рекламно-информационное издание

№42 (143)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

24 – 31 октября 2011 года Тираж 280 000

Казанский Хатико
ждет хозяина у метро

В Казань прибыли
посланцы Космоса
Возраст самых старших сопоставим с
«возрастом» Солнечной системы (с. 5)

Кто поедет
на «Дакар-2012»
Владимир Чагин завершил карьеру
пилота (с. 11)

Татарстан
перейдет
на «цифру»
К 2014 году цифровое телевещание
охватит всю республику (с. 7)

В Казани
подрались
музыканты

стр. 4

Сотрудники полиции выясняют,
кто же на кого напал. (с. 2)
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Город

Из ЦРБ Лаишевского района эвакуировали обслуживающий персонал и 81 пациента из-за
замыкания электропроводки. Возгорания специалисты МЧС не обнаружили.

В ритме драки

Коротко
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В ноябре будет
три нерабочих
дня
В этом году нерабочий
праздничный день 6 ноября – День Конституции
РТ и Курбан-байрам –
совпадает с выходным
днем – воскресеньем.
Соответственно, выходной день с воскресенья,
6 ноября, переносится на
понедельник, 7 ноября.
Таким образом, в Татарстане в 2011 году 4 и 6
ноября являются нерабочими праздничными
днями, 7 ноября – выходным днем.

В Казани
откроют новый
отель
Гостиничная компания
Hilton Worldwide договорилась об управлении
двумя гостиницами в
Казани и Москве, еще 2
объекта заработают в
Волгограде. На подходе
также 11 отелей в разных городах России. Компания подписала договор
на управление с ООО
«Истфилд Казань». Благодаря этому партнерству
весной 2014 года в столице Татарстана откроется гостиница Hilton Hotels
& Resorts на 202 номера.

Призывников
вооружат
банковскими
картами
С этой осени призывники
будут уходить на службу с
пластиковыми картами
одного из российских банков, на которые им будет
перечисляться денежное
довольствие: рядовому –
400 рублей, сержанту –
500 рублей. Это мероприятие вводится в целях проведения централизованных
расчетов с военнослужащими.

Клавишник «Тамагочи»
Антон Кудряшов

В центре города подрались музыканты с
сотрудниками службы исполнения наказания
Всего за несколько дней
обычная, казалось бы, драка переросла в настоящий
скандал. Хотя обычной
назвать
ее
сложно.
Во-первых, из-за ее участников. Во-вторых, из-за места
выяснения отношений.
Версий о том, как и что
произошло, две. И обе сейчас рассматривают сотруд-

Музыкант «Мураками»
Раиль Латыпов

Солист «Тамагочи»
Дима Ильин

Барабанщик «IOCH»
Саша Герасимов

Бывший сотрудник ФСИН
Марат Шамсутдинов

ники полиции и прокуратуры города. Сухие факты
таковы. Рано утром – около
4 утра – напротив отделения
полиции «Япеево» подрались две группы парней. В
одной было четверо музыкантов из групп «Мураками», «Тамагочи» и «IOCH», в
другой – сотрудник (как
потом оказалось, бывший)
федеральной службы исполнения наказания и двое его
товарищей.
По версии музыкантов,
распивающие пиво молодые
люди начали обзываться,
издеваясь над внешним

видом музыкантов, после
чего свое недовольство подкрепили ударами.
– Первый упал Сашка
(ударник группы «IOCH». –
Прим. ред.), в себя он пришел только через час, перед
приездом «скорой», – написали в социальной сети парни. Описали, что их пинали,
били по голове, как добежали до отдела, попросив
дежурного вызвать «скорую»
и… полицию.
- Рядом с Шуриком нашли
удостоверение сотрудника
федеральной службы исполнения наказания Марата

Шамсутдинова. Отдали его
приехавшим полицейским…
– пишут парни в социальной
сети.
По другой версии, все
было несколько иначе.
Это музыканты напали на
бывшего сотрудника ФСИН.
Он вышел купить сигареты,
когда позади услышал издевки. А потом получил удар
барабанными палочками в
лицо. «Положил» нападавшего. Когда же остальные
музыканты вступились за
друга, на помощь парню
подбежали
оказавшиеся
неподалеку друзья. Уйдя с

места драки, вернулся. Но
не для того, чтобы вновь
вступить в бой – обнаружил,
что нет ключей, «корочки» и
телефона.
К этому моменту музыканты уже написали заявление о нападении. Явившийся в отделение Марат дал
объяснения и также написал
заявление. О том, что напали на него.
Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто
же на кого напал. Сделать
это можно с помощью свидетелей, а их поканет.

Звонок в УВД
Начальник пресс-службы
УВД Казани Игорь Силко:
– Материал был направлен в прокуратуру. Участковый, проведя свою про-

верку, собрал материал,
который в прокуратуре
посчитали достаточным
для возбуждения уголовного дела. Уголовное дело

Звонок в УФСИН
возбуждено по статье
«нанесение побоев» по
факту. Расследование продолжается.

Водители автобусов
не вышли на работу

Сразу 18 шоферов
рейсовых автобусов
не вышли в рейс,
выясняя, кто сильнее
Обгоны, перестроения,
скоростная парковка на
остановке – все это элементы будничного городского
вождения автобуса. Примерно те же элементы
вождения пришлось показать водителям и на конкурсе мастерства, который
прошел в Казани в прошедшую пятницу.
На плацу кипели страсти.
Ведь выполнить все элементы нужно было не только

правильно, но и быстро.
Потому находиться в салоне нам запретили. Это мы
оценили, увидев «гоночный» «Higer» на трассе.
Автобус, снятый ради конкурса с 10-го маршрута, то
и дело кренился на поворотах, получая царапины от
снесенных стоек. В какойто момент показалось, что
автобус вот-вот ляжет на
бок…
– Это что такое?! Это
почему он одной рукой
ведет?! – сорвался на крик
возмущения один из судей.
– Правила прочитайте, там
написано, что двумя надо!
– Ты куда… (вырезано

Елена Орлова

Начальник пресс-службы
УФСИН по РТ Инга Мазуренко:
– Данный человек на
момент драки уже не являл-

ся сотрудником. Заявление
было подано им 3 октября.
Он уволился по собственному желанию.

В Казани поймали
цыганку-карманницу

цензурой. – Прим. авт.)
гонишь? – накинулся судья
на другого участника.
– На самом деле, на маршруте я вожу по-другому, –
признался нам водитель, – а
здесь… можно сказать, оторвался.
Впрочем,
отрывались
немногие, большинство
старалось показать не только скорость, но и аккуратность вождения. Дождавшись завершения соревнований, мужчины вернулись
на работу – возить казанцев.
Результаты,
пожалуй,
больше интересовали представителей ПАТП. Все-таки
водители не только мерялись силами, но и защищали «флаги» своих предприятий.

В итоге рейтинг распределился так:

1 место – водители
ПАТП-2. Они взяли 7 наград
(2 из них – по знанию ПДД)
2 место – ПАТП-4 (4
награды)
3 место – ПАТП-9 (1
награда, но это «золото» в
скоростном маневрировании).
Елена Орлова
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тысяч рублей сумма ущерба причиненного потерпевшим.

Пассажиры даже не
замечали, как их
карманы вычищают
Наблюдение за дамой
цыганской внешности установили после того, как в
отдел полиции №8 «Эсперанто» поступило сразу
несколько заявлений о кражах из сумок. И все как под
копирку – выйдя из транспорта, люди обнаруживали,
что у них пропали деньги
или телефон. Узнав, на каких
маршрутах произошли кражи, оперативники начали
искать
подозреваемых.
Женщину-цыганку обнару-

жили быстро, а когда она
вошла в автобус, сыщики
зашли следом.
Во время второй кражи,
когда карманница вытаскивала телефон у женщины за
торчащий из кармана брелок, воришку поймали.
Самое интересное, что ее
жертва ничего не почувствовала. То, что у нее стащили
телефон, потерпевшая узнала, лишь выйдя из автобуса,
от полицейских.
Как оказалось, на кражи
42-летняя жительница Оренбургской области шла ради
«пропитания себя и детей».
Цыганка оказалась многодетной мамой. А карманные
кражи, судя по всему, для
нее было самым знакомым
вариантом «зарабатывания»
– ее уже дважды судили за
подобные преступления.
Полицейские просят всех,
кто пострадал от действий
карманницы, позвонить по
телефонам: 02 или 291-49-02.
Елена Орлова

Актуально

kazan-times.ru

На взлетном поле в
Санкт-Петербурге
произошло ДТП

Светлана Крестинина

Утилизация
фирм!

ООО ЮК «Защита прав
призывников»

Служить или
не служить?

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

Ханов Г.Г., директор Центра
защиты прав потребителей

Материнский
капитал быстро?

Вернем деньги
выгодно!

Время - дорого! По данному
принципу работают наши
специалисты с клиентами!
Поэтому при ликвидации
фирмы наш клиент получает
услуги по регистрации новой
фирмы абсолютно бесплатно!
Не тяните! Не тяните на
себе все бухгалтерские отчеты и исправление деятельности устаревшей фирмы!
Начните деятельность с
чистого листа, а проблемами
прежней фирмы займутся
наши юристы.
Ликвидация фирмы от
15.000 рублей в кратчайшие
сроки! Индивидуальный подход с выездом к клиенту.
Предложим различные варианты юридических решений
вопросов. Регистрация, изменения в учредительные документы, ликвидация ООО,
ЗАО, ИП и т.д.
Сдайте в утилизацию
ненужную фирму и Вы избавитесь от лишних отчетов и
вопросов со стороны налоговиков. В том числе ликвидируем фирмы с долгами в кратчайшие сроки!

Компания «Защита прав
призывников» предоставляет взвешенные решения для
призывников и родителей.
Мы находим индивидуальные решения под каждого
клиента. Помогаем выявить
допустимые законом возможности получения отсрочки и/ или освобождения от
армии. Наши юристы помогут грамотно подготовить
полный перечень необходимых в Вашем случае документов. При необходимости
сопровождения клиента,
компания готова представлять его интересы во всех
инстанциях вплоть до получения военного билета. Наш
опыт работы в области военной юриспруденции позволит Вам законно и в короткие сроки решить проблемы
с призывом.
Посетив нас до 31 октября, Вы получите бесплатную первичную консультацию
специа лис тов.
Подробности - у нашего специалиста по работе с клиентами по тел.: 236-74-98

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

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

ка кредит» реализует программу по получению займов
на улучшение жилищных
условий в размере мат. капитала, которая предполагает
использование сертификата.
Вы обращаетесь к нам за
выдачей займа на приобретение жилья (квартира, жилой
дом или доля в жилом помещении). Предусмотрен заем
на строительство дома при
наличии
собственности
земельного участка. Выдача
займа также возможна при
одновременной регистрации
объекта, не прошедшего первичную регистрацию.
Пакет документов минимален. Вам не требуется даже
справка 2 НДФЛ, что очень
удобно, если ваши официальные доходы не высоки.
Сопровождение сделки бесплатно: здесь грамотно решат
все юридические вопросы.

