словом
«офис» и номером конкурсантки на
т.: 8-905-374-73-93.
Победительница определится по
количеству сообщений и получит
подарок от

Вот три счастливчика, которые
уже на этой неделе разделят 200
литров бензина.
Если ты узнал на этих фото свой
автомобиль, срочно звони на номер 8905-374-73-93.
Первый дозвонившийся получает
100 литров в подарок. Оставшимся двоим нальем по 50.
Счастливые стикеры для участия
можно получить на АЗС «Татнефтепродукт»:
ул. Ершова
пр-т Победы
пр-т Ямашева
ул. Мавлютова («Рамстор»)
ул. Павлюхина («Бэхетле»)
ул. Чистопольская

17
Требования к кандидатам:

Гаязетдинова Альбина, 28 лет.
Помощник генерального директора в ООО
«Красный Восток – Строймонтажсервис».
Жизнерадостная, добрая, искренняя,
отзывчивая.

Приятная внешность, веселый нрав
и поддержка со стороны коллег. Свои
фотографии и рассказ о себе
присылайте на адрес:

metro-gazeta@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 Куплю комнату, квартиру, дом. Тел.: (843) 266-66-58.
 Срочный выкуп квартир, комнат, долей в квартирах.
Тел.: (843) 512-61-99
 1,2-х комн. Кв-ру в Ново-Савиновском, Московском,
Приволжском р-не. Помогу оформить документы. Т.8962-560-39-98
 Квартиру в Советском, Приволжском р-не. Тел.: 8-9050204-488.
 Куплю 1 или 2-х комн. кв-ру, дом, гараж в Советском,
Приволжском р-не, землю, сад. участок в пригороде. Т.
292-62-21, 8-905-310-76-45
 Куплю комнату, квартиру. Срочно. Тел.: 8917-235-95-35
 Оформление земельных участков, межевание, согласование границ. Регистрация перепланировок. Юридические консультации по правовым вопросам, оформление
квартиры в собственность. Т. 292-62-21, 247-14-61
 Срочно без посредников квартиру. Тел.: (843) 267-27-72
ПРОДАЮ
 Г.Ахунова, 10-3-х комн. улучшенку, 9/10 кирп. Дома.
Черн.отделка. Дом сдан, заселен. 3150 тыс.руб. Т.29262-21, 8-90-310-76-45
 Дом с участ. 17 сот., баня, лес, Волга 1200т.р. Тел.:
(843) 512-61-99
 Квартиры в жилом комплексе «Солнечный город».1
комн.от 1300т.р.,2-х комн. от 1900 т.р., 3-х комн. от
2300 т.р. (сдача 3-ий кв-л 2009 г.). Отдел продаж: ул.
Островского,д. 37/5 (с 9.00-18.00) Т. 253-18-53, 236-92-17
 Коттедж новый в п. «Петровский» (Приволжского
р-на). Участок 9 соток, дом 2 этажный, кирпичный,
300 кв.м., интересная планировка, чистовая отделка,
4 спальни, 2 с/у, кирпичный забор, гараж. Асфальт до
дома. Срочно! 8600 т.р. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9047125-870.
 Привольный (Приволжский р-н). Коттедж новый,
кирпичный. 2-этажный, общая площадь 290 кв.м.,
подвал, гараж. Пластиковый стеклопакет. Интересная
планировка. Участок 10 соток. Срочно! 5700 т. руб. Тел.:
(843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Ул. Окольная,30 - венгерский проект, 2-х комн., 2/5
эт. дома, 1600 тыс.руб.Т.292-62-21, 247-14-61
 776 км. Васильево - участок, 4 сотки, в сосновом лесу,

