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В казанских
скверах нашли
Интернет

Обсудим?

www.gazeta-metro.ru

Скорость соединения составит от
256 до 512 Кбит/сек. (с. 2)

Гриппу дадут
отпор

В Казань
едет
Орнелла
Мути

В Казань поступила первая партия
вакцины против гриппа «Гриппол»
на 185 тысяч доз (с. 8)

«Метро» готовится
к Универсиаде
Вы можете принять участие в конкурсе «На зарядку становись» и
выиграть билеты в аквапарк (с. 8)
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Коротко

Свыше 100 тонн мусора было вывезено из Казани
после массовых празднований Дня республики и города.
В уборке мусора были заняты 53 единицы спецтехники и 350 человек.

Рустам Минниханов:
«Беда соединила нас»

Сказано:

К годовщине трагедии будет построен
мемориальный комплекс
Церемония закладки символического камня под строительство мечети и часовни
в память погибших на теплоходе «Булгария» прошла
2 сентября в с. Сюкеевский
Взвоз (Камско-Устьинский
район).
Министр транспорта РФ
Игорь Левитин отметил, что
этот мемориальный комплекс будет важен не только
для тех, кто потерял своих
родных и близких. В лоциях
речных судов это место
будет отмечено особо, чтобы все суда могли отдать
почести людям, которые
здесь невинно погибли.

«Новая»
Кремлевская
открыта

dmitry-tursunov.narod.ru

После реконструкции
стоимостью 50 млн.
рублей полностью открылась улица Кремлевская.
Буквально за месяц
здесь были заменены
инженерные сети тепло- и
водоснабжения, обновлено асфальтовое покрытие
проезжей части. Кроме
того, полностью реконструированы тротуары –
по обеим сторонам Кремлевской выложили тротуарную плитку.

Большой теннис
в Казани
Казань впервые принимает теннисные соревнования высокого уровня.
16-18 сентября на кортах
Академии тенниса «Тennis
Bay Center» построенного
в рамках подготовки к
Универсиаде-2013 пройдет матч плей-офф
командного чемпионата
мира по теннису (Кубок
Дэвиса) между мужскими
сборными России и Бразилии. Как ожидается,
российская сборная
выступит в сильнейшем
составе.

Подготовила Лана Светлова
фото: president.tatarstan.ru

6 ноября в Казани можно
будет услышать Земфиру.
Всего 6 российских городов вошли в гастрольный
тур популярной исполнительницы. Казань станет
вторым пунктом небольшого турне. С какой программой она выступит в столице Татарстана, пока неизвестно.

«Построить здесь
часовню
и мечеть -

это великое
и верное
решение. Они
будут открыты

всегда
и для всех»

Мемориал памяти погибших на теплоходе «Булгария» будет располагаться
на высоком берегу Волги и состоять из стены памяти, мечети, часовенной церкви и центральной площади.

В Казань едет
Орнелла Мути
«Самая красивая
женщина итальянского кинематографа» пройдет по красной дорожке
Казанского кинофестиваля
Несмотря на полную потерю «золотого» названия VII
Казанский международный
фестиваль мусульманского
кино удивит своей масштабностью. Помимо итальянской гостьи, зрители смогут

наблюдать целую плеяду
российских звезд. Культовая
актриса приедет всего на
один день, но хочет успеть
многое. В ее планах небольшая экскурсия по достопримечательностям столицы
Татарстана, общение с журналистами и участие в церемонии открытия кинофестиваля.
В рамках конкурсной программы зрители смогут увидеть 40 фильмов из 20 стран
мира, а также 25 фильмов
вне конкурсной программы.

В казанских скверах
бесплатный Wi-Fi
Скорость соединения
составит от 256
до 512 Кбит/сек.

У жителей и гостей
города появилась
возможность выйти
в Интернет в скверах и в автобусах

Кстати
К нам едет
Земфира

Протоиерей Иоанн

Наиболее известные
картины с участием
Орнеллы: «Укрощение
строптивого»,
«Граф
Монте-Кристо», «Смерть
негодяя», «Казанова».
В интервью телеканалу ТВЦ Орнелла Мути
подтвердила, что у неt
был роман с Адриано
Челентано: «У актеров
это нормально — любовь
на время фильма…»
Настоящее имя: Франческа Романа Ривелли, родилась 9 марта 1955 года, имеет сына и двух дочерей.
Оксана Бурская

к интернет-услугам компании «ЭР-Телеком», могут
соединиться в парках по
своим учетным записям. В
таком случае возможная
скорость
соединения
25 августа в парке им. вырастет до 4 Мбит/сек.
Подготовила Лана Светлова
Урицкого состоялся запуск
первой бесплатной Wi-Fi
точки доступа в Интернет.
Кстати
29 августа сразу в двух
В качестве эксперипарках – Тысячелетия и
Победы – подключена
мента точками доступа
система беспроводного
в Интернет оснащены
Интернета. Посетители
два казанских автобуса
смогут пользоваться Wi-Fi
на маршрутах №1 и №6.
доступом совершенно бесСоответствующие знаплатно. При этом пользоки установлены у входватели, домашние компьюных дверей автобусов.
теры которых подключены

Актуально

Введены в обращение
электронные проездные
билеты с пополненным
ресурсом на 100, 200 и 300
рублей.
Карты с пополненным
ресурсом не требуют
дополнительной активации и предназначены для
проезда в любом виде
общественного транспорта Казани.
Списание
денежных
средств
производится
согласно установленному
тарифу для электронного
проездного билета, сообщает Официальный портал мэрии Казани. При

пополнении ресурса карты срок действия тарифа
продляется.
Владелец карты имеет
возможность
выбрать
иной тариф, более подходящий по условиям пользования или цене.
Смена тарифного плана
возможна при достижении нулевого баланса.
Лана Светлова

Сколько?
Стоимость карты с
пополненным ресурсом
составляет 150, 250, 350
рублей – стоимость
самой карты 50 рублей
и стоимость тарифа
100, 200 и 300 рублей
соответственно.

Военкомат вины
не ощущает
Недавно 27-летний житель
Екатеринбурга пытался засудить военкомат на 100 000 за
то, что его не призвали в
армию. Ведь пока он был в
призывном возрасте, не получил ни одной повестки. Пока
суд на стороне военкомата…
А ведь скоро стартует очередной призыв в армию. И
после такой широкой анекдотичной огласки военкоматы
будут особенно ретивыми.
Прогноз этот не очень радует
тех, у кого нет в ближайших
планах службы в армии.
Наша же цель – обеспечить
соблюдение законных прав
каждого призывника, включая
освобождение от службы в
армии. Замечу, что юридических тому оснований почти у
каждого – предостаточно, просто мало кто способен самостоятельно ими распорядиться.
Зато это давно и с успехом
делают специалисты ООО
«Казанский Призывник».
Не затягивайте – звоните!
Мы непременно вам поможем.
Законно, профессионально и
оперативно.
ООО «Казанский
Призывник»

214-66-05
с 1100 до 2000

www.armyhelp.ru

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. Гудованцева, 43)
ТК «Савиново» 2 этаж (ул. Ямашева, 93)
ТРК «Тандем» 2 этаж (ул. Ибрагимова, 56)
Центральный р-к (ул. Межлаука, 13)

Наличие паспорта (казанская прописка
обязательна), второй документ (права,
ИНН, пенсионное страховое свидетельство,
военный билет, пенсионное удостоверение).
Время рассмотрения 15-20 мин. (при
повторном рассмотрении 10 мин)
Срок займа от 7 до 14 дней.

Коршун В. З.
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Ахметсафин Р. Р.
юрист ЮФ «Деловой советник»

Ханов Г.Г., директор Центра
защиты прав потребителей

Материнский
капитал

Как оформить
дом?

Вернем деньги
выгодно!

Можем мы выкупить долю в
квартире своей матери,
используя средства материнского капитала (МК), и
получить деньги на руки?

В 1988 году я построил на
своем участке дом, который
не оформлен. Как его узаконить?

Что еще можно требовать с
банка при возврате комиссий
по кредитам, ведь пользовались моими деньгами?

путь получения МК. Наши
специалисты помогут Вам
подобрать банк с наиболее
выгодными для Вас условиями, с минимальными затратами и без банковских комиссий.

которая, согласно ГК РФ, подлежит сносу. Чтобы этого не
произошло, надо правильно
ее оформить.
В случае если у Вас есть
документы на землю (гос.
акт), то закажите в БТИ кадастровый и техпаспорт на дом
и сдайте их в Регпалату. Рекомендую быстрее все оформить, пока закон и порядок
оформления не изменились.
Если документов на землю
нет, то ситуация гораздо
более сложная. Оформление
займет больше полугода и не
обязательно, что все получится. Рекомендую обратиться к
специалистам.
Наши специалисты, ограничив Вас от беспокойств, все
возьмут на себя и разрешат
Ваши жилищные и земельные споры.

264-46-70

большей выгодой для клиента.
Для этого, во-первых, в обязательном порядке требуем взыскать с банка проценты за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК
РФ (далее - проценты), неустойку и моральный вред.
Во-вторых, всегда уточняем
эти требования на день вынесения решения суда. И вот
результаты: клиент обратился
с договором, где была комиссия за выдачу кредита 15000 р.
Мы ему вернули комиссию
15000, проценты - 1804, неустойку 3750 и моральный вред
500 р. Другой клиент обратился с договором аж от 2007 года!
Банк в суде заявил о пропуске
сроков исковой давности, мы
все равно вернули все комиссии за последние три года свыше 54000 рублей, проценты 2974, неустойку - 2738 и
моральный вред 1000.

Юридическая фирма
ДЕЛОВОЙ СОВЕТНИК

ООО «Центр защиты прав
потребителей»

Ответ: Ваш дом является
Ответ: Мы всегда стараемОтвет: Да, это законный самовольной постройкой, ся вернуть комиссии с наи-

В какие сроки возможно получить деньги при приобретении доли в квартире?
Требуются ли справки
2-НДФЛ?

Ответ: 3 дня от момента
подачи полного пакета документов. Справки 2-НДФЛ не
требуются.
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.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ?

АН
«ПромСтройРиэлт»

ул. Право-Булачная,1313,
Право-Булачная,
оф. 9.264-46-70,
Тел. 216-46-14,
тел.:
8-917-88-32-574
8-9196-81-61-50

Обращайтесь к специалистам по
тел.: 249-48-90; 249-48-50;
8917-282-94-60

www.
gazetametro.ru

ул. В. Кулагина, д.10, оф. 210,
(недалеко от Регпалаты);

тел.: 2-39-10-47, 8-927-039-10-47

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Срок действия
тарифа при сохранении денежных
средств составляет
2 года

Колпаков Е., юрист
ЮК «Казанский призывник»

ИНН 165802641390

В Казани
появились
новые
транспортные
карты

03
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Город

Завершились строительные работы на станции «Козья Слобода»:
второй вход на станцию готов к открытию. Третий и четвертый входы
на станцию будут готовы к открытию до 15 октября.