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 компания
«АРСЕНАЛ»

ООО Юридическая консультация
«Защита прав призывников»

ООО
«Центр ипотека кредит»

ООО «Центр защиты прав
потребителей»

Тел.: 259-92-10.

Ул. Дзержинского, д.9/1,
2-й п. Тел.: (843) 236-74-98,
8 (900) 322-4444

Ответ: Мы всегда стараемОтвет: ООО «Центр ипоте- ся вернуть комиссии с наи-

Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 214-67-17

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

тел.: 2-39-10-47, 8-927-039-10-47

РЕКЛАМА

ИНН 165802641390

Самолет авиакомпании
«Татарстан» Як-42 столкнулся с автомобилем
«Соболь», в результате чего
у воздушного судна случилось повреждение фюзеляжа. По сообщению прессслужбы
Министерства
транспорта РТ, при следо-

вании за машиной сопровождения и повороте на
рулежную дорожку Як-42
неожиданно столкнулся с
автомобилем «Соболь».
Сейчас
специалисты
Санкт-Петербурга определяют степень повреждения
самолета и срок его восстановления. Пассажиры
были отправлены в Казань
резервным воздушным
судном.

Юрист Садыков А. С.

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Самолет
столкнулся
с автомобилем
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Красный бриллиант - бриллиант здоровья

®

«Красный Бриллиант» –
пищевое льняное масло,
обогащенное экстрактами
лекарственных трав зверобоя, лапчатки, корня лабазника, моркови, облепихи,
корня солодки, семян амаранта, травы чабреца, плодов и листьев черники, боярышника. В отличие от отваров, спиртовых настоек
усвоение масляного экстракта идет не только через
кровь, а еще и через лимфатическою систему.

Состав
«Красного
Бриллианта» способству-

ZWILLING
J.A.HENCKELS

С источником информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете познакомиться на сайте www.metro-cc.ru или по телефону 8-800-700-10-77

ет разрушению вирусов,
уменьшению холестерина в
кровеносных сосудах, чистке сосудов от холестериновых бляшек, нормализации
артериального давления,
регенерации тканей, заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. «Красный Бриллиант» – прекрасный продукт для профилактики женских болезней

Каменное масло - горный целитель

Этот уникальный природный продукт – сильнейшее противоопухолевое средство, его активно применяют при лечении
онкологических заболеваний, в косметологии для лечения
ожирения и раннего старения кожи. В народной медицине –
при мастопатии, невралгии, колитах, сахарном диабете,
импотенции, язвенной болезни желудка, астме, бесплодии, для
укрепления иммунитета.

Цена 1 уп. - 480 р., пенсионерам - 450 р.
(болезненные менструации,
проблемный климактерический период и др.). Регулярное употребление масла
«Красный Бриллиант» способствует снижению слабости и одышки, уменьшению
сонливости, нормализации
стула, улучшению работы
памяти и состояния кожи и
волос, а в стрессовых ситуациях появляются выдержка
и хладнокровие.
Курс употребления –
6 недель, на курс – 2 бутылки. Цена 1 бут. - 695 р., пенсионерам 600 р. Товар сертифицирован. Не является
лекарством.

Тази Гиззата, 3а, оф.218
тел.:526-05-14

Приглашаем посетить выставки:
31 октября
ДК Химиков (Ямашева, 1)
с 9.00 – 18.00.
ДК «Сайдаш» (Ершова, 57а)
с 13.00 – 15.00.
1 ноября
ДК Химиков с 9.00 – 18.00
ДК «Сайдаш» с 13.00 – 15.00

Технология получения масла запатентована (патент №2232801, №2278154) является уникальной. Обзор патентной и научной литературы показывает, что в настоящее время в мире аналогов этому маслу нет. Производитель масла – ООО НПО «Компас здоровья» г.Новосибирск.

необходима консультация специалиста
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Город

Коротко

Фото с сайта: kazan24.ru

ГИБДД Казани
ищет свидетелей

12 октября в 21.40
водитель автомобиля
ВАЗ-21083, следующий
по улице Дементьева,
напротив дома № 2В
совершил наезд на мужчину 1989 г.р., после
чего с места происшествия скрылся. ГИБДД
по Казани просит откликнуться очевидцев данного ДТП по телефонам:
5-333-851 и 5-333-812.

Органисты Елизаветы II приедут в Казань

23 ноября органисты
английской королевы
Джеймс Парсонс и
Джеймс МакВинни дадут
концерт в Большом концертном зале им. С.Сайдашева. Они исполнят
произведения Баха,
Николя де Гриньи, Эдуарда Элгара и др. Концерт
организован в рамках
проекта «Английское
искусство добра и
мира».

Австрия станет
ближе

1 и 2 ноября два поезда «Канаш-Чебоксары» временно приостановят движение.

Казанский Хатико ждет хозяина у метро
Большой черный
пес каждый день
высматривает когото у станции «Проспект Победы»
Ежедневно толпы людей в
одно и то же время спешат к
метро, чтобы успеть на учебу и работу. Они торопятся,
суетятся, лишь некоторые
бросают взгляд на неподвижно сидящего у колонны
на входе большого черного
пса. А он приходит сюда
каждый день. Ровно к 8 утра.
И ждет.
— Сидишь? — спрашивает тетя Марья, доставая из
пакетика косточки.
— С лета здесь уже, —
вздыхает и Нина Николаевна. — Прости, маленький,
сегодня нечем угостить…
Женщина треплет собаку
за ухом, тот доверчиво смотрит в глаза.
Его историю никто не
знает. Но слухи идут разные. Большинство — повторение историй Белого Бима
и Хатико — собака ждет
хозяина, который не вернется.

Между тем, пес не выглядит абсолютно заброшенным. Длинная шерсть без
колтунов. Только в хвосте и
на ухе запутались колючки
репейника. От сосисок в
тесте пес гордо отказался,
но доверчиво протянул морду, прося погладить. А когда
мы отвлеклись, общаясь,
напомнил о себе, коснув-

шись лапой моего колена.
Единственный здоровый
глаз (на втором — бельмо) — влажно блестит.
Жители
ближайших
домов бьют тревогу — скоро зима, подкармливать-то
они могут, так ведь замерзнет без укрытия-то.
— Да он двух девушекстуденток каждый день про-

Экстрасенсы платят
за дар жизнями…
Алсу Газимзянова
накануне своего
семинара согласилась ответить на
вопросы нашего
журналиста.
Сейчас Алсу живет в
Москве, но иногда
приезжает в Казань.
Совсем скоро —
4 октября — она
проведет здесь
семинар «Магия
любви, вся правда и
ложь о привороте».

вожает, — успокаивает нас
женщина, представившаяся
Ниной. — Они где-то в час
возвращаются, зовут: «Пойдем», и пес с ними уходит.
— Нет у него никого, —
возражает мужчина, подметая площадку перед входом
в метро.
— Общий он, — кивает
Марат, принесший казан-

скому «Хатико» косточек.
Все кивают: «Забрал бы, да
некуда» — и спешат по
делам дальше. А пес тем
временем ложится в стороне от входа, вздыхает и пристально смотрит в сторону
дверей.
О том, что собака может
быть домашней, говорит и
вышедший со станции полицейский.
— У меня у самого лабрадор, я кинолог. Видно, что
собака не старая. Года 4, —
говорит Евгений. — Когти
короткие, видимо, стригут,
шерсть не свалялась. Может
быть, ему просто не хватает
общения. Вот и приходит
сюда, пока хозяина ждет.
Дворняги всегда вернее
породистых…
Добросердечные казанцы,
попросив подыскать приют
псу, побежали дальше. Собака, полежав немного, ушла.
Но, как нас заверили, завтра, ровно в 8.00 она снова
будет на посту. Ждать любимого, но убежавшего кудато хозяина. Или просто друга, который на бегу почешет
за ухом…
Елена Орлова

Казанца посадят
на 5 лет
Житель Казани намеренно заразил ВИЧинфекцией двух
женщин
По версии следствия, в
период времени с января
2009 до октября 2010 года
мужчина, заведомо зная о
наличии у него с 2001 года
ВИЧ-инфекции, неоднократно вступал в половую связь
со своей супругой, скрыв от
нее наличие заболевания и
не используя средств контрацепции. В результате женщина также оказалась инфи-

цирована, сообщает прессцентр прокуратуры. Кроме
того, как полагает следствие,
в августе 2010 года он вступил в половую связь с другой
женщиной, также скрыв от
нее наличие у него заболевания и не воспользовавшись
средствами контрацепции.
Тем самым он заведомо
поставил потерпевшую в
опасность заражения ВИЧинфекцией.
Суд признал его виновным
и назначил наказание в виде
5 лет лишения свободы в
колонии строгого режима.

Тяжело предвидеть
смерть
28 октября в Казани
открывается визовый
центр Австрии. Любой
казанец, не имеющий
проблем с законом, документами и деньгами,
может получить австрийскую визу, не выезжая за
пределы родного города.
Помимо списка основных
документов (его сообщают сотрудники визового
центра), туристы должны
предоставить подтверждение о бронировании
гостиницы и билета на
самолет (поезд, автобус).
Объединенный визовый
центр – 292-14-23.

Она не будет учить людей
«магии». Алсу уверена —
настоящие экстрасенсы только те, у кого дар передается
по наследству. И если у человека нет способностей, развить их невозможно.
— Обещая такое, людей
просто обманывают, — говорит Алсу.
Да и стоит ли этому учиться. Девушка признается, что
зачастую люди со способностями готовы отказаться от
них.
— Сама не раз хотела, —
признается Алсу. — Очень
тяжело жить с этим, видеть и

Кстати
Семинар Алсу Газимзяновой
пройдет 4 октября в 17.00 в
отеле «Шаляпин-palace».

— Одно из них — не сойти
с ума, — абсолютно серьезно
говорит экстрасенс. — Должны пройти годы, прежде чем
человек научится правильно
расшифровывать увиденную
информацию, защищаться
от потусторонних миров и
сил, конечно же, сумеет противостоять сильным конкурентам. И он должен понимать — за все надо платить.
Часто — ценой своего здоровья и жизнями близких.
Вообще же, у людей, которые работают с «потусторонРасплата
ними» силами, одно из главНаша собеседница призна- ных правил — нельзя обогается — за уникальные спо- щаться за счет своего дара.
собности приходится расплаЕлена Орлова
чиваться. Есть определенные
табу и предостережения.