дом (сруб) небольшой. В перспективе газ, прописка.
Рядом электричка. Документы готовы. 250 тыс.руб. Т.29262-21, 8905-310-76-45
 Адоратского, 27 - 2 комнатную ленинградку. 9/9 этажного дома. Крыша не течёт. 1700 т. руб. Тел.: (843)
515-44-70, 8-9047-125-870.
 Адоратского, 33 - 3 комнатная ленинградка. 4/9 - этажного дома. 2200 т.р. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9178-961-554.
 Адоратского, 49 - 1 комнатная ленинградка, 8/9 этажного дома. Евроремонт, лоджия 6 м. Застеклённая,
обшита. 1370 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9053-178-657.
 Бр. Касимовых - 4-х комн. кв-ру,
 Бр. Касимовых - 4-х комн. Кв-ру, 6/9 пан. Дома, 67 кв.м.,
московский проспект. Рядом метро. Док-ты готовы. 2180
тыс.руб. Т.292-62-21,8905-310-764
 Васильево - 1 комнатную квартиру 2/5 - кирпичного
дома. Свободна от прописки и проживания. Чистая продажа! 700 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9053-178-657.

 Верхнеуслонский р-он, дер. Гаврилково- 2-х эт. Новый
сруб 9*6, новая баня, участок 15 сот. Коммуникации все
рядом. 1800 тыс. руб. Т. 292-62-21, 247-14-61
 Дятлово (Рождествено)- участок 12 соток, ровный, обработанный, квадрат. Формы. В собств-ти.Рядом р. Меша,
берез. Посадка, остановка, магаз.580 тыс.руб Т.292-62-21,
8-905-310-76-45
 Ершова, 80- 2-х комн. Кв-ру, 4/5 пан. Дома.
Евроремонт.2100 тыс. руб. Т. 292-62-21, 8-905-310-76-45
 Загородный клуб, д. Дубровка (Зеленодольский р-н).
Коттедж новый, 2-этажный, кирпичный, охраняемый,
240 кв.м., высота потолков 3,50 м., тёплый отапливаемый
подвал, подогреваемые полы. Участок 11 соток, гараж 30
кв.м., асфальт до дома. 6100 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70,
8-9047-125-870.
 Кл. Цеткин (Петрушкин разъезд) - комната 12,7 кв.м.
2/9 - кирпичного дома. Свободна от прописки и про-

живания. 480 т. руб. Чистая продажа. Срочно! Тел.: (843)
515-44-70, 8-9172-563-456.
 Космонавтов,8 - 1 комн. Кв-ру, 2/5 дома. Сост.хор.
Тихий, зеленый двор. 1370 тыс. руб. Срочно! Торг! Т.29262-5-21, 8-905-310-76-45
 Кукушкино (Приволжский р-н). Два деревянных дома
56 и 35 кв. м. Участок 10 соток, асфальт до дома. 1030 т.
руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Кулахметова, 18 - 3 комнатная ленинградка. 2200 т.р.
Тел.: (843) 515-44-70, 8-9172-563-456.
 Кулсеитово, ул.Аулак- участок 14 соток. Документы
готовы. Продаю. Срочно! 620 тыс. руб. Т.247-14-61, 29262-21
 Оренбургский Тракт(Усады) - 2-х комн. кв-ру, 1/5 эт.
пан. дома, 56 кв.м.,имеется сарай, полисадник.1280 тыс.
руб.ТОРГ! Т.292-62-21,247-14-61
 Патриса Лумумбы, д.57 1 комн. Квартиру, 5/5 эт.дома.
Документы готовы. 1200 тыс.руб. Т.247-14-61, 292-62-21
 Пр. Победы, 30 - 4 комнатная ленинградка. 10/10
- этажного дома, есть технический этаж. Состояние
хорошее. Большой холл., 2 лоджии застеклены. 2600 т.
руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9172-563-456.
 Продаю комнату и 1-комм. Дешево. Тел.: 8917-235-95-35
 ул.Зорге,47 - 2-х комн. Ленинградку Т.292-62-21, 24714-61
 Чуйкова, 25 - 2 комнатная ленинградка. 6/9 - этажного
дома. Чистая продажа. 1700 т.р. Тел.: (843) 515-44-70,
8-9172-563-456.
 Чуйкова, 79 - 2 комнатную ленинградку, 4/9 - этажного
дома, лоджия. 2200 т. руб. Тел.: (843)( 515-44-70, 8-9033436-590.
 Чуйкова,39 2-х комн. Ленинградку, 5/9. 1550 тыс. руб.
Т.292-62-21, 247-14-61
 Шуртыгина, 32 - 3-х комн. улучшенку, 9/9 кирп. дома,
есть технический этаж. Черн. отделка. Т. 8-903-340-29-15
 Эсперанто, 68-комнату в 2-х комн. Хрущевке, 12 кв.м.
550 тыс.руб. Т.292-62-21,247-14-61