Суеверию не место в футболе

Коротко

Трагично известное
название «Пахтакор»
закрепили за новой
командой

lady.amur.net

С легким паром!
В поселке Юдино состоялось открытие баннооздоровительного комплекса. Вновь отстроенное здание находится на
улице Бирюзовая, 15а. В
Юдино проживают порядка 20 тысяч человек (из
них около тысячи - в ветхом жилье без удобств и
порядка 3 тысяч - пенсионеры), единственная баня
была закрыта еще в
2005 году. С просьбой об
открытии бани жители
регулярно обращались к
представителям власти.

В Казани
заработала
«горячая линия»
Родители теперь могут
сообщить о школьных
поборах. Казанский правозащитный центр открыл
«горячую линию», которая будет работать до 10
сентября. Сообщать о
фактах принудительного
взимания денег на различные нужды учебных
заведений можно по
телефонам: 277-03-86,
278-87-10.

Открыт новый
сквер
Жители города вновь
соберутся в шахматном
уголке. По ул. Вишневского в рамках программы
«100 скверов» открылся
новый сквер, сообщает
Официальный портал
мэрии Казани. Идея, заложенная в основу создания
этого сквера, уходит в
двадцатый век, когда любители шахматной игры
часто собирались в тихом
уголке Центрального парка
культуры и отдыха
им. Горького.

В составе детской команды – лучшие игроки школ
Московского и Кировского
районов. Сегодня «Пахтакор» выступает в чемпионате города. По словам тренера Амира Бариева, в первом
круге игр команда выступила лучше, чем в прошлом
году. Видимо, их подстегивало новое название.
Как нам рассказали юные
игроки, им нравится участвовать в чемпионатах по городу,
завоевывать медали. Насчет
названия команды их мнения
все-таки разделяются.

– Я считаю, что нехорошо
называть команду в честь
другой, когда-то погибшей.
Надо бы подобрать другое
название, – говорит Ильнур.
– В команде играю уже
год, несколько раз вместе
побеждали на соревнованиях, - отвечает на наши вопросы Динар Шайгуллин. – Мне
все нравится и новое название команды тоже.
Впрочем, у ребят есть
небольшое «поверье»: если
придется куда-либо ехать,
они предпочтут поезд, а не
самолет.

В чем заключается
смысл названия новой
команды, рассказывает
тренер «Пахтакора» Амир
Бариев:
– Ранее название было
«Локомотив», это была
команда от Юдинской
железной дороги, – говорит Амир Бариев. – Идея
назвать новую команду в
честь узбекского футбольного клуба родилась этой
весной. Ребята играют
хорошо, мы ими довольны. Думаю, что остальное
просто суеверие.

Предрассудки?
Некоторые люди не
называют своих детей
именами безвременно
погибших или неудачливых родственников, считая, что люди с такими
именами редко бывают
счастливыми: к ним
цепляются болезни, у
них не ладится личная
жизнь, от них отворачивается удача.

При столкновении двух самолетов в августе 1979
года над Днепродзержинском погибло 178 человек —
13 членов экипажа и 165 пассажиров, в том числе
футболисты команды «Пахтакор».

В Казани нашли невесту Президент забивает
для Воробьева
Имя финалистки и
стоимость проекта
организаторы держат в секрете
Летом в столице нашей
республики проходил кастинг
на участие в полнометражном историко-приключенческом фильме «Сокровища
озера Кабан». На кастинге
выбирали претендентов на
главную роль женскую роль,
эпизодическую или на съемку в массовке.
Съемки проекта начнутся
10 сентября этого года.
Известно, что главную
роль в фильме «Сокровища
озера Кабан» сыграет Алексей Воробьев. По сюжету

его герой попадает в Казань,
где встречает девушкутатарку, вместе с которой
они будут искать сокровища
последнего казанского хана
на дне озера Кабан.
- Имя финалистки, прошедшей кастинг на главную
женскую роль, уже известно
продюсеру и режиссеру
фильма, - рассказывает продюсер и автор идеи проекта
Андрей Николаев. – Пока мы
не можем открыть тайну, но
ближе к 10 сентября, к началу съемок, казанцы узнают,
кто эта девушка.
Напоминаем, что на главную женскую роль девушек
выбирали по таким критериям, как рост, возраст – не

старше 24 лет, красивые
внешние данные, татарская
национальность и знание
татарского языка.
По словам продюсера
Андрея Николаева, основными съемочными площадками станут набережные
города Казани, улица Баумана, кремль и озеро Кабан.
Светлана Крестинина

Тем временем
Пока в Казани искали
мнимую невесту Воробьева, истинная девушка
Андрея – Виктория Дайнеко, уже переселилась в
его апартаменты.

Рустам Минниханов
принял участие в
благотворительном
хоккейном матче
между командами
звезд НХЛ Александра Овечкина и
Ильи Ковальчука
Все собранные деньги
(более 15 млн. рублей)
предназначены для помощи слепоглухонемым детям
Сергиево-Посадского детского дома. Об этом говорит и название акции «От
чистого сердца».
Состав игроков был поистине «звездным». Вместе со
звездами хоккея Евгением
Малкиным, Александром
Семиным, Алексеем Каса-

тоновым, Вячеславом Фетисовым и Владимиром Мышкиным на лед дворца спорта «Сокольники» вышли
известные представители
власти и политики. Татарстан на матче представляли Президент республики
Рустам Минниханов, мэр
Казани Ильсур Метшин,
игроки «Ак Барса» Алексей
Морозов и Данис Зарипов
и экс-игрок «барсов» Алексей Чупин. Все пятеро играли в одной пятерке команды Овечкина. Встреча
завершилась вничью со
счетом 11:11. На счету у
президента РТ две заброшенные шайбы, один гол
удалось забить и мэру Казани Ильсуру Метшину
Подготовила Оксана Бурская

Финансы
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Президенту Татарстана презентовали фильм голливудского режиссера
Руперта Уэйнрайта «Татарстан: скорость жизни».
Он посвящен развитию и инвестиционной привлекательности Татарстана.
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Почему отказывают банки, или Как получить кредит за 1 день?
Беседуем с авторами
проекта vamodobreno.ru*
Д. Макаловским и
С. Королевым
Как
родилась
идея
открыть Компанию, которая помогает жителям и
организациям г. Казани
получать кредиты?
Руководство и все сотрудники нашей Компании — в
прошлом специалисты крупных российских банков. Все
проблемы, связанные с кредитованием, сложным документооборотом, человеческим фактором, известны
нам из опыта работы. Учитывая, что почти половина всех

обратившихся в банки не
могут получить необходимый кредит, мы приняли
решение, что такая Компания просто необходима. За 3
года успешной работы мы
смогли помочь более 1000
нашим клиентам.
Почему
отказывают
банки?
Здесь может быть множество причин. Самые банальные – испорченная кредитная история, проблемы с
Законом, либо, как бы это
странно не прозвучало, клиент обратился «не в тот банк».
Говоря «не тот банк», мы
имеем в виду, что люди определенной профессии (к при-

меру, обслуживающий персонал) пойдут в 10 банков и в
10 получат отказ только из-за
профессии, а в 11-ом банке –
это будет идеальный клиент.
Кто является Вашим
потенциальным клиентом?
Наши клиенты – это, в первую очередь, люди, которые
ценят время. К примеру, приходят люди, которым деньги
нужны именно сегодня, и мы
помогаем получить необходимую сумму в срок. Мы
выделяем несколько категорий граждан, которым сложно самим получить кредит:
индивидуальные предприниматели; люди, получающие
неофициальный доход; у

которых уже есть действующие кредиты; молодые (1821 год) и пожилые (55-65
лет); которые брали кредит и
погашали его с просрочками.
Мы готовы помочь не просто получить кредит, а получить его на самых выгодных
условиях. Заходя в дверь
нашей Компании, клиент
открывает для себя двери
десятков банков города
Казани.
Как получить кредит с
помощью брокера?
Получить кредит с помощью
кредитного брокера проще,
чем напрямую в банке.
Главное, что Вы сможете быть
уверены в том, что шанс на

получение кредита максимален. Для этого достаточно просто позвонить нам, подъехать
в офис на встречу, заключить
кредитный договор с банком и
получить кредит.
Компания Business & тов открыты ежедневно с
Finance (кредитный совет- 9:00 до 18:00, кроме выходник) является профессио- ных.
нальным кредитным брокеБанки-партнеры: ОАО «Банк
ром и ведет свою деятель- «Открытие», ЗАО «Банк Интеза», ОАО
«Банк Уралсиб» и др.
ность на рынке Казани и
*Вам Одобрено.ру
Республики Татарстан более
3-х лет. Компания имеет
Контакты
хорошо налаженные деловые
пр. Х. Ямашева, 46/33
связи с банками-партнерами.
БЦ «Парк Хаус» оф. 309
Специалисты компании иметел. 513-08-73,
ют богатый опыт работы с
513-08-71, 513-08-69
любыми видами кредитов.
ул. Закиева, д. 3, оф. 7
Офисы обслуживания клиентел. 26-26-111, 22-66-111

ООО «Центр ипотека кредит»

Материнский
капитал быстро?

**подробности на сайте www.domvdolg.ru

лись 1,841 миллиона человек, которые
подали заявления о переводе своих
накоплений в НПФ, частную или государственную УК. Указанный показатель
более чем в 2,5 раза превышает аналогичные данные по итогам января-июня
2010 года, когда заявления подали
722,54 тысячи заявлений.*
Действия государства по отношению к
нынешним и будущим пенсионерам разные эксперты оценивают по-разному.
Однако проблема сбережений граждан с
учетом высокой инфляции до сих пор
актуальна. Ставка по депозитам ничтожно мала и не отвечает интересам пожилых вкладчиков. Большой популярностью пользуется вексельное инвестирование. Вексель – это именная ценная
бумага с гарантированной доходностью,
и один из наиболее выгодных способов
вложения среди прочих долговых инструментов. Годовой процент пенсионного
векселя зависит от срока и суммы и

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

достигает теперь до 28%**, что позволяет сохранить сбережения от инфляции и даже немного заработать. 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 «Ипотечной Финансовой Компании»
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

ДЕНЬГИ
под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

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

Чуйкова, 85

258�68�73

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

Деньги

под min процент

тел.
89047666161
Без выходных

Маттасов Д.И.