решать чужие проблемы.
При этом ты не видишь свою
семью, даже если они рядом
— голова занята чужими
судьбами. При этом я часто
переживаю, все пропускаю
через себя — я «энергет», а
не гадалка — потом очень
тяжело прийти в себя. Бывают ситуации, которые ты
видишь заранее, знаешь, что
они сбудутся и ты ничего не
сможешь сделать... Особенно тяжело предвидеть смерть
и катастрофы...

Приглашаем на должность
менеджера по продажам
и менеджера
по работе с клиентами в газету
«Метро. Главные новости недели»
Тел.: 228-53-26

2 объекта культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности Казани,
продадут без объявления цены имущества 25 ноября. Это флигель Ф. И. Петонди В. М. Лошкина (ул.Дзержинского, 11/2, лит. 21) и дом А.Т.Маркова (ул.Баумана, 27).

Актуально
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В Казань прилетели посланцы из Космоса
Возраст самых старших сопоставим с «возрастом» Солнечной системы
Уникальнейшая возможность — прикоснуться к космическим путешественникам —
появилась у жителей Казани. В центре города открылась выставка метеоритов — здесь
собран весь известный спектр когда-либо найденных на Земле. Каждый экземпляр — редкость, которую невозможно воссоздать — в составе большинства метеоритов есть вещества, крайне редко встречающиеся на нашей планете.

Метеорит «Сейнчен».

Долгожданный

«Татарский»

Это без сомнения «Esquel»,
найденный в Аргентине.
Хранящийся в Казани срез
этого метеорита можно
назвать «венцом» экспозиции. Его рисунок необычен
— он равномерно усыпан
светло-зелеными оливинами. Тоненькая, казалось бы
пластина весит 10 кг.

«Царев», каменный метеорит. «Капля» крупнейшего
метеоритного дождя, прошедшего в России в 1922
году. Но сразу найти его не
смогли. Найден он был в
Волгоградской области лишь
в 1968 году.

«Каинсаз»,
каменный
метеорит. Ему примерно 4-5
млрд. лет. Его падение
наблюдали жители колхоза
Каинсаз в Муслюмовском
районе Татарстана 13 сентября 1937 года. Общий вес
метеорита — более 210 кг, в
Казани можно увидеть его
осколок весом в 52 кг.

Инопланетный гость

«Взрослый»

Стекло фараонов

Это планетарные астероиды, являющиеся кусочками
других планет. На выставке
представлены лунные и марсианские метеориты. Пос
ледних, кстати, в мире найдено всего 15 штук.

Это несколько метеоритов, возраст которых соизмерим с возрастом нашей
Солнечной системы. Впрочем, в их составе содержится
первое твердое вещество
нашей Солнечной системы.
Точнее, первичное солнечное вещество без водорода и
гелия.

Здесь же представлено
известное ливийское стекло. Скарабеи из этого материала были найдены в ожерелье Тутанхамона. Ливийское стекло — это сплавившийся при падении метеорита песок. Оно может быть
светлым и черным.

Тяжелый
Метеорит
«Сейнчен».
Общий вес метеорита (при
ударе об Землю он разбился
на несколько частей) — 1,2
тонны. В Казани можно увидеть небольшой его осколок.
Вес этого «кусочка» 184 кг.
На второй этаж музея его
поднимали вшестером.
— Считается, если прикоснуться к нему, он даст
сил и энергии, — сообщили
нам сотрудники музея.

Это интересно
Кааба — самое священное место в исламе. В
Коране сказано, что это
первое в мире сооружение для поклонения Аллаху. В 630 году Муххамед
установил в его восточном углу Черный камень
(Аль-хаджар аль-асвад).
По одной из легенд, это
застывший ангел, который оживет в день Страшного суда и защитит всех,
кто его поцеловал. Это
камень во всех смыслах
небесного происхождения. Изначально считался
метеоритом. По послед-

Красивый

Казанцы говорят
ним данным, Черный
камень — это тектит,
ливийское стекло, образовавшееся при взрыве
метеорита в пустыне.

Наталья Ламбоцкая

Они существуют?

Где искать:
Выставка, на которой можно «зарядиться энергией
Космоса», продлится до марта 2012 года. Работает ежедневно с 10.00 до 16.00. Цена билета — 45 рублей.
Кстати, здесь же работает и выставка-продажа — при
желании вы можете приобрести на счастье кусочек
метеорита или ливийского стекла.
Адрес: Кремлевская, 4/5.

Маргарита:
Да, в пришельцев верю,
хотя сама ни разу не видела,
хотя, может, кто из родственников моих сталкивался с
необъяснимым.

Ден:
В НЛО верю. Кто же в них
не верит? Думаю, что инопланетный разум существует.
Хотя сам никогда ранее с
ничем таким не сталкивался.

Кристина:
Странных моментов в жизни, которых сама объяснить
не могу, было предостаточно:
например, когда будто кто-то
выручал в тяжелых ситуациях.

Наташа:
Верю, что есть другая
жизнь. Допустим, у меня дома
есть домовой. Сильно шумит
при чужих, а своих не тро
гает: к нам он уже привык.

Финансы
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Финансовый
экс-министр предложил
5 антикризисных мер
стратегией в вопросах социального и пенсионного обеспечения, чтобы рассчитать
использование всех ресурсов и предусмотреть более
активное вложение средств
в программы развития,
сообщает сайт «РБК.Daily».
Пятое. Необходимо программно определить целью
снижение
бюджетной
нагрузки к ВВП, то есть снижение расходов и неповышение основных налогов. А
Алексей Кудрин счи- также сохранение низкой
инфляции, с дальнейшим ее
тает необходимым
снижением до 4–5% в 2014
предпринять кратгоду и до 3% впоследствии.
ко- и среднесрочПо словам Алексея Кудриные меры, предотна, «всерьез надеяться на
вращающие оборазвертывание масштабного процесса модернизации
стрение кризиса в
можно будет только в том
России. Среди них
случае, если эти инвестиэкс-министр выдеции захотят прийти во все
ляет 5 основных:
отрасли и процесс этот стаПервое. Вновь поставить нет массовым как для малосебе целью обеспечение го, так и для крупного бизбездефицитности федераль- неса».
ного бюджета при цене 90
долл. за баррель в 2015
году.
Напоминаем
Второе. Следует точно
Алексей Кудрин, возопределить правило расхоглавлявший Минфин
дования нефтегазовых дохоодиннадцать лет, 26
дов, поскольку это влияет
сентября 2011 года был
на инфляцию, валютный
отправлен в отставку
курс, формирование резериз-за разногласий с превов правительства и очень
зидентом РФ Дмитрием
важно для инвесторов.
Медведевым по ряду
Третье. Пересмотр нараключевых
вопросов
щивания военных расходов,
финансовой политики,
как по оснащению, так и по
в частности по поводу
денежному довольствию.
расходов на военные
Четвертое. В следующем
цели.
году нужно определиться со

Деньги

В аэропорту «Казань» чествовали миллионного пассажира. Им стала жительница столицы РТ
Анна Антонова.

ЦИК обнародовал доходы первых лиц
Сколько заработали Дмитрий Медведев и Владимир Путин за 2010 год?
(Данные представлены по основному месту работы)

Президент России Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Владимир Путин

3,335

3,378

5,042

3,890

миллиона
рублей

миллиона
рублей

миллиона
рублей

миллиона
рублей

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Доход Президента РФ

Доход премьер-министра РФ

В России - квартира
площадью 367,8 кв.
метра.

Два гаража площадью
по
16
квадратных
метров.

Две квартиры площадью в 153,7 кв. метров и
77 кв. метров.

Два гаража площадью
18 кв. метров и 12 кв.
метров.

Два легковых автомобиля: ГАЗ-21 1962 года
выпуска и ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска.

Земельный
площадью 4
метров.

Земельный участок
площадью 1 500 кв.
метров.

Три легковых автомобиля: ГАЗ М-21, ГАЗ
М-21Р, «Нива», автоприцеп «Скиф».

участок
700 кв.

14 счетов в российских банках на общую сумму 4,2
миллиона рублей.

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

www.gazeta-metro.ru

под min процент
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ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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

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

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

Займы до зарплаты на выгодных условиях под низкий %
Без залога и страхования жизни заемщика! ул. Ак. Сахарова, 31
ул. Декабристов, 114
ост. Московский рынок

ул. Зорге, 66
ост. Пр. Победы

ост. Сахарова

2609-888
2-609-666 2-593-666 2626-929
200-97-79
259-29-16

Займ предоставляется работающим гражданам в возрасте от 21 до 60 лет, пенсионерам в возрасте до 70 лет. Срок займа
14 дней. Суммы займа: 1000 руб., 2000 руб. -1,9% в день; 3000 руб., 4000 руб. - 1,7% в день; 5000 руб., 6000 руб. - 1,5% в
день; 7000 руб., 8000 руб. - 1,3% в день; 9000 руб., 10000 руб. - 1,2% в день; 15000 руб. - 1,1% в день. В случае просрочки
штраф 10% от суммы займа единовременно. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ (желательно).

ДЕНЬГИ

Деньги за 15 минут!

Оставляйте заявку на сайте и по телефону!

под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

www.prosto�dengi.com

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

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

Чуйкова, 85

258�68�73

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

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

����������

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

В Казани снижаются цены на овощные культуры: картофель, репчатый лук и морковь. А
также на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности и пшеничную муку, гречку и
пшено. Прирост цен — на жирный творог, твердые сыры, куриные яйца.

Финансы

17 - 24 января 2011
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Татарстан перейдет на «цифру» ЗАЙМЫ
Кредитный потребительский кооператив

1. на развитие бизнеса Ïàêåò äîêóìåíòîâ
ìèíèìàëüíûé
2. физическим лицам
на потребительские нужды
3. займы с использованием
материнского капитала

К 2014 году цифровое телевещание
охватит всю республику

г.Казань, ул. Ершова, 29б, бизнес-центр “Татария”, 5 эт.
тел. (843) 519-47-19 www.creditc.org

6

• Нужен только паспорт! • Срок займа от 14 дней до 24 месяцев
• Решение принимается • С возможностью досрочного
за 20 минут
погашения!
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО!
Фото с сайта: www.vsluh.ru

Переход от аналогового
телерадиовещания к цифровому будет осуществляться в
Татарстане в соответствии с
Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015
годы». К 2015 году цифровое
телевидение охватит 100%
территории России. При
этом наряду с цифровым
вещанием сохранится и аналоговое, пока у 95% россиян
не появится новое оборудование.
— В Республике Татарстан
намечается переход на цифровое телевидение. Татарстан одним из первых среди
других регионов переходит
на этот уровень вещания, —
говорит заместитель пре
мьер-министра Республики
Татарстан
—
министр
информатизации и связи РТ
Николай Никифоров. — Это
нам достаточно интересно,
поскольку в 2013 году мы
планируем проведение Универсиады и хотим, чтобы к
этому времени все соответствовало самым современным стандартам телерадиовещания.