СНИМУ
Семья снимет квартиру. Предоплата. Тел.: 260-11-20.
Квартиру. Тел.: (843) 251-23-44.
Сниму квартиру, комнату. Тел.: (843) 240-33-93.
Квартиру. Тел.: (843) 214-61-57.
Семья срочно снимет квартиру. Тел.: (843) 512-61-99
Семья срочно. Тел.: (843) 297-08-89, 8917-297-78-28

 Центральное агентство недвижимости поможет Вам
в кратчайшие сроки, и на выгодных условиях, сдать
вашу квартиру.Т. 253-12-30
 Квартиру приличная семья. Тел.: (843) 248-30-07
 Квартиру. Тел.: (843) 248-16-07.
 Квартиру. Тел.: 8-9600-455-099.
 Семья снимет квартиру. Т.258-90-32
 Сниму квартиру. СРОЧНО! Т.258-90-46
 Сниму однокомнатную квартиру. Тел.: (843) 214-99-22.
 Срочно сниму квартиру. Т.258-90-31
 Тел.: (843) 228-60-63.
СДАЮ
 Жильё. Тел.: 8-9063-284-346.
 Квартиру. Тел.: (843) 214-61-57.
 Сдаю квартиру, комнату. Тел.: (843) 297-37-38.
 Квартиру. Тел.: 240-26-30.
 Сдам квартиру. Тел.: (843) 253-12-30.
 Срочно сдам квартиру, комнату. Тел.: (843) 512-61-99
 В аренду салон красоты. Тел.: 8919-622-43-42
 Жильё. Тел.: 8-9600-481-268.
 Квартиру. Тел.: (843) 236-43-07
 Квартиру. Тел.: 8-9600-455-099.
 Однокомнатную Квартал. Тел.: (843) 2-144-777, 8-9655802-030.
 Тел.: 8-9050-259-518.
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объявления
услуги

УСЛУГИ

РЕМОНТ
33 Компьютерщик. Выезд в течение 1 часа. Тел.
89033052824

33 Скорая компьютерная помощь. Гарантия. Тел.253-28-24
33 Ремонт компьютеров. Круглосуточно. От 100 руб. Тел.
89600488401

33 Помогу оформить документы и продать дом. Квартиру, садовый участок, земельный участок под строитво, оформить наследство. Т. 292-62-21, 8-905-310-76-45
33 Агентство недвижимости поможет Вам собрать
документы, приватизировать, оформить наследство,
узаконить и продать на выгодных для Вас условиях Вашу
квартиру, дом, дачу, земельный участок. Полное сопровождение сделки. Гарантия финансовой и юридической
безопасности. Т. 292-62-21, 292-48-85
33 Помогу обменять, продать, сдать, снять квартиру.
Оформить документы. Т. 292-62-21, 8-905-026-64-88
33 Помогу оформить документы на дачу, земельный
участок, квартиру (приватизация, наследство). Т. 292-6221, 253-52-27
33 Помогу продать Вашу квартиру. Т. 292-62-21, 253-52-27

33Ответственный помощник, дополнительный доход.
Тел.: 8917-276-27-08
33Приглашаем на работу риэлторов. Опыт работы не
обязательно. Тел.: 8-9033-402-915.
33Работа для умных людей. Тел.: 8909-367-05-72
33Работа на дому, з/п сдельная от 15 000 рублей и более.
Тел.: 8-965-602-55-14.
33Работа, трудоустройство, высокий доход. Тел.: 8903340-44-17
33Работа. Avon. Тел.: (843) 265-60-90.
33Требуются продавцы (продукты), грузчики, уборщица.
Тел.: 8-9600-631-068.
33Юрист. Тел.: 8-9503-148-325.