Число россиян, решивших перевести свои пенсионные накопления в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), за первые шесть месяцев
2011 года составило рекордные 1,578
миллиона человек. При этом только
48,3 тысячи человек решили вернуться из НПФ в государственную управляющую компанию, функции которой
осуществляет ВЭБ. По итогам 2010
года средняя доходность НПФ составила, по данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, 10,7 процента, сумев
обогнать инфляцию (8,8 процента).
Для сравнения, доходность вложения
пенсий ВЭБом обойти инфляцию не
смогла: по расширенному инвестиционному портфелю доходность составила 7,62 процента, а по инвестициям
в государственные ценные бумаги 8,17 процента. Всего, за первое полугодие своими пенсиями распоряди-

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

ПЕНСИОННЫЙ ОПТИМИЗМ

ООО «Центр ипотека кредит» поможет уже сегодня
воспользоваться «материнскими» деньгами. Вам нужны
деньги на улучшение жилищных условий, а у Вас материнский капитал? Как удобно было
бы воспользоваться им уже
сейчас. Но «материнские деньги» можно потратить лишь по
достижении ребенком трехлетнего возраста и на определенные нужды. Вы можете получить деньги уже сейчас! ООО
«Центр ипотека кредит» предлагает услугу займа с использованием материнского капитала. Вам нужно обратиться к
нам и оформить заявку на
получение займа. Она будет
рассмотрена в течение 1 дня,
Вы сможете получить долгожданную сумму, которую сможете потратить на улучшение
жилищных условий.
Пакет документов минимален. Вам не потребуется даже
справка 2-НДФЛ, что очень
удобно, если Ваши официальные
доходы
невысоки.
Сопровождение сделки бесплатно: здесь грамотно решат
все юридические вопросы.

Моя семья

17 - 24 января 2011
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Один в большом городе
Гороскоп

3 сентября
отмечался
как День борьбы
с одиночеством

от Алсу Газимзяновой
5 -11 сентября

Овен
Постарайтесь
не
давать повода для ревности и
сами отнеситесь терпимее к
словам и поведению любимого человека.

В начале и середине
недели постарайтесь обходить
острые углы при общении с
родителями.

Психологи выделяют следующие причины «синдрома мегаполиса»:

Близнецы
Благоприятный
период для решения материальных проблем. Возможно,
некоторые крупные вещи для
дома вам помогут купить близкие родственники, родители.

Высокая плотность
населения
Стремительный ритм
жизни
Агрессивная конкурентная среда

Рак

Информационные перегрузки

Что вы думаете об одиночестве?

Казанцы говорят:

Если у вас есть тайные дела, о которых вы не
хотите никому рассказывать,
отложите их на субботу и воскресенье.

Дева

Весы
Повысится авторитет в той социальной группе, к
которой вы принадлежите.
Например, повышение в должности.

Скорпион
Вам могут поручить
некое ответственное задание,
благодаря которому удастся
повысить свой профессиональный статус.

Стрелец
Постарайтесь не бродить по незнакомой местности,
иначе вы легко можете заблудиться, сесть не в тот автобус
или не в тот поезд.

Козерог
Хорошие дни для
семейных торжеств, поездок,
участия в свадебных церемониях и обрядах венчания.

Водолей
Для этих дней характерен дефицит искренности и
честности в партнерстве. Потому лучше воздержаться от подписания каких-либо договоров.

Рыбы
Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих днях,
возможно, решите официально
оформить свой союз.

Ваш вопрос - наш ответ

Подарите
цветы…
черепашке

Лев

Держитесь подальше
от тайных и секретных дел.
Особенно это касается сплетен, интриг. Не совершайте
того, за что впоследствии вам
будет стыдно.

Из 100 млн. одиночек 80%
приходится именно на жителей мегаполисов. Причем,
чем больше город, тем
тотальнее одиночество.
Проблемы, которые появляются у жителя мегаполиса, чаще всего связаны с
постоянной гонкой за деньгами.

Телец

Люди потянутся к
вам, поскольку вы будете излучать обаяние и оптимизм. Не
исключены знакомства в дороге, в общественном транспорте.

На сегодня это социальнопсихологическое явление
является эпидемией больших городов.

Артем:

Гузель:

Рустем:

Алия:

Это когда ты одинок, нет
ни друзей, ни знакомых.
Чтобы не быть одиноким,
необходимо заводить новые
знакомства.

Некоторые люди любят
одиночество, и им хорошо
в этом. От человека зависит: кому-то в тишине,
кому-то в компании лучше.

Думаю, что я не одинокий человек. Одиночество,
это, надо подумать, наверное, когда человек один,
без семьи.

Я не считаю себя одинокой. Тем, кто одинок, советую чаще выходить в люди,
принимать участие в городских праздниках.

«Мокрая мода»
Зонт – это аксессуар,
который необходим
каждому человеку,
независимо от его
возраста, пола,
семейного и социального положения
Как и в прошлом сезоне,
главным трендом остается
зонт-трость, который идет и
женщинам, и мужчинам.
Женские аксессуары обычно имеют изящные ручки,
выполненные из хромированного металла или белого
матового сплава. Мужской
зонт-трость должен обладать основательной рукояткой. Она может быть изготовлена из дерева, качественного пластика или
опять же из металла.
Стильный зонт должен
иметь небольшой вес, иначе
из красивого аксессуара он
превращается в неподъемную ношу.
Модные складные зонты
могут и вовсе иметь округлую пластиковую ручку под
светлое дерево или черную

рукоятку. Многие дизайнеры трудятся и над созданием
чехлов для модных аксессуаров. Например, сейчас очень
популярны зонты, которые
убираются в чехол, похожий
на сумочку-клатч. С таким
зонтом любая девушка
почувствует себя не
только в безопасности,
но и на
пике моды.
В этом сезоне
популярны мелкая
клетка и мелкий
орнамент, однотонные яркие расцветки,
крупные
абстрактные
рисунки и однотонные
полотна, кайма которых представляет
собой
разноцветный рисунок.
При выборе своего модного зонта обратите внимание
на несколько моментов.
Невысоким людям, например, рекомендуется покупать небольшие конструкции, имеющие глубокий

Тренд - резиновые сапоги возвращается. Зима
2011 приветствует
в
вашем гардеробе резиновые сапоги. И неудивительно, ведь главное
достоинство
таких сапог практичность,
носкость, удобство в ношении
и красота.

купол светлого цвета. Такой
зонт сделает вас визуально
выше и защитит от осадков.
Наконец, расцветку и форму
зонта необходимо выбирать
не под цвет, а под стиль
одежды.

Современные резиновые сапоги не боятся зимних холодов, слякоти,
перепадов погоды и мороза. Они изготовлены из
современных материалов, утеплены и
имеют несколько подкладочных основ из
натуральных
материалов.

– Мне очень нравятся
сухопутные черепахи.
Могут ли они жить в
обычной городской квартире и как за ними ухаживать?
Катя, 11 лет
Черепашки любят ярко
окрашенные фрукты или
цветы, особенно красные.
Основные правила по
уходу за черепахами :
Черепаха должна содержаться в ТЕРРАРИУМЕ, а
не на полу.
Грунт в террариуме не
должен долго оставаться
грязным.
Нельзя допускать контактов черепахи с другими домашними животными.
Если Вы хотите больше
узнать
о
каких-либо
животных, пишите нам
на номер: 8905-319-90-61.

08

Здоровье

Флаг Универсиады отправился в тур по городам России. В каждый из городов будет
привезена копия флага с атрибутикой каждого конкретного города.
Маршрут эстафеты составит почти 4 500 км.

«Метро» готовится
к Универсиаде
А ведь Универсиада
уже не за горами, и
нужно встретить ее
в хорошей физической форме – подумали мы и решили,
что пора начать
заниматься спортом

А чтобы тренировки были
веселей и полезней, проводить их мы решили на
открытом воздухе, а именно
прямо на улице Вишневского. Теперь каждый вечер с
16.00 до 18.00 по понедельникам, вторникам и средам
жители Казани смогут увидеть ярких желтых человеч-

ков, делающих вечернюю
зарядку. Если Вы тоже хотите встретить Универсиаду во
всеоружии, надевайте спортивный костюм, берите с
собой хорошее настроение и
присоединяйтесь к нам.
Вероника
Ларионова

Кроме того, Вы
можете принять участие в конкурсе «На
зарядку становись» и
выиграть билеты в
аквапарк.
Для этого Вам нужно будет сфотографировать команду
«Метро», которая
делает зарядку, и
прислать фото на
адрес: admin@
gazeta-metro.ru
до 26 сентября. Подарки
получат первые пять человек, приславшие фото.

Гриппу дадут
отпор

В Казань поступила
первая партия вакцины против гриппа
«Гриппол» на 185
тысяч доз
В настоящий момент вакцину доставляют в поликлиники города. Вакцинация
начнется по мере поступления вакцины. Первой партией будут вакцинироваться
дети общеобразовательных
учреждений 5 - 11 классов,
студенты высших и средних
профессиональных учебных
заведений, медицинские
работники, работники обще-

образовательных учреждений, работники транспорта,
коммунальной
сферы,
работники
социального
обслуживания, лица старше
60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.
После поступления детской вакцины будут вакцинироваться дети дошкольных образовательных учреждений, а также ученики 1 - 4
классов.
Вакцинация будет проводиться в поликлиниках по
месту жительства, школах,
здравпунктах общеобразовательных учреждений.

В газету

срочно требуется
дизайнер-верстальщик.
тел.: 228-53-26

Лицензия № 99-01-001410 до 12 апреля 2015 г.

www.
gazetametro.ru

Глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов на прошедшем республиканском совещании
сообщил, что в этом году Татарстан полностью сможет обеспечить себя картофелем.

Здоровье
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Кому грозит варикоз? Как лечить варикоз?

По статистике, женщины
страдают от варикоза в три
раза чаще, чем мужчины.
Впрочем, в последнее время
с проблемой сталкиваются
и представители сильного
пола. Виной тому – тяжелый
физический труд.
Кроме генетической предрасположенности, предпосылками развития заболевания называют стоячую
или, наоборот, сидячую
работу, чрезмерную физическую нагрузку, ожирение,
а у женщин еще и беременность.

Как проявляется?

Первые симптомы заболевания – «звездочки» на
ногах. Уже на этой стадии
желательно провести УЗИ
вен и проконсультироваться у флеболога. В противном случае в дальнейшем
болезнь будет прогрессировать – появятся тяжесть и
боли в ногах, а вены начнут
выступать и обзаведутся
некрасивыми узлами.