(на улучшение жилищных условий)

Услуги
предоставляются
пайщикам
кооператива

В Татарстане сегодня
ведется строительство эфирной наземной цифровой
телерадиовещательной сети.
Цифровое телевещание в
тестовом режиме начнется в
первом квартале 2012 года.
Для приема сигнала потребуется телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2
или специальная приставка.
Пока таких устройств у нас в
продаже нет, но известна
цена за чудо-устройство —
около 2 тысяч рублей.

*Заём под 4% в месяц предоставляется на следующих условиях: пенсионерам и бюджетникам с возможностью досрочного погашения в любое
время; всем с возможностью досрочного погашения. Займы предоставляются людям, имеющим прописку по месту нахождения структурного
подразделения, согласно действующим тарифам, молодым людям 23-25 лет обязателен поручитель.
*Дополнительные затраты, связанные со вступлением в кооператив:
Вступительный взнос – 100 руб. Обязательный паевый взнос – 100 руб.(возмещается при выходе из кооператива). Обеспечивающий паевой
взнос (квота) – 10% от суммы займа (возвращается при погашении займа). Взнос в резервный фонд – 3% от суммы займа.
Действительно только для членов кооператива. Свидетельство ФНС сер. 16№005802162 от 11.02.2010 г.

Финансирование
программы цифрового телевидения будет осуществляться
за счет средств федерального бюджета и в этом году
составит 94 млн. рублей, а в
2012 году — 100 млн.
рублей.
На сегодняшний день в
республике оформлено около 64 земельных участков
под строительство объектов
цифрового телевизионного
вещания. В Казани построен
центр формирования про-

грамм и земная передающая
спутниковая
станция.
Выполнены работы по
рек онст рукции
башни
Каз анского телецентра и
многое другое.
К 2014 году сеть цифрового наземного телевещания
покроет более 3 тысяч населенных пунктов республики, то есть охватит почти
100 процентов жителей
республики.
Светлана Крестинина

Не учим жизни, помогаем материально
За 5 минут* до 10000 рублей

Наличные

деньги

Принимаем заявки по
телефону
Без неустоек
Без штрафов

Центры обслуживания клиентов:

Индивидуальный подход

Кировский район:
В магазине «Эдельвейс» Фрунзе,9
(8-906-11-55-407),
Московский район:
В магазинах «Пятерочка»:
Декабристов, 85
(8-903-30-69-303),
Декабристов, 108
(8-906-11-40-617),
Кулахметова, 25
(8-906-11-55-937)
Ново-Савиновский район:
В магазинах «Эдельвейс»:
Адоратского, 33 (8-963-120-60-39)

В магазинах «Пятерочка»:
Абсалямова, 22 (8-906-11-55-668),
Гаврилова,30а (8-903-30-70-206),
ТК «Савиново», 2-й этаж
(8-906-11-55-340),
Пр.Ямашева, 51б
ТЦ «Семья» (8-906-11-56-258)
Вахитовский район:
В магазине «Эдельвейс»
Салимжанова,16 (8-906-11-55831)
В магазине «Пятерочка»
Вишневского, 10
(8-906-11-40-670)

Возможно погашение
частями
Без залога
Без поручителей

ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ

Дербышки:
В ТЦ «Калинка» Советская, 22
(8-906-11-56-052)
Азино:
В магазинах «Пятерочка»:
Закиева, 23 (8-906-11-56-145),
Сахарова, 24 (8-906-11-56-052),
Фучика, 90 ТЦ «Франт» Карусель
(8-906-11-55-520),

работаем без выходных

Горки:
В магазинах «Эдельвейс»:
Зорге, 97 (8-906-11-55-794),
Мавлютова, 17 (8-906-11-55-814),
Фучика, 105а (8-906-11-40-610),
В магазине «Пятерочка»
Карбышева,15 (8-903-30-68-802),
Авиастроительный район:
Магазин «Пятерочка+»
Челюскина, 31 (8-963-120-60-59)

т. 238-99-99

ООО «Центр финансовых технологий»
ОГРН 1111690037238

www.expressdengy.ru

Срок займа от 7 до 16 дней, возраст от 21 до 70 лет (можно пенсионерам).
Процентная ставка не более 2% в день.
Необходим паспорт с пропиской РТ и любой др. документ удостоверяющий личность.
*При повторном обращении и положительной заемной истории.

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

Росстат опубликовал данные по
индексу потребительских цен за неделю
с 11 до 17 октября. За этот период
инфляция составила 0,1%, аналогичный
показатель наблюдался и с начала месяца. Таким образом, в текущем году цены
выросли уже на 4,8%. Если посмотреть
на структуру цен, то в целом тенденции
прошлых недель сохранились. То есть
росли цены на мясные и молочные
изделия, а дешевели по-прежнему крупы и плодоовощная продукция, хотя
темпы и снизились. Главным негативным фактором является значительный
рост стоимости топлива. В частности,
цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, а на дизельное топливо – на
0,9%. И это всего за неделю! А с начала
года автомобильный бензин подорожал
на 14,3%. Примечательно, что среднесуточный рост цен сейчас составляет
0,006%, тогда как годом ранее этот
показатель был равен 0,016%. Таким
образом, к концу месяца инфляция

составит около 4,9%, а это значит, что
уровень по итогам года в 6, 7-6,9%
вполне реален. Вполне возможно, что
общий уровень инфляции по итогам
года может приблизиться к 6,5%. Кроме
бензина с начала года сильно подорожали услуги ЖКХ. Все это ведет к тому,
что по итогам 2011 года у очень многих
компаний вырастут издержки.*
Пока государство всеми правдами и
неправдами борется с инфляцией, многие россияне, особенно преклонного
возраста, думают о том, как сохранить
уже имеющиеся сбережения. Банковские вклады уже не отвечают интересам клиентов в связи с их низкой
доходностью. На помощь приходит
выгодная альтернатива – вексельная
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель – это ценная бумага с
гарантированной доходностью, выплата процентов по которой регулируется
законодательством, и никакие изменения в экономике страны не могут

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

*по материалам РБК, interfax, gov.ru

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

**подробности на сайте www.domvdolg.ru

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

ЦЕНЫ СДВИНУЛИСЬ
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Здоровье

Казань стала 24-м городом, в котором проводилась акция по обследованию сердца
в рамках проекта «Здоровое сердце»

Подагра – не приговор
Африканцы называют его по-разному – лесной паук, чертов коготь,
коготь дьявола. Ученые – Harpagophytum procumbens (лат.) или мартинией душистой. Его родина – калахарская саванна Южной Африки и
Намибии. А привезли его к нам в Россию для того, чтобы бороться с
подагрой, заболеванием, более известным нам по упоминаниям в произведениях классиков, нежели из жизни. Подагра, более известная в
народе как отложение солей – это заболевание, которое в XIX веке было
свойственно в основном аристократии, склонной к перееданию и несдержанной в отношении вин. Ее даже называли «болезнью королей».

Коготь дьявола
против «болезни королей»!
Что же такое подагра, раз из-за нее
пришлось тащиться за тридевять
земель в Африку и искать там растение
с таким интригующим названием?
Если быть ближе к научным источникам, подагра – это повышение сверх
нормы уровня мочевой кислоты в крови, в результате чего кристаллы ее,
острые как иглы, откладываются в
области суставов, вызывая воспаление
и боль в последних, зачастую нестерпимую. Что, собственно, и именуется
«приступом подагры». Боль эта
настолько неприятна, что ее вполне
можно сравнить с ощущениями, как
будто дьявол, выворачивает Ваши
суставы и жжет их огнем. Никаких специальных средств, выводящих мочевую кислоту, не существовало, пока не
появился он – «коготь дьявола».
«Коготь
дьявола»
–
страшен для подагры и не
только…

подвижность, способствует снижению в
крови уровня холестерина и мочевой
кислоты, обладает противомикробной
активностью, снимает воспаление тканей вокруг пяточной шпоры. Все эти
свойства были использованы нашими
учеными для создания новейшего средства для борьбы с подагрой и болями в
суставах иного происхождения – «Фулфлекса» (FULLFLEX). Само название, в
переводе с английского «полное сгибание» или шире – «полный объем движений», подразумевает борьбу со скованностью в суставах. Но кроме этого,
экстракт «когтя дьявола», входящий в
состав «Фулфлекса», оказывает комплексное противовоспалительное, противоревматическое, обезболивающее
действие. Харпагазиды – вещества,
содержащиеся в растении, обладают
способностью связывать излишнюю
мочевую кислоту в крови и выводить ее,
существенно облегчая состояние подагриков.

«Фулфлекс» –
прогрессивно и удобно

Использование в «Фулфлексе» наиболее концентрированной формы экстракта «когтя дьявола» позволяет принимать его всего 1 раз в день, что выгодно отличает его других средств. Появление в наших аптеках «Фулфлекса»
открывает новые возможности для всех,
кто не знает, как справиться с проблемой отложения солей в суставах, с проблемой подагры, которая в связи с
ростом благосостояния давно перестала
быть «болезнью королей», став одной
из самых распространенных проблем
суставов. Для наилучшего эффекта рекомендуется совмещать прием «Фулфлекса» с нанесением одноименного крема
на область проблемного сустава (суставов). Крем «Фулфлекс» также содержит
экстракт когтя дьявола и эфирные масла, обладающие противоревматическим
действием и улучшающие транспортировку активных компонентов в месте
нанесения. Капсулы и крем «Фулфлекс»
– спрашивайте в аптеках!
БАД. Реклама. Не является лекарством.
Перед использованием препарата
ознакомьтесь с инструкцией по применению.
СГР № 77.99.23.3.У. 7060.08.07 от 28.08.2007

Растение получило свое название
из-за плода, имеющего вид скрючен-

ной пятерни. В лечебных целях используют корни, в которых содержатся
вещества, оказывающие противовоспалительное, противоревматическое,
обезболивающее, седативное и мочегонное действие. Применяют «коготь
дьявола» прежде всего при подагре, но
он также хорошо помогает при ревматизме, миалгии, люмбаго и особенно
при артритах. Применение экстрактов
растения снижает отечность и боль в
воспаленных суставах, облегчает их

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-13 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб. 11.00-18.00; вс. - выходной).