Предприятию требуются cотрудники для

НАДОМНОЙ
РАБОТЫ

грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
33 Автогрузоперевозки, грузчики. Круглосуточно. Тел.:
8-9050-222-013.
33 Газель. Тел.: 8-9172-976-657.
33 Газель. Тел.: 8917-297-66-57
33 ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ. Тел.: (843) 297-53-92
33 ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8-9172-984-349.
33 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: (843) 567-53-58.
33 Автогрузоперевозки. Тел.: 8-9274-021-648.

Сырье, материалы, доставка

БЕСПЛАТНО
З/П до

разное

33 Восстановление и ремонт компьютеров. Тел.: (843)
249-48-66.
33 ХОЛОДИЛЬНИКИ РЕМОНТИРУЕМ, ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. Тел.: (843) 265-07-04, 229-51-09.
33 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел.: (843) 265-76-61.
33 Ремонт холодильников. Ежедневно. (843) 265-67-66.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 253-39-03.
33 Ремонт стиральных машин. Тел.: 8917-876-69-88
33 Телевидеоаудиоремонт. Тел.: (843) 279-74-57.
33 Телеремонт. Недорого. Тел.: (843) 247-57-67.
33 Балконы. Любой каприз. Тел.: (843) 260-37-73.
33 Кровля мягкая, забор. Тел.: (843) 266-75-15.
33 КРОВЛЯ МЯГКАЯ. Тел.: (843) 248-06-85.
33 Откосы, отопление. Качественно. Тел.: 8-9046-622912.
33 ПЕРЕТЯЖКА ДИВАН. 800 р. Тел.: (843) 258-96-08.
33 Сантехнические работы. Гарантия. Тел.: (843) 24874-66.
33 Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: (843)
251-30-66.
33 Перетяжка. Справочная. Тел.: (843) 253-14-84.
33 Ремонт квартир. Тел.: (843) 2-402-408.
33 Ремонт, перетяжка мебели. Тел.: (843) 297-07-99.

финансы

ФИНАНСЫ
33 Денежная помощь. Тел.: 8-9093-112-152, (843) 26734-34.
33 Деньги в долг. Тел.: (843) 248-08-92, 8-9503-158-319.
33 Кредитные карты. Тел.: (843) 267-31-41, 267-52-52.
33 Помогу оформить земельный участок в собственность.
Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
33 Помощь в оформлении и продаже недвижимости. Тел.:
8917-235-95-35

Газета
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Открыта
вакансия:
руководитель
отдела
рекламы.
Требования:
опыт и
желание
работать!

272-1005

РАЗНОЕ
33 Гадание. Приворот. Снятие порчи. Тел.: (843) 27241-57
33 ООО Грин Вуд дезинфекция, дератизация, дезинсекция. Тел.: (843) 258-91-39.
33 МАГИСТРЫ МАГИИ. ЦЕЛИТЕЛИ. СТАЖ 18 ЛЕТ. Тел.:
(843) 246-54-45.
33 Тамада. Диджей. Видео, фотосъёмка. Тел.: 8-9196376-147.
33 Яснознание. Подпитка Божественными Потоками.
Снятие магии. Восстановление энергоцентров. Любовь. Тел.: 8-9503-135-743.

13

40000 руб.

Тел. 2534016
требуются

33 Свидетельство №0956278, выданное ВПУ 109 Иванову
Руслану Николаевичу в 2004 году, считать недействительным в связи с утерей. Тел.: 8927-404-63-14

красота и здоровье

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
33 Поресничное наращивание - 450 р. Наращивание
ногтей 500 р. Тел.: 89270388836

ЗАПРАВКА ЛЮБЫХ

КАРТРИДЖЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
33 Курьер-консультант. З/п ежедневно от 800 рублей +
премия от 5 т.р. Иногородним помощь с жильём. Тел.:
(843) 278-69-36.
33 Менеджер по продажам. З/п ежедневно от 1000 рублей + премия от 8 т.р. Иногородним помощь с жильём.
Тел.: (843) 278-69-36.
33 Оформляю трудовой стаж. Тел.: 8-9083-301-944.
33 Торговый представитель. З/п ежедневно от 1000 рублей + премия от 8 т.р. Иногородним помощь с жильём.
Тел.: (843) 253-32-86.