Как отмечают казанские
доктора, мало сознательных
пациентов, которые обращаются к врачу при первых
симптомах заболевания.
Большинство в больницу
приходят, лишь когда игнорировать болезнь дальше
уже невозможно, а лечение
симптомов уже не помогает. В этом случае зачастую
единственным выходом становится хирургическое вмешательство. На слуху лечение вен «по старинке» – на
ноге делается разрез, через
который удаляется пораженная вена. Это серьезное
хирургическое вмешательство, чреватое осложнениями.
Восстановительный
период – две недели – следует проводить в больнице
под присмотром врача. А
вот швы «на память» об операции, к сожалению, останутся с вами навсегда.
Одним из самых современных и высокоэффективных методов считается

ЭндоВенозная Лазерная
Коагуляция (ЭВЛК). Которая проводится в Многопрофильной
Клинике
«МЕДЕЛ». Через маленький
прокол вводится тонкий
лазерный световод на все
протяжение пораженной
вены. При вытяжении световод облучает стенки сосуда, после чего они склеиваются, причем на всем протяжении вены. Нагрузка
вены равномерно распределяется на другие, более мелкие сосуды, а потому бояться, что узлы появятся в другом месте, не нужно.

Достоинства ЭВЛК

Быстро: сначала осмотр у
врача-флеболога в Клинике
«МЕДЕЛ», УЗИ вен и анализы, позволяющие оценить
общее состояние организма. Доктор порекомендует
вам оптимальное в вашем
случае лечение. Если это
будет эндовенозная лазерная коагуляция, то вам
назначат день операции.
Кстати, вам даже с работы

Лицензия ЛО-16-01-000-674 от 10 сентября 2009 г.

Варикоз любой
стадии в Казани
теперь лечат за 1 час

не придется отпрашиваться,
не говоря уже о двухнедельном больничном, сама процедура занимает 1 -1.5 часа.
Восстановление
тоже
будет недолгим, ведь операция проводится под местной анестезией, без разрезов и швов. По окончании
процедуры венам следует
обеспечить сдавливание,
для этого используются специальные компрессионные
чулки – тонкие, упругие,
обеспечивающие заданную
степень давления. Кстати,
сразу после процедуры
необходима пешая прогулка! И в последующие дни не
только можно, но и нужно
ходить пешком не меньше

часа в день. А через неделю
– еще раз показаться врачу,
который убедится, что все
хорошо.
Красиво – лечение варикозного расширения методом ЭВЛК не оставляет рубцов и швов, через две недели ноги выглядят как
новенькие.
Надежно – методика
ЭВЛК гарантирует избавление от варикоза и исключает возникновение тяжелых осложнений – трофических язв.

предоставляет своим пациентам годовую гарантию.
Если после процедуры ЭВЛК
в течение этого времени возникнут повторные рецидивы варикозного участка
вены, Клиника «МЕДЕЛ»
устранит их бесплатно.

Записаться на прием
хирурга – флеболога
Клиники «МЕДЕЛ»
можно по телефону
(843) 520-20-20 (доб.2).

Адрес:
Cибирский тракт, 34,
Многопрофильная Клиника
корпус 5.
«МЕДЕЛ» уверена в методе и
в высокой квалификации
своих сотрудников, а потому

Подробнее на сайте:
мedel.ru

МКДЦ попал в десятку
По хирургии брахицефальных артерий
Центр занимает 4-ю позицию

www.gazeta-metro.ru

По данным отчета и рейтингу, сформированному
Российским
обществом
ангиологов и сосудистых
хирургов, МКДЦ стабильно
занимает ведущие позиции
в России, сообщает прессслужба Минздрава РТ.
«Приоритетным направлением считаю реализацию
концепции сосудистого специалиста, который сочетает
в себе качества сосудистого и
эндоваскулярного хирурга»,
– говорит заведующий отделением сосудистой хирургии
МКДЦ Игорь Игнатьев.

Модный дом

29 августа - 5 сентября 2011
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Создание дизайна интерьера и зонирование гостиной
Рассказывает дизайнер
интерьеров
Ольга
Никитина:
Гостиная
Вопреки названию гостиная в городской квартире не
столько для гостей, сколько
для хозяев, для общения
всей семьи. В ней может
быть зона отдыха (ее иногда
называют диванной зоной),
обеденная зона (если гостиная объединена со столовой) и даже рабочий уголок.
Правильное
разделение
гостиной на зоны сделает
ваше пребывание в ней
гораздо приятнее.
Многие из нас интуитивно уже занимались зонированием, выделяя части помещений под конкретные задачи. Рабочее место, приютившееся в уединенном углу,
или стол для шахмат превра-

щают часть комнаты в
отдельную зону, предназначенную для конкретного
занятия. Под эту зону
выстраивается остальной
интерьер: напольное покрытие, освещение и мебель.
Что мы делаем в гостиной?
Зонирование начинается
с оценки потребностей
семьи. Одно дело — гостиная для пожилой супружеской четы, а другое — для
молодой семьи, часто принимающей гостей.
Для семейных бесед и
отдыха перед телевизором
обычно выделяют зону с
уютным диваном, креслами
и журнальным столиком.
Если диван угловой, то своей спинкой он может отделить эту зону от соседних.
В любой гостиной найдется укромный уголок для мягкого кресла. Рабочее место,
расположенное в гостиной,
можно дополнительно отде-

лить ширмой, поднять на
подиум либо разделить перегородкой. На сегодняшний
день имеется огромное
количество разнообразных
материалов, конструкций,
дизайнерских идей и цветовых решений.
Цвет и свет. Цвет стен и
пола отлично указывают на
границы зон. Лохматый
ковер в зоне отдыха или
шкура возле камина четко
обозначат нужную территорию. Комбинация разных
напольных покрытий или
одного покрытия разных
цветов визуально напоминают о границах соседних
зон. То же самое правило
относится и к стенам.
В гостиной большое значение имеет система освещения. Освещение в рабочей зоне и зоне отдыха также должно отличаться.
Яркий верхний свет будет
уместен для веселой компании, собравшейся провести

Казанцам подарили «Зебру»
Теперь один из
самых важных
вопросов при обустройстве дома
решается быстро и
по разумным ценам
1 сентября в Казани состоялось открытие еще одного
магазина «Зебра». Он входит
в одноименную сеть, работающую по всему Татарстану. Владеет сетью фирма
NEXT , вот уже 15 лет занимающаяся поставкой на российский рынок высококачественной мебельной фурнитуры, сантехники и крепе-

жей. Строители и дизайнеры интерьеров уже давно
отдают свое предпочтение
магазинам «Зебра».
– Ни одна моя работа не
обходится без них, – рассказывает Эльвира Маликова,
дизайнер. – Здесь очень
большой выбор мебельной
фурнитуры, сантехники,
кухонных моек, вытяжек и
крепежей. Но главное для
меня и моих заказчиков это
качество. А фирма NEXT
является
официальным
дилером компаний IDDIS,
Варион, Hardy и др. в нашем
регионе.

Особой популярностью
магазины «Зебра» пользуются у оптовых покупателей.
Для них разработана очень
гибкая система скидок. А
полный перечень предлагаемой фурнитуры включает
более 2000 наименований.
Оксана Бурская

Контакты

время вместе. Для тихого
семейного вечера более уместен приглушенный свет бра
или торшеров. Разнообразные боковые источники света дарят ощущение интимности и уюта. Рабочую зону
или место для чтения всегда
освещают локально.
Форма гостиной. Зонирование еще зависит и от фор-

В широких и квадратных
помещениях под рабочую
зону лучше отдать не половину пространства, а только
уютный уголок около окна.

Контакты
За консультацией по вопросам дизайна интерьеров
обращайтесь по номеру:
8-9178-88-87-05

В Казани открылся новый
мебельный
Удобные кухни, элегантные гостиные,
детские и прихожии
приятно удивляют
качеством и разумными ценами

да по адресу:
Подробности
можно
ул.Сахарова, 10.
узнать по тел.: 216-56-86
Здесь вас ждет огромный
Оксана Бурская
ассортимент любой корпусной мебели.
В честь открытия «Дирус»
Контакты
дарит уникальную возможУл. Сахарова, 10
ность стать обладателем
216-56-86
С 5 сентября магазин дисконтных карт разного
216-56-96
«Дирус» открыл свои двери номинала, совершив покупдля казанцев и гостей горо- ку одним из первых.
ул. Родина, 7 (здание СК «РАФФ»)

Пр. Победы, 78
ул. Алафузова, 1а
тел. 555-54-90

мы самой комнаты. Если она
вытянутая прямоугольная,
то предпочтительнее рабочей зоне отдать пространство поближе к естественному источнику света, т.е.
окну. Это убережет ваши
глаза от дополнительной
нагрузки, да и того, кто
занят работой, поменьше
будут отвлекать домочадцы.

Казань

www.gazeta-metro.ru

255-30-45

т.
(-46,-47,-48,-49,-51,-52)
e-mail: kazan1@maxcom.ru www.elektro.ru

Щитовое, высоковольтное
и низковольтное оборудование
Установочные изделия
Кабель, провод
Светильники
Лампы

Квалифицированные консультации. Выгодные условия.
Гибкий подход. Отсрочка платежа. Доставка.

Матрас на пружинах

1200

600
750

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

Кровать

от 2200 руб.

- 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

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»

Отдыхай
Загородная
жизнь

В доме-музее Аксенова презентовали книгу поэтессы Наили Ахуновой.
В ней около пятидесяти миниатюр в прозе и стихи в жанре хайгун.
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Печь, которая прослужит долго
Срок службы печей
во многом зависит
от конструкции
топки, толщины
металла и условий
эксплуатации
В конструкции печей
«Кирасир»
применяются
устройства защиты стенок
топки от прогорания, что увеличивает срок жизни печи.
Эти печи имеют самоочищающийся от золы стальной
колосник. Самоочищение происходит из-за колебания составляющих колосник балок относительно друг друга. Подобная
конструкция предотвращает

перегрев и разрушение балок.
Размеры же колосника в печах
«Кирасир» оптимизируются
под каждую конкретную
модель для того, чтобы горение
дров проходило более эффективно и экономично.
Банные печи «Кирасир»
обеспечивают стандарт русской сауны. Это: более высокая температура и низкая по

сравнению с русской баней
влажность, быстрота прогрева парилки и камней,
возможность многократного получения пара во время
одного банного сеанса. Особенности
конструкции
печей замедляют нежелательные окислительные и
деформационные процессы.

Спутниковое ТВ и никакой абонплаты!