Лёха Казанова и сексуальная
революция в бане

Каждую субботу мы с мужиками собираемся в бане. Мы – это я,
Саныч и Лёха. Как обычно, я затариваюсь пивком, Саныч приносит веники, а Лёха – вяленую рыбку собственного изготовления. Он у нас заядлый рыболов. Так мы расслабляемся уже не первый десяток лет. Но вот
последние год-полтора Лёха появляется в нашей компании через раз, а
то и по месяцу отсутствует. Приходится закусывать покупными чипсами.
И всё он какой-то невеселый, неразговорчивый. Сам он помалкивает, да
мы с Санычем знаем – не ладится что-то у парня в семье. Типа жена
пилит, корит за то, что денег мало. Вот и берёт Леха шабашки по суббо– Никаких, – отвечает Лёха, – и с другитам, как раз когда у нас святое – банный день
ми разными напитками можно. Это ж не

А вот сегодня был нас полный ком- Прикольная упаковка – мне понравилась. химия.
плект. Саныч притащил эвкалиптовый Черная коробочка, а на ней – обойма
– Слушай, – говорю я, – может, дашь
веник. Пришел Лёха с копчёной щукой. патронов. Почитал инструкцию, состав – капсулку на пробу? Очень уж любопытно.
Улыбка до ушей, активно поддерживает никакой химии. Экстракт эврикомы, кар– Держи, – говорит Лёха, – я себе пять
разговор. А разговоры у нас известно ликовой пальмы, листа Дамианы – коро- упаковок взял.
какие: про работу, охоту да бабах. Послед- че, их индейцы с древних времен хавали
Проглотил я капсулу, запил чем было.
ний пункт в этот раз почему-то сильно Лёху для поднятия, так сказать, боевого духа. Что было дальше, рассказывать не буду.
зацепил. Всё болтает про каких-то бухгал- Восемь капсул в пачке – как обойма в Только жена всё воскресенье ходила и улытерш на работе, да последний корпоратив- «Макарове» и курс приема – восемь дней. балась. Я ей соврал, что Саныч в баню
чик. Говорит, баню новую нашел, с номера- Да и цена сходная. Короче, решил попро- чудо-веник приносил, из листа Дамианы –
ми да бассейнами. Мы и говорим: «Что-то бовать.
запомнилось название из состава АЛИКАПты, Лёшка, сегодня и сам не свой. Весь год
В натуре, мужики, эффект – фантасти- СА. Теперь она меня чуть не насильно в
молчал, а нынче радостный какой-то. И ческий. Чувствую себя так, будто лет мне в баню отправляет. Намекает, что неплохо
базары у тебя, как у 18-летнего пацана. два раза меньше, как на крыльях летаю. бы два раза в неделю этим веником
Какая такая муха укусила? И за какое Балуемся с женой каждую ночь, а то и париться.
место?» И поведал нам Лёха такую исто- днём. Она довольна – видали, щуку сама
Хоть у меня-то с половой жизнью всё
рию:
закоптила. Энергии столько, как в двад- нормально, я сразу купил две пачки АЛИ– Дело в том, мужики, что последние цать лет и не снилось! Еще сошелся с одной КАПСА. Ведь его можно принимать не
года полтора мучился я от половых про- из бухгалтерии. Сходили пару раз в номе- только курсами, но и при необходимости,
блем. То ли работа задолбала, то ли эколо- ра, так она теперь на работе ко мне липнет, если устал, например, а впереди веселая
гия фиговая, то ли стрессы. Но, как лягу в аж смеются все. Казановой меня стали ночка или ещё чего. Пусть на всякий слукровать, только спать и охота. Женя уже и называть!
чай будет обойма в кармане!
так и сяк – ноль эффекта. Как говорится –
Послушали мы Лёхин трёп, посмеялись.
Такая вот у нас произошла в бане сексуни желания, ни возможности. Конечно, ей И тут заметили, что он все время в поло- альная революция. А Лёху теперь и мы
обидно, вот и пилит. А уж самому-то как! Я тенце завернутый.
между собой называем «Казанова»! Вот
ведь еще не старый, да и помню, как в
– Ты чего это, стесняешься нас, что ли? какие чудеса творит АЛИКАПС! Попробуймолодости-то! Неужто импотент? Ходил к
– Да вот, мужики, хотите, смейтесь, но те, мужики, не пожалеете! Фонтан кайфа, в
врачу, обследовался – все вроде нормаль- при мыслях о бабах… В общем, неловко прямом и переносном смысле! Как поётся
но. Говорит, все проблемы в голове, отды- как-то, вот я и прикрываюсь…
в песне: «Любить – так любить, гулять –
хай побольше. А как тут отдохнешь, с криНу и ржали мы все! Короче, банный так гулять, стрелять – так стрелять!» До
зисом с этим?! Надо крутиться. Не знал, что день удался. А когда вышли из бани, спро- последнего патрона!
и делать. И посоветоваться-то не с кем, сил я Лёху:
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед
больно уж проблема деликатная. Даже
– Скажи, а как этот АЛИКАПС с нашимприменением проконсультируйтесь с врачом.
вам, мужики, стыдно было рассказать. то видом отдыха взаимодействует? Есть ли
СГР № 77.99.23.3.У.4931.6.08 от 17.06.2008 г.
Ходил в аптеку. Там лекарств для потенции вообще побочные эффекты?
много. Только всё это – химия! Да и денег
стоят немеряных. И вот случайно увидел Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-13 (звонок по России бесплатный,
новый отечественный препарат, АЛИКАПС. часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб. 11.00-18.00; вс. - выходной).

Приглашаем
на должность

менеджера по продажам
и менеджера
по работе с клиентами
в газету
«Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26

В нескольких населенных пунктах Татарстана были обнаружены бешеные лисы.
Карантин установлен в селе Высокая Гора, на территории садового общества «Орбита»
в Тукаевском районе и в деревне Муртыш Баш Сармановского района.

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

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

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

Озонотерапия, как
правило, безопасна:

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

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

Здоровье
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Онкослужба
Татарстана - одна
из лучших

Контакты
Ул. Восстания, 29
тел.:

545-37-08

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Разместить
рекламу
здесь легко!
Звонте:

228-53-60

Стоматология

Наркология

www.gazeta-metro.ru

www.practic.am

Казань вошла
в рейтинг городов,
в которых развита
система профилактики, диагностики
и лечения онкозаболеваний
Одним из важных и значимых элементов борьбы с
онкологией являются программы, направленные на
выявление заболеваний на
ранних стадиях. В этом

году в столице республики
прошли
скрининговые
обследования сразу по
четырем
локализациям
(колоректальный рак, рак
молочной железы, шейки
матки и кожи).
Население Республики
Татарстан остро нуждается
в подобных программах, а
количество выявляемых
заболеваний у населения
свидетельствует об эффективности
выбранного
направления.

Моя семья

24 - 31 октября 2011
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Гороскоп
на 24 – 30 октября

от Алсу Газимзяновой

Овен
Ваше великодушие
или оптимизм может оказаться неуместным. Разумнее реагировать сдержанно и рассудительно, с какими бы трудностями вы ни столкнулись.

Телец
Нынешние обстоятельства неблагоприятны для
профессионального или экономического статуса. Удовлетворитесь сознанием, что все прежние достижения сохранятся.

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

Рак
Верность основополагающим ценностям и высоким
принципам принесет вам особую пользу в нынешних обстоятельствах. Взаимоотношения с
окружающими
приобретут
новую глубину. Личное обаяние
поможет вам добиться многого.

Лев
Мощные силы могут
парализовать ваши действия и
воспрепятствовать вашему
успешному достижению цели.
Пристально следите за своими
действиями и постоянно помните о том, что у вас могут появиться противники.

Дева
Девам придется отказаться от своих прежних представлений, найти лучшие способы самовыражения и более
эффективные методы работы.
Обстоятельства помогут вам
развить в себе способность и
решимость преуспевать.

Весы
Пустая трата времени и энергии способна вызвать
немало проблем в этот период.
Обстоятельства требуют применения более эффективных
методов.

В Казани откроют Сквер рекламы. Он появится по ул. Волгоградская между
ул. Короленко и пр. Ибрагимова. Площадка создается для отдыха горожан.

Шапочный разбор
Прошла первая половина осени и на улице существенно похолодало.
И перед нами встает вопрос, какой головной убор приобрести и что
будет самым модным в этом сезоне? Ответ прост: шапки-ушанки в
русском стиле, шик, тепло и элегантность

Головной
вопрос

Скорпион
Ваша эмоциональная
жизнь заметно улучшится, но
каким образом и насколько —
зависит от конкретных обстоятельств. Пока обстоятельства
складываются в вашу пользу.

Как подобрать головной убор, чтобы было и
тепло и красиво одновременно?

Стрелец
Достижение максимального успеха в этот период
зависит от вашего желания
понять, что происходит вокруг,
принять участие в этих событиях.

Козерог
Это превосходный
период в достижении и обретении более внушительного,
динамичного имиджа. Тем, кто
может помочь вам или способствовать вашему продвижению, также будет сопутствовать удача.

ки

н
Уша

Меховые и кожаные, украшенные вышивкой и разнообразными узорами, традиционных и оригинальных
форм – теплые, мягкие.

пы

Шля

С широкими и узкими
полями, высокие и низкие. В
качестве украшений приветствуются искусственные
цветы и даже вуали.

и
ник

ш
Нау

Для тех, кто заботится о
своей прическе – наушники
выход из положения. Они
могут быть как меховые, так
и вязаные.

Водолей
Эта неделя символизирует возможности, связанные с вашей эмоциональной
жизнью и ситуациями, которые приведут к исполнению
желаний или к более высокому
уровню эмоционального удовлетворения.

Рыбы
Вам удастся расширить сферу своего влияния,
преувеличение собственной
значимости вызовет ответный
огонь, поскольку этот период
требует предельной честности.
Наберитесь терпения и смело
идите к вашей цели.

е

нны

а
Вяз

Форму и расцветки подбираем в тон к одежде. Крупная
вязка, всевозможные узоры,
украшения в виде помпонов,
косичек – на ваш выбор.

еты

Бер

Вязаные, замшевые, кожаные, меховые, большие или
маленькие. Основные принципы выбора – удобство и
красота.

Ваш вопрос – наш ответ

Стерилизация кошек
На телефон нашей редакции
пришло SMS-сообщение от
Вероники:

«В каком возрасте можно
делать
стерилизацию
кошке?»
На вопрос отвечает ветеринарный врач клиники
«Ветэксперт»
Стенина
Оксана:
– Существует мнение, что
кошке перед стерилизацией
нужно позволить родить 1
раз, это неправда.
Ветеринары рекомендуют
стерилизовать кошек с 7-8
месяцев (желательно до пер-

На заметку

вой течки, чтобы свести до
минимума рак молочной
железы), котов – после 1
года.
Советуем делать именно
полную стерилизацию, а не
частичную или перевязку
труб, т.к. в будущем могут
возникнуть серьезные воспалительные заболевания.
Поведение кошки после
стерилизации не меняется,
появляется только склонность к полноте из-за изменения гормонального фона,
поэтому в дальнейшем необходимо кормить кошку спе-

циализированным кормом.
Для того чтобы правильно
подготовить кошку к стерилизации, нужно проконсультироваться со специалистом. Ветеринарный врач в
обязательном порядке накануне операции назначает
ночную диету. Животное
должно быть здоровое, с
прививками.
Присылайте свои SMSвопросы о ваших питомцах на номер 8-987-40063-46 (стоимость SMSсообщения согласно тарифу вашего оператора).