обучение

ОБУЧЕНИЕ
33 Дипломные, курсовые. Тел.: (843) 253-14-01

ТОНЕРЫ, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

251 70 34, 251 26 06
www.cartridge-service.ru

строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО
33 Гранитный щебень. Дешево. Тел.: 8960-042-30-62
33 Кирпич красный силикатный. Доставка. Тел.: 8-9274072-672.
33 Песок, ОПГС, щебень, гравий, керамзит, чернозем. ДОСТАВКА. Тел.:8917-895-75-38
33 Продаю кирпич красный М100,125. Тел.: 8927-248-67-57
33 Чернозём, навоз, ОПГС, песок. Тел.: 8-9274-072-672.

работа

ПамЯтники
ограды
недорого

доставка, установка

8 9274 484 592

РАБОТА
33 Вас недооценили? Уволили? Не тяни! Звони! Тел.: 8903341-23-17
33 Воплотите свои мечты в реальность. Тел.: 8904-66777-50
33 Дополнительный доход, гибкий график, 20-60 лет. Тел.:
8905-023-69-20
33 Если есть желание работать и хорошо зарабатывать,
звони! Тел.: 8906-331-80-31
33 Много денег не бывает. Тел.: 8952-043-46-62
33 Работа толковым. Тел.: 8917-296-22-16

Подай объявление
не выходя из дома.
тел.

0-79
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афиша

Браво, Аскар!
С большим успехом
14 октября в казанской
филармонии прошёл концерт ансамбля скрипачей
«Рух».
Основателем и бессменным руководителем
ансамбля «Рух» является
Гумеров Аскар Эльгизович. В 1996 году ансамбль
получил статус муниципального
коллектива.
Наиболее важные события в Казани проходили,
как правило, с участием
ансамбля скрипачей. Это
и презентации нового
концертного зала, и
открытие метрополитена, и присвоение консер-

ватории имени Жиганова, и масса других акций.
Но в 2003 году «Рух» был
реорганизован и практически перестал концертировать. После шестилетнего перерыва Аскар
Гумеров вновь собрал
вокруг себя энтузиастов
и всего за месяц ежедневных репетиций сумел
подготовить интересную,
но крайне сложную программу.
В концерте прозвучали:
«Венгерский танец № 5»
Брамса, «Ave Maria»
Шуберта,
«Цыганская
мелодия» Дворжака, а
также
произведения
Римского-Корсакова,
Хренникова, Прокофье-

Êàêèå
ëþäè!
УЗНАЛ СЕБЯ
НА ФОТОГРАФИИ?
Приходи
в редакцию
по адресу:
Спортивная, 33
и получи приз!

ва, Сайдашева, Яхина.
«Рух» состоит из 12
солистов. И каждый из
них – мастер высокого
класса. Практически все
члены творческого коллектива являются лауреатами и дипломантами
всероссийских и международных
конкурсов.
Арслан Сайфи, к примеру, в свои 18 лет уже успел
стать победителем конкурсов скрипачей в Германии, Франции, Румынии и Израиле. Солисты
ансамбля из музыкальных семей Манасыповых
и
Шарифуллиных
с
честью продолжают традиции своих родителей.
Трудно найти другой

такой творческий коллектив, в котором представлено так много всемирно
известных музыкантов.
Публика долго не хотела

отпускать со сцены покоривших своей игрой
кумиров. Слушатели долго благодарили руководителя за предоставлен-

КАМИЛЬ СЕРАЗИТДИНОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
КОНКУРС ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Придумай и нарисуй веселое
существо «Метрошку». Пришли
свой рисунок по адресу: 420073,
Спортивная, 33, а/я 38. Или на эл.
адрес: metro-gazeta@mail.ru
В каждом номере мы будем
публиковать самые удачные рисунки, а по окончании конкурса
выберем лучший вариант. Победителя ждет суперприз!
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Рисунок Ефима Паера, 8 лет

Рисунок Патриной Арины

7
ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ную возможность побывать на этом концерте.
Браво, Аскар!