*без участия банка

– уникальное предложение для дома и
дачи

www.gazeta-metro.ru

Считаете, что загородный
дом и цифровое качество
понятия несовместимые?
Думаете, спутниковое телевидение – это дорого? Уже
нет! Новый проект «Частный
Дом ТВ» – это доступное телевидение в любом месте: будь
то город, пригород или дача.
Преимущества очевидны:
– широкий выбор каналов:
новостные, деловые и развлекательные каналы, каналы
для детей, музыкальные,
спортивные и многие другие;

Смотрите телевидение
– превосходное (цифровысокого
качества в любом
вое) качество изображения
месте без ограничений и
и звука;
– доступная цена. Стои- абонентской платы!
мость комплекта «Телекарта»
– всего 3990 руб. Это разовый платеж. И он окупается,
поскольку в дальнейшем Вы
не тратитесь на абонплату.
Вам всегда доступны 20 каналов в первый год, а 11 федеральных каналов – всегда и
бесплатно.
Количество каналов и
качество вещания неоспоКонтакты
римые плюсы спутникового
Отдел продаж «Частный
ТВ! Вы еще думаете? Просто
наберите наш номер, и мы с дом ТВ» (офиц. представиудовольствием ответим на тель «Телекарты») в Казани: (843)2-522-544.
все Ваши вопросы.

êàðêàñíûå, ïîä êëþ÷
С Вами тепло,
здоровье и уют

ДОМА
БАНИ

Â
ÎÊÍÀ Ê!
Î
Ð
À
ÏÎÄ

БЕСЕДКИ

СРУБЫ
от 6000 р./м2

8-927-673-69-14
т. (843) 214-83-70

Журналистов, 31

Фильтр для воды «Источник БИО»
Для Вашего дома, дачи и офиса
- Одного комплекта картриджей хватит, чтобы в течение
всего года пить вкусную и чистую воду.
- Полученная вода является аналогом «живой» родниковой
воды.
- Фильтр не требует подключения к источникам
водоснабжения и электроэнергии.
Позаботьтесь о здоровье своих близких!

г. Казань, ул. Тукаевская, д. 75
8-917-268-34-18, 8-905-026-44-00,
8 (843) 238-21-49

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
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
3 дня

МОНТАЖ
1 день

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.

ПОМОЖЕМ
В ВЫБОРЕ
ОКОН!
Сибирский тракт, 15

259-27-40

ИП Костюкова О.А. ОГРН 311169015800013

*30.09.2011 г.

Бесплатная консультация
завода-производителя

морозостойкие

ÎÊÍÀ
www.exprof.ru

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ

ÑÊÈÄ

30%

Окна, балконы
НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ

31 января - 7 февраля 2011
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«Эко-пласт»

ДОСТУПНО СОВРЕМЕННО НАДЕЖНО

ОКНА
ïåðåìåí

Теплые
откосы

За

я
гаранти
10 лет

Пароизоляция
монтажного шва
Энергосберегающие
стеклопакеты

НОВЫЕ ОКНА

стремление к лучшему!
т. 216-34-05, 216-34-06

е

БАЛКОНЫ водско

Трех- и
пятикамерные
системы

СКИДКА
ДО 30%
Изготовим
и установим

скидки

ДЛЯ ВАС, КАК ДЛЯ СЕБЯ!
Я!
ул. Химическая,
21
до 30%

ТИМ
МЫ ПЛА ЕР

ЗА ЗАМ

Мед.работникам и работникам сферы
образования утепленные откосы в подарок!

пр. Ибрагимова, 56

ул. П. Морозова, 17, офис 26, т. 258-19-02
ТЦ «Азино», т. 216-54-30
Выезд в любой район!

пр. Ямашева, 46

«Эко-пласт»

БАЛКОНЫ
СКИДКА ДО 30%

11900р.*

*до 30.09.11

ул. Химическая, 21

ПЛАСТИКОВЫЕ

Оконный континент

ОКНА

Заводское 7400
окно под ключ

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

КАЧЕСТВО!

Алюминиевые конструкции

Обшивка балконов

компания

ул. Ершова, д.18

248-08-62
т. 248-58-98

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

Один из крупнейших производителей пластиковых
пласт овых окон и дверей
двер
верей
е Поволжья
*до 30.09.2011 г.

* до 30.09.11г.

АНКО

www.konsib.com

30

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

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

Окна, балконы

29 августа - 5 сентября 2011
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«Рубин» заполучил депутата
Новое руководство
клуба хочет «сделать
из «Рубина» выгодный экономический
проект»
Попечительским советом
ФК «Рубин» единогласно
принято решение о назначении нового президента клуба. Им стал Дмитрий Самаренкин, ранее возглавлявший
хоккейный
клуб
«Динамо-Казань», пишет
rubin-kazan.ru.
Бывший
президент
футбольной клуба Александр Гусев назначен заме-

стителем
председателя час необходимо сделать из клуб начал зарабатывать и
попечительского
совета «Рубина» выгодный эконо- компенсировал хотя бы
ФК «Рубин». Кроме этого, мический проект. Чтобы половину своих затрат.
смещен со своего поста генеральный директор клуба
Дмитрий Самаренкин
В январе 2011 года ДмиЕвгений Витальевич Голов,
является депутатом Госу- трий Самаренкин был
который будет переведен на
дарственного Совета РТ назначен генеральным
другую работу.
четвертого созыва. С 2007 менеджером сборной Рос- За «Рубин» я болею давгода – президент ХК сии по хоккею с мячом,
но, - говорит новый прези«Динамо-Казань» (хоккей которая вскоре выиграла
дент футбольного клуба
с мячом).
чемпионат мира.
Дмитрий Самаренкин, - поэПод его руководством
Подготовлено по матетому буду отдавать своему
казанское «Динамо» впер- риалам официального
клубу все свои силы и время.
вые в истории стало обла- сайта ФК «Рубин» rubinНаша главная задача – сдедателем клубного кубка kazan.ru.
лать казанскую команду
мира (2010 г.) и чемпиотоп-клубом европейского
ном России (2011 г.).
Светлана Крестинина
уровня. Также для нас сей-

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

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

2595921, 89625595921

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!
от

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

ия
гарант

258�08�76, 249�17�91

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

* до 30.09.11 г.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Бригада»

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

*до 31.12. 2011г.

ОГРН 309236721900027

Балконя!
за 2 дн

3

го да

ЕВРООКНА

• Балконные рамы
• Стальные двери

из массива и ПВХ
входные

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

Гвардейская, 53 (база СОРК)

248�22�65, 251�20�22

ÎÒÊÎÑÛ â ïîäàðîê*
253-62-93, 8-9600-54-24-54
óë. Àäîðàòñêîãî ä.19
*Подробности по телефону

Звони менеджеру
проекта Альбине

т. 8-917-230-14-48

24 часа
ОБШИВКА БАЛКОНОВ
О РАЗДВИЖНЫЕ пластиковые
пластиковые
К РАСПАШНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
Н АЛЮМИНИЕВЫЕ АКЦИЯ!*
А ДАЧНЫЕ РАМЫ 400 р./м
Обшивка
евровагонкой

2

* до 31.08.2011г.

БАЛКОНДИЗАЙН т. 2-512-441 (круглосуточно)
WWW.BALKONCOM.RU

ЛЕСТНИЦЫ

Сахарова, 24

ÎÊÍÀ îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Разместить
рекламу
здесь легко!

ДВЕРИ межкомнатные

ул. Космонавтов, 47а

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
ïðîèçâîäèòåëÿ
Ñëóæáà èçãîòîâëåíèÿ
íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ

Ж
МОНТА
РОК!
Д
в ПО А

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

8�904�712�84�34, 251�90�99

Балконы

Дерево, алюминий, пластик

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

2-656-655
2-656-535

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

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,

5000.-

ул. Фучика, 66
Хайруллин Расим Рустамович

Актуально

31 января - 7 февраля 2011

С 29 по 31 августа 2011 года в районе акватории озера Ближний Кабан
(ул. Хади Такташа, дом 58) будут проведены соревнования
по водно-моторному спорту «Кубок Большая Волга».

Татарскую элиту будет
растить гимназия №12

Жалобы на ЖКХ
измерят баллами
В механизм составления антирейтинга
внесены изменения

Такое пожелание
высказал Рустам
Минниханов на
церемонии открытия гимназии №12
для девочек с татарским языком обучения

жалобы подтверждает отсутствие решения проблемы;
+ 3 балла, если на жалобу нет никакой реакции.
Рейтинг составляется по
итогам суммирования баллов. Управляющая организация, набравшая больше всего баллов, становится лидером антирейтинга. Цель

Натяжные
потолки

антирейтинга – повлиять на
качество работы УК, ТСЖ,
ЖСК с жалобами горожан.
Еженедельно качество работы жилищных организаций
становится
предметом
обсуждения на «деловом
понедельнике» в мэрии
Казани, напоминает портал
kzn.ru

логий,
состоящий
из
мастерской по обработке
ткани и кабинета кулинарии. Кроме того, для учениц предусмотрена студия
хореографии, лингафонный
зал, столовая, библиотека,
лекционная
аудитория,
медицинский центр, который включает в себя каби1 сентября первое учеб- неты врача, процедурный,
ное заведение с раздельным
обучением для девочек в
Республике Татарстан переехало в новое здание на
улице Декабристов. Новое
4-этажное здание общей
площадью 7980 квадратных
метров рассчитано на 240
учебных мест.
Проектом предусмотрено
4 класса начальной школы,
учебные кабинеты, спортзал с тренажерным залом и
раздевалками,
бассейн
общей площадью 1040 м2,
актовый зал на 144 места,
комплекс кабинетов техно-

стоматолога и психолога.
Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с
СанПин с использованием
инновационных технологий, оснащены Интернетом, мультимедийными и
рельсовыми досками, проекторами.
По материалам
ИА «Татар-информ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 200 р.-/м
Натяни
скидку до

* до
до 3
31.09.11
1.09.11 г.

Теперь при его составлении будут учитываться жалобы, поступающие в диспетчерскую службу 063 и в
городской
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства. Введена балльная
система оценки жалоб:
1 балл присваивается каждой поступившей жалобе.
Далее баллы прибавляются по следующему принципу:
0 - если управляющая
организация (УК, ТСЖ) сняла проблему в течение недели;
+ 1 балл, если решение
проблемы переносится на
другой срок;
+ 2 балла, если ответ
управляющей организации
на жалобу не соответствует
действительности и автор

15
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• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

ВО
О
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

КАЧЕСТ

50%*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

Звоните, т. 240-83-38

ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

,

АКЦИЯ!

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!
СКИДКИ
ДО 15%

* подробности по телефону

Скидки на люстры
Скидки от объема

* до 30.09.11 г.

Valencia

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

требуются монтажники

ПОЛОТНО (Германия)
c установкой люстры
и обводом труб

ИП Каримов И.И. ОГРН 307166534700026

(зал 17 м2) до 1 сентября

Всего за 6900 р.