он

юш

Кап

Его можно носить вместо
привычной шапки. Капюшон и голову от холодного
ветра спасет, и укладку убережет.

Если у вас треугольная
форма лица, вам подойдет практичеки любая
модель. Выбирайте плотно прилегающие к голове
модели. Они могут быть
как трикотажными, шерстяными или вязаными.
Модная шапка-ушанка
или просто вязаная
модель с широким отворотом подойдет для тех, у
кого квадратная форма
лица. Ушанка зрительно
сузит и вытянет Ваше
лицо, а фасон с отворотом подчеркнет красивые
скулы.
Облядательницы прямоугольного или овального лица, не бойтесь
эксперементировать.
Необычные модели головных уборов и шапки с
необычным декором – это
ваш выбор!
Отлично подойдут береты толстой вязки тем, у
кого удлиненное лицо.
По материалам сайта
www.easy-style.ru

Образование

31 января - 7 февраля 2011

В школе-интернате №11 и коррекционной школе №142 прошли отборочные
туры фестиваля для людей с ограниченными возможностями
«Возьмемся за руки, друзья».
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Владимир Чагин завершил Красоток
из Татарстана
карьеру пилота
короновали
Две девочки выиграли главные
награды международного форума моделей,
талантов и дизайнеров

подготовка спортсменов на
тренировочных машинах в
Марокко.
В Аргентину «КАМАЗмастер» планирует вылететь
27 декабря.
Лана светлова

Кстати
До старта международного ралли «Дакар-2012»
остается чуть более двух
месяцев. Впервые в этом
году пилоты попадут в
Перу, этот этап будет
одним из самых сложных
– огромные дюны, разреженный воздух и жара
станут серьезным испытанием как для техники,
так и для команды, сообщает пресс-служба
команды «КАМАЗмастер».

Молодой
состав
«КАМАЗмастер»

Эдуард Николаев (на
фото) – Сергей Савостин
– Владимир Рыбаков,
Айрат Мардеев – Беляев –
Антон Шибалов, Андрей
Каргинов – Мокеев –
Игорь Девяткин, Ильгизар Мардеев – Вячеслав
Мизюкаев – Дмитрий
Сотников.

Успехи
девочек на
конкурсе

Зиля
титул «Мини-мисс мира
моды-2011»
Гран-при за лучший
творческий номер
Зиля получила кубок
и ленту.

Елена Орлова
фото misstatarstan.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лия

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ôèëèàë â ã. Êàçàíè

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

РГГУ
ул. Л.Шмидта

железная дорога
ул. Абжалилова

ул. Н.Ершова

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

По словам руководителя
команды Семена Якубова,
команда «КАМАЗ-мастер»
будет выступать на предстоящем ралли «Дакар-2012»
четырьмя экипажами. Многократные же победители
«Дакара» – Владимир Чагин
и Фирдаус Кабиров за руль
не сядут. Владимир Чагин, в
этом году завершивший
спортивную карьеру пилота,
поедет в Южную Африку в
качестве второго тимменеджера.
– В этот раз мы выезжаем
абсолютно молодым составом, – прокомментировал
состав экипажей Семен Якубов. – Этот год примечате-

лен для нас тем, что мы находимся в ситуации смены
поколений.
Безусловно,
гладко это пройти не может,
о последствиях этого решения пока говорить рано, но
мы надеемся на то, что наши
молодые экипажи достаточно хорошо подготовлены для
того, чтобы составить конкуренцию именитым соперникам, – отметил он.
Команда также будет осуществлять техническую поддержку экипажу казахстанской команды Артура Ардавичуса, выступающей на
«КАМАЗе».
Как ожидается, 11 ноября
команда отправится в Гавр
(Франция) для участия в технических проверках, там же
грузовики будут погружены
на паром, отбывающий в
Южную Америку. Затем
запланирована недельная

фото: kamazmaster.ru

Команда «КАМАЗмастер» выдвигает
молодежный состав
на ралли «Дакар2012»

Конечно, приятно слышать, что ты для кого-то
самый красивый в мире,
но иногда приятнее, когда это подкрепляется
мнением компетентного
жюри. А именно такое
было на международном
форуме.
В рамках форума провели и несколько конкурсов красоты. Татарстан
на нем представляли челнинка Лия Шамсина (возрастная номинация 10 –
13 лет) и казанка Зиля
Ахметзянова (номинация 7-9 лет).
Девочки так «зажгли»
зал и были настолько
очаровательны, что не
остались без наград. И,
кажется, собрали все возможные, включая главные, титулы. Их головки
украсили короны победительниц.
Теперь они будут представлять Татарстан и Россию на самых престижных конкурсах красоты
среди детей. В следующем году они будут
бороться за титул «Минимисс мира» в Болгарии и
главный приз в чемпионате по исполнительным
видам искусств в ЛосАнджелесе.

Коротко

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

диплом в номинации
«Мини-мисс мира моды
онлайн-2011»
титул «Лучшая фотомодель»
кубок за лучшее портфолио
титул «Мисс-подросток
мира моды-2011» («Teen
Miss World Fashion2011»)
титул «Лучшая модель
Форума»
супер Гран-при «Супер
модель мира моды-2011»
титул «Мини-мисс мира
моды-2011»

ул. Достоевского

www.gazeta-metro.ru

Лии вручили золотую
медаль, кубок и ленту,
украшенную кристаллами Сваровски.

Загородная жизнь
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Тепло и уютно
2

1

Что может быть приятнее,
чем расположиться у камина
осенним вечером в собственном загородном доме

1

Английский

3

Hi-Tech

Классические камины
характеризуются
П-образным
порталом.
Последний выполняют из
различных материалов, к
основным из которых относят дерево, чугун, малахит и
мрамор. Чугун в наибольшей мере характерен для
английских каминов. Для
отделки каминов традиционного типа часто используют различного вида скульп
турные элементы или барельефы.

4

3

Стиль Hi-Tech (англ.
- высокая технология). Как
следует из названия, данный
стиль оформления каминов
наиболее молодой. Камины,
выдержанные в таком стиле,
выполнены из новейших
огнеупорных и футеровочных материалов и сочетают
в себе стекло, металл, бетон,
периклаз, шамот и даже
воду. Однако часто футуристичное оформление каминов типа Hi-Tech обеспечивается в ущерб качеству его
работы.

2

Кантри

4

Модерн

Камины в стиле
кантри (англ. - провинция,
деревня)
отличаются
Д-образной формой портала
и помещаемой сверху деревянной балкой. Корпус
дымоотводящего
тракта
каминов данного типа, как
правило, выполняют из гипса. В качестве материалов
для каминов в стиле кантри
используют
пористый
камень типа «песчаник» или
«ракушечник».

По аналогии с архитектурным стилем включает
в себя основные атрибуты
классического стиля, но
лишь как основу. В остальном, благодаря фантазии
дизайнеров, камины стиля
модерн гармонично сочетаются с современным оформлением как жилых, так и
офисных помещений. Камины подобного стиля имеют
прямоугольное или полукруглое очертание, вытянутую
по вертикали форму и обычно занимают все пространство от пола до потолка.

ТЕПЛИЦЫ
ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

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

скидки до 7%*

1400 р.
1550 р.
2750 р.

Газовые

*без участия банка

ПЛИТЫ
www.teplofresh.ru

от
7600 р.
1-ая Владимирская, 108 а

ТРУБЫ
новые и б/у

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

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

ДОМА

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

259-78-75

ДСК-строймаркет

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

×
Ä ÊËÞ
Î
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Ñ
Â

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

пенсионерам и инвалидам
СКИДКИ!

* до 30.10.2011 г.

«НАРЯДНАЯ»

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

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

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

Отдыхай
Модный
дом
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Домашние поделки из тыквы
В конце октября англоязычные страны традиционно отмечают Хэллоуин — праздник,
имеющий корни в традициях древних кельтов, в Ирландии и Шотландии.
традиционно
считают
поделки из тыквы. Хотите
себе в дом очаровательную
тыковку с узором? Нет
ничего проще! Для работы
вам понадобится, собственно, тыква, стамеска для
резки линолеума, шуруповерт, малярный скотч,
свечки, гвоздь, десертная
ложка, трафарет узора для
тыквы.

1

2

3

4

5

6

При помощи
ножа аккуратно вырезаем
отверстие в
нижней части тыквы,
оно должно быть
достаточно большое,
для того чтобы мы
могли вынуть изнутри семена и мякоть;

При помощи малярного скотча прикрепляем к
тыкве заготовленный заранее трафарет;

При помощи гвоздя прокалываем
гвоздем бумагу по линиям. Дырочки должны находиться недалеко друг от
друга;

Берем стамеску
для
резки линолеума и аккуратно, не слишком
задевая мякоть, срезаем кожуру по
линии
проколов,
связывая все точки,
ранее
сделанные
гвоздем;

После наметок полностью
снимаем
в
намеченных
местах кожуру, но не
делаем сквозных дырок, оставляем не
большой слой мякоти
для придания матовости свету горящей свечи, которую мы поместим внутрь, после
того как закончим с
узорами на тыкве;

Рецепты

Салат из тыквы, яблок
и моркови
С тыквы, моркови и кислого яблока снимите кожуру, измельчите на крупной
терке, перемешайте, посолите, заправьте сметаной
или майонезом и мелко
нарезанным укропом. На
100 граммов тыквы – 50
граммов моркови, яблоко,
столовая ложка сметаны,
соль и укроп по вкусу.

Салат из тыквы
с яблоками
Тыкву нарежьте тонкими
полосками и смешайте с
очищенными и нарезанными яблоками. Можно
измельчить с помощью овощерезки. Добавьте лимонный или апельсиновый сок
и мед. Посыпьте толчеными
орехами. На 500 граммов
тыквы – 3 яблока, сок одного лимона, 3 столовые ложки меда, 1/2 стакана толченых орехов.

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

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Матрас на пружинах

Шуруповертом просверливаем
несколько
отверстий в тыкве
для красоты освещения, вентиляции и
против опожарной
безопасности. И тыква готова!

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04

«Стандарт»
от 2100 руб.

ИП Ахметвалеев Д.В.