Рисунок Шевелева Тимура

6

Рисунок Петровой
Марии, 9 лет

8
Рисунок Ибрагимовой Альфии, 12 лет
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Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Ксении. Тел. 8-927-408-41-86

домострой 15
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метро рулит

Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Чулпан. тел. 8-917-872-72-28

Не забудь сменить
резину
На самом деле переобувать любимое авто еще
рано, а вот задуматься о
том, что брать и присмотреться к ценам уже
самое время
- Прежде чем выбирать
резину, необходимо определить, где чаще всего вы
будете ездить. Шипованная резина больше подходит для трассы, в городе,
где дороги постоянно
чистят, шипы бесполезны,
- говорят специалисты
одного из казанских автомагазинов.
На самом деле выбор не
такой уж большой.

Шипы или не шипы
Шипованная
резина
хороша, повторимся, для
трассы. И то не всегда.
- На мокрой дороге
шипы только увеличивают тормозной путь. У них
площадь сцепления с
дорогой гораздо меньше,
чем у нешипованной, объясняет водитель с
26-летним стажем Виктор.
К тому же в городе на
чистой дороге шипы
частенько прилетают в
лобовое стекло машины,
идущей позади вас. Приятного, согласитесь, мало.
При езде по городским
улицам лучше использовать
нешипованную резину.

Чем уже, тем
лучше?
По мнению
продавцовк о н с у л ьт а н тов,
узкая
резина зимой
предпочтительнее. Она
лучше продавливает снег и
грязь и отличается лучшими показателями по проходимости.

И рисунок имеет
значение
Вот в чем сходятся и специалисты и водители – это
в том, что рисунок протектора значение имеет
немалое. Опыт показывает, что по грязи и мокрому
снегу лучше всего «идет»
резина с направленным
рисунком протектора. Он
лучше
продавливает
дорожную кашу и очищается от нее.

«Липучки» лишними
не будут
Липучками консультанты называют ламели –
мелкие разрезы в боках
профиля. Они улучшают
сцепные свойства резины
на мокрой и обледенелой
дороге. Блоки протектора
становятся более мягкими. Шина лучше «отрабатывает» неровности доро-

ги
из-за
ч е г о
увеличивается ее сцепление с дорожным полотном. Резина с ламелями
хорошо зарекомендовала
себя при минусовых температурах.
Путем простого сложения
получаем, что оптимальный вариант для езды по
городу зимой – нешипованная резина с направленным рисунком протектора и «липучками». Цена
– вопрос отдельный. Все
зависит от производителя, радиуса и многого другого. В Казани начальная
цена на зимнюю резину
радиусом 13 дюймов –
2000 рублей за штуку.
Средняя цена на шины
радиусом 14 дюймов –
2300-3000 рублей. Но
опять-таки все зависит от
предпочтений
самого
автолюбителя и его платежеспособности.
КИРА БЕЛОВА

Ïîäàòü ðåêëàìó ìîæíî
ïî òåëåôîíó 272-10-70
При покупке 2-х колес
скидка 20%
на Шиномонтаж
При покупке 4-х колес
услуга монтажа бесплатно

296-75-75, 296-78-78

• Низкие цены
• Рассрочка платежа
• Организованный медицинский осмотр
• Доступный компьютерный зал с 9.00 до 21.00
• Высокий процент сдачи экзаменов в ГИБДД
• Восстановление навыков вождения
• Независимая экспертиза автотранспорта

Лицензия №281568 серия А

Встречай сезон с магазином
автозапчастей Би-Би!

Профессиональная
подготовка водителей
категории «В»

Нижнекамск

ÑÒÀÐÒÓÉÒÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ!

Чистопольская, 81 оф.13, т. 522-46-39
К. Маркса, 42 а, т. 238-27-32
Х. Такташа, 75, т. 278-19-43
297-80-90
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