Гарантия 10 лет!
258-48-06, 253-65-74
ул. Четаева, 35

ИП Гарифуллин А.З. ОГРН 311169013900160

ЛАНФАН

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Требуются
монтажники

Свадьба

29 августа - 5 сентября 2011
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На детской железной дороге завершился сезон.
В течение лета детская железная дорога перевезла 14 000 пассажиров,
что на 38,8% больше, чем в прошлом году.

Жениться –
модно!
Август – сентябрь – Фата
самое желанное
Фату можно заменить вуавремя для будущих лью, элегантной шляпкой,
супругов. Считается, диадемой, атласным бантом
что жизнь пар, поже- с жемчужной вышивкой или
убором из живых цветов.
нившихся в этот
Цена: от 1 000 рублей.
период, будет богата
и удачна
Перчатки
Мы выяснили, какие атриК платью без рукавов нужбуты обязательны для празд- ны перчатки выше локтя, к
ника (желательно, стильного!) короткому рукаву – до локтя
и во сколько все выльется.
или чуть выше, к длинному
лучше не брать перчаток.
ЗАГС
Цена: от 200 рублей.
Можно по старинке забежать вместе в ЗАГС, захва- Туфли
тив паспорта и сумму взноГлавное, чтобы не натираса, и подать заявление. Но ли ноги.
можно сэкономить время и
Цена: от 2 000 рублей.
подать заявление через
Украшения
Интернет.
Цена госпошлины: 200
Для романтической молорублей. Торжественная цере- дой особы идеальный варимония с фотографиями: ант – жемчуг. Можно попро2600 рублей.
бовать и качественную
бижутерию.
Платье
Цена: от 600 рублей.
Самая популярная модель
– пышное платье с корсетом Мужской костюм
и кринолином.
Главное, чтобы костюм
Цена платья: от 10 000 гармонировал с цветом сварублей (если поискать,
дебного платья или, наоможно найти и «бюдборот, контражетный вариант» за
стировал.
4000 руб).
Сегодня в
моде
однобортные
приталенные
пиджак и .

www.gazeta-metro.ru

Букет невесты: Может быть классически круглым, в
форме капли или каскадной формы.
Цена: от 800 рублей.
Аксессуары к костюму долж- (на 35 человек выходит оконы быть выбраны особенно ло 40 000 рублей).
Теплоход: от 8 000 рублей
тщательно: запонки, булавки, часы, цепочки, галстук, в час.
Торт: от 3500 рублей.
ремень для брюк и туфли.
Тамада: от 12 000 рублей.

Кольца

Кольца могут быть из платины или золота. Тонкие или
широкие, с гравировкой или
без. Но помните, что кольца
должны быть идеальными
по размеру.
Цена: от 4 000 рублей.

Ресторан
С заказом ресторана лучше не затягивать. Торжество
можно провести в кафе–
ресторане или на теплоходе.
Ресторан: от 100 рублей
на человека

Фото– и видеосъемка
Будьте готовы и к настоящей фотосессии для свадебного альбома.
Цена: от 27 000 (фото – от
12 000, видео – от 15 000
рублей).
Итого на организацию
свадьбы и обязательные
атрибуты уйдет около 80 –
90 тысяч рублей. Но, согласитесь, счастье быть рядом
с любимым – бесценно.
Светлана Крестинина

Машины: У нынешних молодоженов есть возможность
заказа не только лимузина, но и настоящей кареты,
запряженной белыми лошадьми.
Цена: от 800-1500 рублей
Татарский фольклорный ансамбль

Отдыхай

31 января - 7 февраля 2011

Празднование Дня рождения мотоцикла переносится на 10 сентября.
Время проведения и состав участников остаются прежними.
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Казанских водителей Клиническая любовь
и ее последствия
одарили цветами
Представьте себе такую ситуацию – вас останавливает сотрудник
ГИБДД … и вместо квитанции о штрафе в кармане вы уезжаете
с цветком в горшке

К миру неумолимо
приближается эпидемия клинической
любви
Первыми под угрозой
заражения любовным вирусом оказались самые слабые
и незащищенные слои населения – интерны.
Симптомы
страшного
недуга проявятся уже в
новых сериях! Фил не может
спокойно осматривать молодых пациенток, Лобанов
охмуряет психиатра, доктор
Быков совершает рыцарские
поступки ради Кисегач и
даже Люба привела в дом
мужика!
Чем лечить клиническую
любовь?

Именно так решили
«отметить» 1 сентября
казанское отделение радиостанции
«Серебряный
дождь» и ГосАвтоИнспекция города Казани. Цель –
убедить жителей города
быть внимательнее на дорогах, особенно там, где пешеходы дети – вблизи школ и
детских садов.
«Праздничный патруль»
из дежурных постовых и
сотрудников радиостанции
встречал водителей на
оживленных перекрестках
вблизи школ: № 96; № 171;
№ 121; № 80. По словам
участников мероприятия,
первая реакция остановленного водителя – это
машинальный поиск документов и немой вопрос в

глазах «за что?». Однако,
когда «нарушитель» узнавал, что остановлен он с
самыми благими намерениями, а именно получить от
сотрудника радиостанции
улыбку, цветок в горшке в
знак того, что «Дети – цветы
жизни», и соответствующее
напутствие, «Давайте будем
их беречь», как правило
,расплывался в улыбке и
уезжал, прежде тихонько
спросив: «и это все, а штрафовать не подойдут?».
В целом, по словам коммерческого
директора
казанского «Дождя» Светланы Валеевой, акция прошла
успешно: «Мне кажется,
именно так нужно привлекать внимание к проблемам
детской смертности на

дорогах. Потому что дети,
хоть и знают правила
дорожного движения, до
определенного возраста
находятся в каком-то рассеянном состоянии, запросто
могут не заметить предупреждающего сигнала светофора.
Огромная благодарность
Госавтоинспекции города
Казани. Без них бы не смогли донести это до водителей так, чтобы запомнилось
надолго. И будем надеяться, что все наши старания
были не зря».
Подробный фотоотчет
о том, как все проходило,
вы можете увидеть на сайте: region.silver.ru/kazan
и inkazan.ru
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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

Руки вверх.
КРК «Пирамида», 21:00

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

www.
gazetametro.ru

2

1 Грант, Немо, Врунгель. 2 Летопись в рулоне. 3 Фото №1. 4 Сговор о цене. 5 Убыток в торговле (устар.). 6 Тонкая
баранка. 7 Фото №2. 8 Авеню или стрит. 9 Говорят, она пуще неволи. 10 Ветвь горного хребта. 11 «Наш ... я уберу
цветами». 12 Вечно крайний дом. 13 Буква у греков. 14 Кучер при нартах. 15 Верхнее платье попа. 17 Кнопка
включения.18 Брёвна для избы. 19 Хитрость. 20 Взятка во имя свободы. 21 Принц датский. 22 Крытая галерея с
колоннами. 23 Божеское взыскание. 24 Зримый свет души. 25 Алебастр в медицине. 26 Демьяново угощение. 27
Титул в Англии. 28 Её посылают на Федота. 29 В комнате за гардиной. 30 Выступ под глазом. 31 Воинственная канава. 32 Водяной на стольнике. 33 Арбузная для варенья. 34 Смотр войск. 35 Коллективная смерть. 36 Горный массив на о.Крит. 37 Пресмыкающееся. 38 Друг (жарг.). 39 Деталь картинки-мозаики. 40 Хищное млекопитающее. 41
Фирменный товарный знак. 42 Жаркое или бабье. 43 Зверек в дорогой шубке. 44 Ветреница (растение). 45 Коварный и злой тип. 46 Несходство, отличие. 47 Дворовое хулиганьё. 48 Кайма по краю штиблет. 49 Картинка с фотоплёнки. 50 Стихотворение В.Маяковского. 51 И сало, и сыщик. 52 «Цветы жизни» в яслях. 53 Фото №4. 54 Живот
толстяка (прост.). 55 Главный над замами (разг.). 56 Классный известняк. 57 Фото №3. 58 «Жил-был … IV» (песен.).
59 Она же - природа.

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

Новинка! Мальдивы, Бали,
Индия (Гоа) из Казани!!!

1

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

Актуально

5 - 12 сентября 2011
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До 7 сентября недоступна для автомобилистов будет ул. Салиха Сайдашева
в районе жилого дома №12. Здесь идет ликвидация аварии на теплотрассе.

В Казани «развязали» движение
Открылось рабочее
движение по основному путепроводу
двухуровневой
транспортной развязки на пересечении проспекта
Победы и улицы
Сахарова

ли реализовать этот проект
в кратчайшие сроки, – сказал Ильсур Метшин. – По
плану была предусмотрена
сдача объекта в 2012 году,
однако строители сумели
завершить к 30 августа.
В дальнейшем планируется ввести в действие две
эстакады по проспекту Победы – со стороны улиц Глушко
Теперь автомобили и и Закиева. У развязки будет
общественный транспорт два пешеходных перехода.
могут беспрепятственно
пересечь оживленный перекресток.
Длина путепровода составляет около 400 метров, высота – около 6 метров. В процессе его строительства
рабочие возвели 9 рядов
железобетонных опор.
На 8 пролетных строениях
было установлено 96 железобетонных балок весом до
60 тонн каждая.
Несмотря на открытие
движения, на объекте предстоит еще многое сделать:
оснастить путепровод шумозащитным экраном и контактной сетью для троллейбусного движения.
На торжественном открытии путепровода присутствовал мэр Казани Ильсур
Метшин.
– Спасибо Универсиаде,
благодаря которой мы смог-

В Существующем надземном переходе заменят аварийные ступеньки и установят купол. Кроме этого, планируется строительство 2
подземных переходов.
Полная сметная стоимость
развязки составляет 1,67
млрд. рублей. Полностью
ввести ее в эксплуатацию
планируется к концу этого
года – началу следующего.
Светлана Крестинина

Кстати
Активно ведутся работы на развязках по проспекту Победы – Зорге,
на Танковом кольце,
пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе, улиц Эсперанто
и Тихомирнова, проспекта Амирхана и улицы
Чистопольской.

Конкурс продолжается!
Пришли фото ребенка и
выиграй автокресло до 9
сентября!
Пришли фото своего
ребенка на адрес: admin@
gazeta-metro.ru. Голосуй на
сайте www.gazeta-metro.ru в
разделе «Конкурсы».
Каждую пятницу в 15.00
по
итогам
онлайнголосования определяется
победитель, который получит приз от нашего генерального спонсора – специализированного магазина
«Персона» – детское автокресло.