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ламинированные,
ПВХ,
шпон, массив

253-02-97
ТК «Родина», ул. Зорге
(станция метро «Горки»)

КРОВАТИ
МАТРАСЫ

шкафы�купеДИВАНЫ
ЦДМ, ул.Тукая,115
детские кухни
прихожиеТЦ «Азино», ул. Минская, 9

Кровать

239-15-98

режим
работы с 10.00 до 20.00
* ЗАО «Банк
Русский Стандарт»
Кредит*руб.
от 2400
оптовикам - скидки!

www.matras-kzn.ru
Доставка по г. Казань БЕСПЛАТНАЯ
Татарстан, 20, оф. 503
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

292�05�79, 231�50�04

Производим любую мебель

* до 31.10.2011

ТКАНИ ОПТОМ

Брезент
Бязь наб 150
Бязь наб 220 Миранда
Ватин
Двунитка суровая
Дублирин
Марля
Оксфорд
Полотно ваф наб 150
Полотно ваф отб 45
Полотно нетканое
Полиэстер наб 220
Подкладка

Производим любую мебель
СПАЛЬНИ
материал
ватин
поролон 2 см
твердый войлок
спанбонд
пружинный блок
Боннель

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
противопожарные
входные
от 3300.АРКИ, ШТОРКИ ПВХ

центр Горки

67 руб.
37 руб.
78 руб.
30 руб.
46 руб.
69 руб.
16,5 руб.
46 руб.
65 руб.
18,6 руб.
30 руб.
28 руб.
23 руб.

Ситец, мадаполам
15,50 руб
Синтепон
22 руб.
Тик наб 228
145 руб.
Ткань упаковочная
25 руб.
Фланель 150
84 руб.
Холофайбер (шарики) 130 руб.
Постельное белье
320 руб.
Полотенце махровое 26 руб.
Подушка Х/ф
160 руб.
Одеяло
280 руб.
Матрац
320 руб.
Плед
650 руб.
т/ф (843) 2784169, 2784179

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

«Элит1»

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

Кредит ООО «Хоум
энд Кредит Финанс Банк»

до 31.10.2011 г.

Отмечается 31 октября
— в канун Дня всех святых.
Хэллоуин также неформально отмечается в некоторых других странах,
например,
в
Японии,
Южной Корее, Сингапуре,
Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных
стран Океании, также с
недавних пор и в России.
Атрибутикой праздника

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
*
* при заказе

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011
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SALAMANDER
S
Качество, проверенное временем

АКЦИЯ
*до 31.10.11

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
ТЕРМОМЕТР
И МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

+ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЫЕ МЕЖКО
МЕЖКОМНАТНЫЕ
КОМ
МНАТНЫ ДВЕРИ

цена 8699 р.
РАССРОЧКА

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

Оконный континент

Заводское 6999
окно под ключ

линии нового стиля

косметическое
средство
в подарок*

203-03-01

526-69-11

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

* до 31.10.2011 г.

www.tdom.su

Обшивка балконов

* количество подарков ограничено, до 31.10.11 г.

линии нового стиля
магия комфорта

косметическое
средство
различных
конфигураций
различных
цветов
в подарок*

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА:

ПОЛУЧИ

-10%

-20%

сетка бесплатно!

-30%

ул. Рахимова, 8

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

остекление балконов, лоджий
Отлив + москитная
заключение договора на дому

осеннюю скидку!*

т. 216-72-61, 216-72-63

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ДОСТУПНОСТЬ.

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* Подробности по телефонам

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

259-27-40

Бесплатная консультация
завода-производителя

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

2491341

*31.10.2011 г.

*без участия банка

менеджер Даша

*

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

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

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

7

4550

* до 31.10.2011г.

5

лет

Алюминиевые двери

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

*акция действует до 31.10.11

Окна, балконы
МИЗЕРНЫЕ
ЦЕНЫ
ОКНА
ЖАЛЮЗИ
www.exprof.ru НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

морозостойкие

*до 31.10.2011 г.

ÎÊÍÀ

15
15

Балконы
ОБШИВКА

окна
Только заводское качество
не на словах,
а на деле.

Всем клиентам
1000 руб. в подарок!*

от

4000 руб.

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

РАССРОЧКА 0%

30

31 января - 7 февраля 2011

КРЕДИТ «Траст банк»

* срок акции до 31.10.11, подробности по телефону, количество подарков ограничено

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

— У нас прямые поставки от ведущих заводов с мировым именем по
изготовлению профиля и собственное производство алюминиевых,
пластиковых рам. Что касается деревянной продукции (пиломатериалы,
рамы), то у компании «Тимран» собственное производство полного
цикла, начиная с вырубки леса в Кировской области.

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

КАЧЕСТВО!
www.konsib.com

Мы не уговариваем наших клиентов
приобретать у нас.

Ïëàñòèêîâûå

Мы предлагаем только лучшее, потому что
мы уверены в своем превосходстве!

îêíà

Наши преимущества перед другими:

1. Отличное заводское качество
2. Не используем китайские комп
лектующие
3. Высококвалифицированные
специалисты на всех этапах
работы

4. Большой выбор
5. Низкая заводская цена
6. Гарантия абсолютно на все
7. 20 лет на рынке
8. Любая сложность нам по плечу

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ïî çàâîäñêèì
öåíàì

ТИМРАН
Получить информацию на русском и татарском
языках вы можете по телефонам:

2977-326, 2977-325, 290-74-62
ТЦ «Мегастрой» www.timran.ru

253-17-19

Работаем без выходных с 700 до 2300

ОГРН 309236721900027

ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,

Балкон !
за 2 дня

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

Балконы

Дерево, алюминий, пластик

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

2-656-655
2-656-535

ул. Ершова, д.18

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

248-08-62
т. 248-58-98

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

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

ул. Фучика, 66

2595921, 89625595921

Хайруллин Расим Рустамович

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Бригада»

*до 31.12. 2011г.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ

АНКО
компания

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

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

*Подробности по телефону

Размещение рекламы в рубрике
«Окна»
т. 8-950-322-88-62
Эльвира

Натяжные потолки

17 - 24 января 2011
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Выберите современное небо для вашего дома

Натяни
скидку до

50%

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

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

любая сложность

скидки
до 50%

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

*до 31.10.11

КАЧЕСТ

Большая коллекция
встраиваемых
с
в
светильников
Качество - Цены
от 200 руб.

т.: 292-77-77
253-02-33

Франция, Германия,
Азия, Россия

253 62 93; 8 9600 54 24 54

ул. Адоратского 19

*подробности по телефону

с установкой
люстры
и обводом труб

а
систеомк*
скид

- Двухуровневые
потолки любой
сложности
- «Звездное небо»
- Фотопечать на потолке

*

от 200 руб м2 *

Зал 17 м2

- шторы
- рольставни

На рынке
15 лет

Импортный потолок

Контакты
Тел. 253-3-252,
89600-364-007.
E-mail: orion116rus@gmail.ru

ул. Гвардейская, 14

*подробности по телефону

от 200 р.-/м

Разместить рекламу здесь легко
тел: 228-53-69

рисунка на потолке позволяют претворять в жизнь
любые дизайнерские идеи.
В октябре компания «Орион» проводит акцию: при
установке потолков во всей
квартире — потолок в туалете и ванной комнате в подарок.

Натяжные
потолки - жалюзи

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

`` повышают термоизоляцию помещения, обладают
звукопоглощающими свойствами;
`` экономичны: цена под
ключ значительно меньше,
чем классический ремонт;
`` экологичны: не выделяют
вредных и опасных веществаллергенов, не имеют неприятного запаха.
Широкая цветовая гамма,
различные фактуры, возможность отображения любого

до 1 ноября

Всего за 6100 р.
Гарантия 10 лет!
ИП Гарифуллин А.З. ОГРН 311169013900160

258-48-06,
253-65-74
ул. Четаева, 35. www.potolki�stolitsy.pul.ru

www.interior-kazan.ru

АКЦИЯ!

* до 31.10.11 г.

* до 31.10.11 г.

Казанские эксперты отмечают практичность и долговечность натяжных потолков, у которых, между прочим, много плюсов:
`` простота монтажа (время
монтажа 3 часа, против 3

дней при обычном ремонте);
`` для установки потолка не
требуется выносить мебель;
`` во время работ квартира
меньше загрязняется;
`` потолки не притягивают
пыль, легко моются;
`` не воспламеняются и не
поддерживают горение;
`` водонепроницаемы: при
затоплении можно аккуратно открепить участок потолка и слить воду, не причинив
вред комнате;

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

Новоселам и пенсионерам доп. скидки

Требуются
монтажники

* подробности по телефону

Делаете ремонт в
квартире и задумываетесь о натяжном
потолке? Вы на верном пути.

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

от 200 р./кв.м.

ЛАНФАН

www.lanfan.ru
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Авто

31 января - 7 февраля 2011

Несколько месяцев назад в Казани было два абсолютно одинаковых автомобиля: и
модель, и цвет, и номера. Проверка показала, что одна из машин с поддельными
номерами оказалась в угоне в Иваново.

17
21

Готовим «коня» к зиме
Простые
рекомендации, соблюдение которых
поможет
автомобилю
спокойно
пережить
снежный
сезон
На
днях
сотрудники
ГИБДД России обратились к
водителям с рекомендацией
не затягивать с подготовкой
машин к зиме.
– Первый снег традиционно сопровождается резким
увеличением числа мелких
ДТП, которые приводят к
образованию пробок, и
огромными очередями в
шиномонтажные мастерские, – сообщил замначальника Управления правового
регулирования и пропаганды безопасности дорожного
движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Владимир Шевченко. – Нужно
заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя «переобуть» автомобиль.
Помните, что ездить в зимний период на летней резине крайне опасно.
Масло
Впрочем, готовясь к зиме,
задуматься нужно не только Для зимы следует покупать
о резине.
специальное масло, предназначенное для работы при
низких температурах (оно
имеет обозначение W). Для
нашей полосы подойдут
масла 5W40, 10W40,
градусов среднесуточная 10W30… Предпочтение стотемпература – сигнал к ит отдать синтетике или
переходу на зимние шины полусинтетике.

+5

Жидкости
Залейте в бачок омывателя
«незамерзайку». Желательно, чтобы она не содержала
этилового спирта. «Незамерзайку» лучше покупать в
специализированных автомагазинах, чтобы избежать
подделок. Не забывайте
проверять уровень антифриза.

Электрооборудование
Проверьте ремень генератора. Он не должен быть
замасленным, лохматиться,
иметь трещины.
Проверьте, как работает
печка, исправность работы
светового оборудования,
«дворников», заряд аккумулятора.

Защита кузова

Резина

Стоит обработать кузов
антикоррозийными препаратами, если такой обработки ранее не проводилось,
либо она была давно.

О ней стоит поговорить
отдельно. Понятно, что
менять резину нужно на
зимнюю, но какую именно
выбрать?

Тормоза
Тормозная система также нуждается в контроле и регулярной проверке. Навестите вашего автомеханика, возможно,
есть необходимость поменять колодки.

Отдыхай

24 - 31 октября 2011
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В ноябре в Казани пройдет 21-й фестиваль «Зиланткон».

В Татарстане
представлено более
2 тысяч вакансий
28,5%

65%

Менеджеров – 547*

Лидирующие позиции занимают рабочие специальности – 1244
вакансии*

6,5%
Бухгалтеров – 125*

*По данным прессслужбы Министерства труда,
занятости и социальной
защиты РТ.