Все развязки должны
быть введены в строй к
Универсиаде–2013.

ГИБДД ищет
свидетелей ДТП
Наезд на пешехода
завершился смертельным исходом

Наш третий победитель – Анна Баткова!

Разворачиваются работы по строительству развязок на Ленинской дамбе у Казанского кремля и
на пересечении улиц
Тихомирнова и Аметьевской.

ДТП произошло 17 августа в 14.00. Водитель автомобиля «КАМАЗ», двигаясь
по пр. Победы со стороны
ул. Ю.Фучика в направлении ул. Сафиуллина, в пути
следования на перекрестке
пр. Победы – Р. Зорге совершил наезд на мужчину 1959
года рождения.
Мужчина получил серьез-

ные травмы, от которых в
тот же день скончался в
медучреждении.
Свидетели, которые могли бы дать объективные
показания по обстоятельствам происшествия, до
сих пор не установлены.
ГИБДД Управления МВД
России по Казани просит
откликнуться очевидцев
указанного ДТП по телефонам: 533-38-67 или 5-333812.
Лана Светлова

Работа
33 Парикмахеры. Тел.: 8-9272-495-058
33 Приглашаем водителей такси с л/а,
операторов. Достойный заработок.
Тел.: 248-29-54
33 Работа пенсионерам. Тел.: 8-9063248-081
33 Требуются офисные сотрудники.
Тел.: 8-9033-416-76
ТРЕБУЮТСЯ
требуются

33 10 тысяч вакансий. Тел.: 258-10-86
33 Работа на дому. Тел.: 8-905-37720-75
33 Административно-кадровая работа. Тел.: 258-37-46

33 Администраторы. Тел.: 251-16-64
33 Активным пенсионерам.
Тел.: 8-9274-082-453
33 Бижутерия-распространение.
Тел.: 8-9503-229-207

33 Диспетчер. Тел.: 8-9503-162-955
33 Медикам, педагогам, бухгалтерам.
Тел.: 8-9033-409-613
33 Охранники. Тел.: 251-10-51
33 Охранники. Тел.: 267-14-15

33 ВОДИТЕЛИ С,D,E для работы в
аэропорту г.Казань. Автобаза-48
Камдорстрой. Тел.: (8552)46-6718,46-68-69
33 Водители, мерчендайзеры.
Тел.: 8-9033-054-998
33 Грузчики, кладовщики.
Тел.: 8-9600-438-050

33 Курьер пеший. Совмещение
4000р/неделя.Тел.: 8-9178-605-144
33 Отделочник, штукатур маляр.
Тел.: 258-10-86
33 Парикмахеры. Тел.: 8-9372-847-323
33 Фасадчики, разнорабочие.
Тел.: 8-9534-866-296
33 Набор разнорабочих от 1200р/
день. Тел.: 8-9178-605-144
33 Охранники, курьеры. Тел.: 8-9047663-560
33 Прораб, разнорабочии. Тел.: 29639-77
33 Педагоги, бухгалтера, кадровики.
Тел.: 253-10-61
33 Помощник бухгалтера 14.000.
Тел.: 8-9178-605-127
33 Парикмахеры. Тел.: 8-9033-062-258
33 Пенсионеры. Тел.: 8-9274-459-156

33 Разнорабочий с функциями
дворника. График 2/2, з/п 12.000, соц.
гарантии. Место работы:ост.Арбузова.
Тел.: 8-9600-545-758
33 Срочно воспитатель в садик.
Квартал.16.000руб.Тел.: 260-19-65
33 Тракторист с о/р на погрузчик
Амкодор ТО-18. Тел.: 8-9534-864-697
33 Разнорабочий с функциями дворника. График 2/2, з/п 12000 рублей,
соц. гарантии. Место работы: ост.
Арбузова. Тел.: 89600545758

Подай объявление
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

0-79

Образование

17 - 24 января 2011
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14 сентября в Казани впервые состоится российская выставка
«Международное образование».

Казанцы отметили День знаний
О планах на будущее говорят ученики гимназии № 19.

Алия Азизова:

Ирина Смелова:

Регина Гараева:

Я перешла в 6-й «Б». Мне
очень нравится учиться в
этой школе, настолько, что
даже не могу выделить
какой-то один любимый
предмет. В будущем хочу
стать экономистом.

В этом году перешла в
10-й класс. Мне сейчас нравятся такие предметы, как
химия и биология. Поэтому
я решила после окончания
школы поступать в медицинский университет.

В этом году я перешла в
выпускной класс. Мне нравятся гуманитарные предметы. После окончания
школы хочу поступить в
Казанский университет на
юридический факультет.

Григорий Смелов:

Искандер Шакиров:

Ксюша Якимова:

В этой школе я учусь второй год.
Больше всего
люблю урок физкультуры.
Мне очень нравится здесь
учиться. В этой же школе
учится и моя старшая
сестра.

Самой интересной для
меня стала физика. Хочу
стать актером в театре или
в цирке. Я давно занимаюсь цирковым искусством
и в будущем буду подавать
документы в вуз Москвы.

Иду в первый класс. В
школу идти непривычно,
но мне не страшно. Учительницу нам уже показали, ее зовут Наталья Александровна. После школы
мечтаю стать балериной.

Согласно данным мэрии Казани, в 2011-2012 учебном году в школу пошли 10 883
первоклассника, будут обучаться более 104 тысяч учащихся.
Средняя наполняемость классов доведена до 24 человек в классе.

В этот день нарядные дети идут в
школу с букетами
цветов, где поздравляют своих учителей
с началом нового
учебного года.

В этом году каждый первоклассник получил в подарок
от Президента РТ сборник
стихотворений Габдуллы
Тукая «Волшебные странички» на трех языках: татарском, русском и английском,
а также диск с мультфильмами, снятыми по этим же сти-

www.
gazetametro.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

хотворениям. В сборник
вошло 14 стихотворений
Габдуллы Тукая: «Ребенок и
Бабочка», «Забавный ученик», «Белый дед», «После
работы можно поиграть»,
«Родной язык», «Гали и
Коза», «Кошка-озорница» и
другие.

Объявления

тел. 0-79

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 МонтажДушевыхКабин. Тел.:8-9600538-568

ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ

ПРОДАЮ
33 Участок, дачу. Тел.:253-35-86

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

ЭЛЕКТРИКА

бытоваятехника
техника
Бытовая

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

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

Стройка

33 ОПГС, песок, щебень, чернозем.
Тел.:8-9274-437-777

СНИМУ

БАЛКОНЫ
33 Балконоостекление обшивка.
Тел.:2-166-771

Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ул. Родина, 33 а, офис 17

ДВЕРИ

ИП Асатрян

33 Двери металлические 2900. Тел.:23926-24
33 Обивка дверей. Тел:248-36-29

ÎÒÊÎÑÛ

äëÿ âõîäíûõ äâåðåé

фабричные
без швов

216-41-33

РЕМОНТ

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

антивирус в подарок!

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ вает!
не бы
КОМПЬЮТЕРНАЯ
дешевле 251-57-57
ПОМОЩЬ Тел.:8-9872т!
33 Компьютерная помощь.
не бывае
082-180
шевле 251-57-57
е
д
33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23
за 10 минут

СТРОЙКА
Стройка

33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Колодец на воду. Тел.:258-81-50
33 Откосы. Тел.:239-29-41
33 Евроремонт, водопровод, канализация, откосы, пластиковые окна. Тел.:89600-447-283

33 Ремонт квартир и офисов любой
сложности «под ключ» выполнит команда профессионалов. Гарантия 2
года. Разумные цены. «Стиль и уют»
Тел.:555-54-59,8-9274-256-101
33 Ремонт квартир «под ключ». Тел.:25968-53
33 Плиточник. Тел.:8-9172-225-179
33 Плиточник. Тел.:8-9172-225-179
33 Качественный ремонт. Тел.:297-06-70
33 Ремонт «под ключ». Тел.:8-9276-738955
33 Сварщик. Тел.:8-9053-161-154
33 Плиточник. Тел.:25-14-400

САНТЕХНИКА
33 Плиточник,сантехник.Тел.:266-54-94
33 Водопровод,канализация. Тел.:25843-92
33 Сантехник. Недорого. Круглосуточно.
Тел.:8-9172-276-764
33 Отопление. Водоснабжение.Тел.:21654-41
33 Откачка, прочистка канализации.
Тел.:240-71-54
33 Сантехработы. Отопление. Канализация. Ванная «под ключ». Тел.:258-19-05,89600-528-654
33 Сантехработы. Водопровод. Отопление. Тел.:239-29-93
33 Сантехник. Ванная «под ключ». Тел.:89276-704-424

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
33 Душевые кабины. Установка. Тел.:89046-602-819

33 Квартиру. Тел.:266-75-61
33 Квартиру. Тел.:258-65-41
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Платежеспособная семья.Тел.:29708-89
33 Квартиру. Комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
33 Квартиру. Комнату. Тел.:239-20-80
33 Квартиру. Тел.:248-25-33
33 Квартиру. Тел.:240-33-93
33 Долгосрочно. Тел.:297-44-01
33 Квартиру, комнату. Тел.267-26-67
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Долгосрочно. Семья. Тел.:214-34-92
33 Квартиру, комнату. Тел.:8-9063-211899
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
33 Квартиру предоплата!!!
Тел.:(843)258-96-75
33 Добропорядочная семья. Тел.:24840-05 Алсу
33 Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья.
33 Жилье. Тел.:266-70-15
33 Квартиру. Тел.:8-9033-056-073
33 Квартиру. Тел.:214-61-57
33 Долгосрочно семья. Тел.:214-34-86
33 Долгосрочно. Тел.:258-23-26
33 Жилье,студентам.Тел.:251-00-51
33 Жилье. Тел.:228-60-63
33 Жилье. Тел.:240-98-45
33 Квартиру. Тел.:8-9050-21-29-27
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-401-88
33 Квартиру. Тел.:8-987-297-79-51

СДАЮ

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41
ХОЛОДИЛЬНИКИ

33 Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Тел.:265-76-61
33 Ремонт холодильников.Тел.:555-18-35
33 Профессиональный ремонт холодильников.Тел.:214-56-88
33 Холодильники ремонтируем. Гарантия. Скидки. Тел.:265-07-04, 216-39-60
33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-67-82

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

ТЕЛЕРЕМОНТ

ЗАБОРЫ
33 Заборы. Ворота. Сайдинг. Тел.:26028-93
33 Заборы. Тел.:8-9053-161-154

33 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
33 Адвокат. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно.Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52
33 Оформление земель, дач. Тел.:25810-86
33 Адвокат.Тел.:8-9520-460-641
33 Ведение дел в судах. Арбитраж.
Тел.:258-77-04
33 Деньги с 18 лет Хакимов А.Р.Тел.:21658-40
33 Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-90, 249-48-50
33 Поможем оформить кредит. Гарантия.
Тел.:8-9872-826-962

33 Телеремонт. Гарантия. Тел.:562-24-23
33 Ремонт теле и автотехники. Тел.:89083-359-533
33 Телевидеоаудио ремонт. Тел.:27974-57
33 Телеремонт, гарантия. Тел.:253-85-14
33 Телеремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71

33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру, комнату. Тел.:267-26-67
33 Квартиру. Тел.:214-61-57
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
33 Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
33 Жилье. Тел.:259-04-16
33 Жилье. Тел.:214-76-36
33 Комната. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру, дом, долгосрочно.
Тел.:296-83-44
33 Квартиру от 10тыс.
Тел.:8-904-664-00-04
33 Квартиру. Тел.:297-96-08
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Квартиру. Тел.:8-9662-402-630
33 Квартиру.Тел.:251-92-85

СДАЮ ПОСУТОЧНО
33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Азино. Тел.:214-20-96
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиры, коттеджи. Тел.:296-31-73
33 Посуточно. Квартал. Тел.:8-987-28152-87
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-917-92170-62
33 Посуточно. Почасно.Тел.:8-9625564-331
33 Посуточно. Тел.:8-9061-201-502
33 Посуточно. Тел.:8-9506-662-747
33 Посуточно. Тел.:8-9662-402-630
33 Посуточно.Тел.:251-92-85
33 Посуточно.Тел.:8-9172-555-593
33 Посуточно.Тел.:8-9172-698-902

33 Репетиторство русский, обществознание история. Тел.:8-9872-840-571
33 Химия. Доступно и понятно. Тел.:27328-65, 8-953-483-09-47

услуги УСЛУГИ
33 Доставка сахара на дом. Тел.:52320-43

разноеРАЗНОЕ
КУПЛЮ
33 Антиквариат. Дорого. Тел.:253-41-43
33 Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
33 Б/У: холодильники, ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«ЛИГИЯ»

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

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

ПРОДАЮ

ФИНАНСЫ
финансы

ОКНА

очень дешево

33 Квартиру 1-2-х комнатную.Тел.:21661-90
33 Квартиру незамедлительно. Тел.:24858-80
33 Квартиру быстро.Тел.:253-17-77
33 АН «Центральное» поможем быстро
и дорого продать квартиру.Тел.:253-8018, 253-80-85
33 Срочно квартиру.Тел.:253-88-87
33 Срочный выкуп долей. Тел.:8-9050216-962
33 Долю в квартире.Тел.:297-22-29
33 Малогабаритную квартиру. Тел.:20096-35
33 Квартиру.Служащий. Тел.:200-96-35
33 Срочный выкуп квартир. Тел.:8-9274532-404

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

33 Ремонт пластиковых окон.
Тел.:8-9172-921-604
33 Ремонт окон. Тел.:253-46-63

КОМПЬЮТЕРЩИК

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические
усл.

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

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

33 Оформление дач, приватизация.
Тел.:258-34-91, 259-03-93
33 Риэлтор. Тел.:8-9061-201-502

КУПЛЮ

33 Электрик. Тел.:253-1-352
33 Электрик. Тел.:8-9600-433-998
33 Электромонтаж. Недорого. Круглосуточно. Тел.:8-9276-704-424
33 Электрики. Тел.:226-94-89

Ремонт от 100р.
258-92-25

РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
риэлторские
усл.

недвижимость
недвижимость

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

КОМПЬЮТЕРЩИКУНИВЕРСАЛ

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ
33 Дом, участок,дачу. Тел.:253-35-86
33 Куплю участок.Тел.:216-61-61
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:216-61-61

33 Газовик, сантехник. Тел.:265-22-56

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

Тел. 2-390-553

33 Телеремонт. Гарантия. Тел.:258-70-64,
519-79-16

ОГРН 1021600000069

компьютеры

19

33 Деньги в долг под залог недвижимости ООО»Инвестиции и кредит»
Тел.:8-9872-903-649
33 «Деньги для физ. и юр. лиц . Любые
суммы. Гарантия в получении. Шагиахметов Р. Р.Тел.:8-908-330-78-68
33 Деньги 100%. Хакимов Р.Р. Тел.:8-9872872-051
33 Деньги в долг. Обналичим карты.
Тел.:250-88-22, 8-9600-77-88-22 ООО
«Деньги в долг»
33 Деньги безработным Сафин Р.А.
Тел.:216-42-02
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ВОЛКОВ Н.Н).
Тел.:258-52-48
33 Деньги всем Насыбуллин Р.М. Тел.:89872-872-152
33 Быстро и недорого поможем получить материнский капитал. Тел.:23906-88
33 Деньги под % за 30 минут. Тел.:258-1703 Моисеев А.В.
33 Поможем оформить ссуду гарантия
получения.Тел.:8-9625-595-265

Деньги
за 30 минут

33 ВАЗ -21150 2005г. Тел.:8-9061-201-502,
8-9274-364-020
33 Нитрат-тесторы, дозиметры радиации. Тел.:216-31-39
33 Диван угловой недорого.Тел.:8-9033872-120

ЗНАКОМСТВО
знакомство
33 SMS-объявления Отправляй ЛЮБОВЬ
на 1215(20р.)
33 Сват. Тел.:216-35-72

магия

МАГИЯ

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

КРАСОТАиИздоровье
ЗДОРОВЬЕ
красота
по указанным в рубрике
услугам необходима
консультация специалиста
33 Наращивание волос, маникюр, педикюр. Тел.:8-9172-654-069
33 Наращивание ногтей. Тел.:275-90-48
33 Удаление татуировок. Тел.:239-43-40

мебельМЕБЕЛЬ
33 КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ. НА ЗАКАЗ.
Тел.:258-85-91

РЕМОНТ
33 Перетяжка. Тел.:214-52-96

всеВСЕ
для
ДЛЯпраздника
ПРАЗДНИКА
33 Видеофотосъемка.Тел.:8-9625-5580-79

33 Тамада. Тел.:8-9625-616-295

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки

33 Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
33 Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
33 ТК «ФАЙДА» ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ.
Тел.:258-60-71
33 А/газель. Тел.:8-9196-422-744
33 Газель.Тел.:8-9178-887-279
33 24чГАЗЕЛИ-ГРУЗЧИКИ. ДЕШЕВО.
Тел.:8-9600-48-60-51
33 Газель недорого. Тел.:250-01-11
33 Газель-рефрижератор 4 метра.
Тел.:8-9872-313-738
33 Газель. Город/Межгород.
Тел.:8-9270-322-181
33 Газель.Казань. Пригород.
Тел.:253-21-80
33 Каблук. Тел.:8-9196-813-032
33 Трехтонник. Тел.:258-09-20
33 Газель 250. Тел.:253-05-16
33 Газель.Тел.:8-9276-725-109
33 Грузоперевозки. Тел.:8-9534-977-218
33 Грузчики. Переезды. Тел.:214-92-66
33 Грузчики, экономпереезды, утилизация, кирпич, ЖБИ. Тел.:8-9520-467-133
33 Грузчики, транспорт круглосуточно.
Тел.:240-03-70
33 Грузчики. Переезды. Тел.:8-953-4833-941
33 Каблук. Тел.:8-9270-365-899
33 Камаз. Самосвал.Тел.:8-9600-528-654
33 Пятитонник.Тел.:8-9196-360-663

ОБУЧЕНИЕ
обучение
33 Домашний детсад. Тел.:216-65-92
33 Математика,контрольная.Тел.:29843-29
33 От нуля до главного бухгалтера +1С.
Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
услуги
33 Памятники. Мрамор. Дешево.
Тел.:8-9033-13-11-25

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 304165839901933

Подай объявление

5 - 12 сентября 2011
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На День города казанцы
получили подарок

Рекламноинформационное издание
Распространяется бесплатно

мастера солнца

из которых имеет особенную начинку.
Планируемый
объем
выпуска продукции в 2011
году – 20 тонн ежемесячно.
Стоимость продукции
будет на уровне 160-190
рублей за единицу.
– Низкокалорийные продукты – это новая тенденция, которая актуальна в
Москве и Петербурге. Прак-

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

Впервые в альманахе
начата публикация художественных рассказов о святых мучениках–младенцах.
Автор – кандидат исторических наук, член Союза российских писателей Андрей
Рощектаев.
– Идея создания журнала
зародилась лет пять назад,
– говорит руководитель
издательства «Раифский
Вестник» Ольга Крестинина. – Но только сейчас так
редкостно сложились обстоятельства, при которых мы
смогли выпустить альмаДиректор – Груздева Ю.В.
Главный редактор – Сперанская О.В.
Дизайн и верстка – Резеда Камаева,
Фания Насибулина
Фотограф – Ирина Грызунова

Уникальность продуктов
в том, что при изготовлении используются только
натуральные ягоды и фрукты, которые специально
доставляют из Москвы, а
низкокалорийными
их
делают
облегченные
бисквиты и отсутствие маслосодержащих продуктов.
Всего в продуктовой
линейке 9 пирогов, каждый

СТЕЛЛ

С 3 сентября его можно приобрести
в церковных лавках монастыря
и у распространителей.
Впервые и только на страницах альманаха представлена история и иконография сразу трех чудотворных
святынь Казанской епархии: икон Божией Матери
«Казанская», «Седмиезерная», «Грузинская». Автор –
известный казанский историк Георгий Мюллер.
Представлен переданный
в дар монастырю небольшой сборник 1880 года,
который подтверждает, что
еще в XIX веке в Раифской
обители было свое издательство.

С 29 августа на прилавках крупнейших торговых сетей Татарстана
появилась линейка уникальных продуктов от «Булочнокондитерского комбината». Это низкокалорийные пироги с начинкой из натуральных ягод и фруктов

нах. Да, решено было
выбрать форму именно альманаха, то есть издания,
которое содержит одновременно
литературнохудожественные и научнопопулярные произведения.
«Раифский Альманах» будет
выходить ежегодно.
Любопытно,
первый
номер монастырской газеты «Раифский Вестник» был
выпущен к 10–летию возрождения обители, а «Раифский Альманах» – к
20-летию...

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!

Уникальный «Раифский
АЛЬМАНАХ» вышел
в свет

тически во всех торговых
сетях этих регионов они
представлены.
«БКК» – первый комбинат, который будет производить и продавать в Татарстане «легкие» пироги. –
рассказал Булат Кутдусов,
генеральный директор ОАО
«БКК».
Оксана Бурская

www.
gazetametro.ru

Лана Светлова
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