По итогам 9 месяцев в базе данных республиканского центра студенческих трудовых отрядов числится 2232 свободные вакансии.
В равном количестве представлены должности, требующие опыта работы и предусматривающие практику обучения новых сотрудников.

В списках – кассиры, офисные вакансии, рабочие профессии
Ключевое слово:
1

2

3

4

5

6

Уважаемые читатели! Разгадайте сканворд, составьте ключевое слово и пришлите его SMS-сообщением на
номер 8-987-400-63-46* в течение двух дней после
выхода номера. Первый приславший правильные
ответы, получит сертификат на скидку 10% в магазин
«Богатырь-Люкс» и 2 билета в аквапарк!
* стоимость SMS-сообщения согласно тарифу вашего оператора.

Победителем прошлой недели
стала Шакирова Аклимя,
которая получила сертификат
в салон красоты.
Ключевое слово прошлой недели: камзок.

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

подобные вакансии немногочисленны.
По мнению пресс-службы
Министерства труда, занятости и социальной защиты
РТ, студенческая молодежь
неадекватно расценивает
набор своих трудовых
качеств. Не имея навыков
работы и претендуя на
частичную занятость, главным критерием поиска

Большим спросом пользуются офисные вакансии:
менеджеры, помощники
специалистов и руководителей, системные администраторы, мерчендайзеры
или курьеры. К сожалению,

работы у них является заработная плата не менее
15 000 рублей. Вероятно,
это является причиной
того, что трудоустраиваются лишь 30-40 процентов из
общего числа обратившихся в республиканский центр
студенческих
трудовых
отрядов.
Лана Светлова

Прогноз погоды
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

24.10

25.10

26.10

27.10

28.10

29.10

30.10

+4
0

+1
-1

+1
0

+2
+1

+3
+3

+3
-1

+2
+1

Работа
Администраторы. Тел.:2-39-33-27
Высокий доход.Тел.:8-9033-409-613
Грамотным пенсионерам. Тел.:89196-98-92-72
Диспетчер. Тел.:8-9503-16-29-55
Работа девушкам. Тел.:2-164-312
Работа девушкам. Тел.:8-9510-618337
Требуются расклейщики. Тел.:2-4847-17
Работа на дому. Тел.:8-905-377-2075
ТРЕБУЮТСЯ
Водители C,D,E для работы в аэропорту г.Казань.Автобаза-48 Камдорстрой. Тел.:(8552)46-67-18,46-68-69
Диспетчер. Тел.:8-9033-407-161
Горничная.Тел.:8-9274-27-37-22
Автомойщицы на первую скоростную мойку F1 для уборки автосалона.
Уборщица 9.500.Тел.:8-987-223-88-47

Грузчики,
работники
склада.
Тел.:2000-661
Административно-кадровая работа.
Тел.:258-37-46
Грузчики.Тел.:8-9600-543-143
Парикмахеры. Тел.:2-49-50-58
Кассиры в супермаркеты.Обучение.
Тел.:2000-661
Продавцы, кассиры, менеджеры по
персоналу. Тел.:240-16-24, 2-33-0635, 216-39-11
Риелторы.Тел.:253-44-77
Продавцы
в
супермаркеты.
Тел.:2000-661
Пенсионеры. Тел.:8-9274-45-91-56
Требуются автомойщики. Тел.:21637-75
Требуются отделочники. Тел.:8-917273-03-59
Разнорабочие.Тел.:8-9600-543-143
Электрики. Тел.:8-927-441-92-11
Дворник, уборщица зарплата от
10.000 рублей, график работы 2 через

2, с 8.00-20.00. Тел.:8-9600-54-57-58
Активным пенсионерам. Тел.:89274-08-24-53
Работа учащейся молодежи, обучаемым. Тел.:8-9510-608-708
Работа кому за 40. Тел.:253-10-61
Парикмахер. Тел.:225-92-89
Администратор.
Тел.:8-9046-7068-64
Всем работа в офисе. Тел.:8-917222-17-14
Срочно требуется в магазин опытный
кассир-продавец. Зарплата 15.000руб.
Тел.:8-927-407-03-25
Пенсионерки. Тел.:8-9510-603-563

В салон офисной мебели
на Чистопольской, 5, требуются

менеджеры по работе
с клиентами. Опыт работы.
Тел.: 290-75-60, 562-55-00

Подай объявление по тел.: 228-53-19
ул. Гвардейская, 33, каб 217, 2 эт. Будни с 800 до 1700

недвижимость

КУПЛЮ
Куплю квартиру. Тел.:2-66-70-77
Квартиру. Наличные. Тел.:258-19-48
Долю в квартире. Тел.:297-22-29
Квартиру. Срочно. Тел.:226-01-26
Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:567-16-96
Квартиру студенту. Тел.:200-96-35
Квартиру.Тел.:258-97-78
Улучшенку. Тел.:200-96-35
Выкуплю
квартиру,
наличные.
Тел.:2-48-46-68
Одно-двухкомнатную
хрущевку.
Тел.:26-555-11
Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87

ПРОДАЮ
3-х ком. Васильево. Ленинградка.
Тел.:247-48-85, 8-927-67-117-58
СНИМУ
Квартиру. Тел.:266-75-61
Квартиру.Тел.:258-65-41
Добропорядочная семья. Тел.:24840-05 Алсу
Платежеспособная семья. Тел.:29708-89
Квартиру.Комнату. Тел.:248-02-11,8950-311-22-11
1, 2, 3, 4-х ком. квартиру.Тел.:(843)
258-96-75
Квартиру в Казани на длительный
срок, можно без мебели. Тел.:214-9922
Квартиру.Комнату. Тел.:239-20-80
Квартиру.Тел.:240-33-93
Семья квартиру. Тел.:8-9274-3201-01
Долгосрочно. Семья. Тел.:214-34-92
Порядочная семья. Тел.:246-22-96
Квартиру. Тел.:251-23-44
Квартиру. Тел.:2-514-846 Наталья
Приличная семья.Тел.:248-3007
Квартиру. Тел.:8-9270-323-008
Квартиру. Тел.:8-9600-48-12-68
Азино.Тел.:251-92-85
Однокомнатную в Москве. Тел.:8917-264-75-00
Долгосрочно. Тел.:258-23-26
Долгосрочно. Тел.:297-44-01
Жилье. Тел.:240-98-45
Квартиру. Тел.:2-14-61-57
Квартиру, комнату. Тел.:296-17-39
Квартиру.Тел.:8-937-00-401-88
Жилье. Тел.:2-66-70-15
Жилье. Тел.:228-60-63
СДАЮ
Квартиру. Тел.:297-37-38
Комнату. Тел.:8-953-494-0-464
Квартиру от 10тыс. Тел.:8-904-66400-04
Долгосрочно. Тел.:2-590-416
Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
Жилье. Тел.:214-76-36
Квартиру. Тел.:2-14-61-57
Квартиру долгосрочно. Тел.:8-903061-63-34
Квартиру, комнату.Тел.:8-9061-135890
Квартиру. Тел.:2-514-846
Квартиру. Тел.:240-26-30
Квартиру. Тел.:25-123-44
Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
Квартиру. Тел.:8-9600-441-012
Квартиру.Тел.:8-917-921-70-62
Комнату. Тел.:8-9270-393-574
ПОСУТОЧНО
Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
Квартиру. Тел.:2-40-26-30
Квартиру. Тел.:2-67-26-67
Квартиру. Тел.:251-23-44
Азино. Тел.:2-519-285
Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
Посуточно. Почасно. Тел.:8-987-28152-87
Посуточно. Тел.:8-9172-5555-93
Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
Почасно.Посуточно.Тел.:8-917-92170-62
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ
Куплю участок. Тел.:567-16-96
СТРОЙКА
стройка
Кровля. Тел.:8-9276-730-622
Строительство домов, бань. Тел.:2606-300, 296-65-41

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Керамзит, песок, опгс, пгс, раствор: цементовый, известковый бетон.
Тел.:8-9179-09-10-49

ЗАБОРЫ
Заборы. Тел.:2-59-49-48
Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
Металлоконструкции, заборы, ограждение. Тел.:2-58-22-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Тел.:240-14-97,
8-917-282-3333
Натяжные потолки от 250 руб.
Тел.:2-970-950

ОКНА
Регулировка ПВХ Окон.Тел.:25806-05
Ремонт, утепление окон. Тел.:25346-63
Ремонт пластиковых окон. Тел.:8-9172921-604

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки
Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
А/Газель. Тел.:8-9196-422-744
ТК Файда.Газели.Грузчики.Тел.:25860-71
Газель.Тел.:8-962-556-37-38
Газели. Тел.:214-08-10
Газели 4м. Грузчики.Тел.:8-917-9018-135
Газели, грузчики. Тел.:8-917-87424-11
Газели. Тел.:259-35-19
Газель, фермер. Тел.:8-9033-4421-28
Газель. Тел.:8-9172-73-86-88
Каблук.Тел.:8-9272-411-159
Газель недорого. Тел.:25-00-111
Газель. Тел.:8-917-888-72-79
Газель. Тел.:253-21-80
Газель 250. Тел.:253-05-16
Газель. Тел.:8-9276-725-109
ООО «Фаворит» любой автотранспорт. Тел.:556-72-90
Профессиональный,
квартирный,
офисный www.pereezd116.ru от упаковки до расстановки. Тел.:226-98-93
Газель, город/межгород. Тел.:89270-32-21-81
Газель-тепло 4 метра. Тел.:8-987231-37-38
услуги УСЛУГИ
Реставратор антиквариата. Тел.:89274-482-780

БАЛКОНЫ
Балконы. Короткие сроки. Тел.:29777-21
Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:249-55-62
Балконоостекление.Алюминиевые
рамы.Тел.:239-239-5
Балконообшивка. Тел.:214-83-61
Балконоостекление.
Обшивка.
Тел.:2-148-331

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

ДВЕРИ
Замкоустановка. Тел.:8-9172-50-81-52
Готовые металлические двери 2.900.
Тел.:239-26-24
Обивка дверей. Тел.:248-36-29
Установка межкомнатных дверей.
Тел.:8-9196-82-82-72

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка квартир под «ключ».
Тел.:245-21-50
Ремонт квартир «под ключ», частично. Тел.:8-962-555-32-42
Плиточник. Тел.:8-9503-160-374
Плиточник. Тел.:8-917-222-51-79
Плиточник.Тел.:258-87-02
Ремонт квартир недорого. Тел.:89276-73-26-58
Плиточник. Ванная «под ключ».
Тел.:8-9061-102-494, 8-9050-24-70-47
Ремонт квартир. Тел.:8-9033-06-90-51
ЭЛЕКТРИКА
Электрики.Тел.:226-94-89
Электрики. Качественно. Тел.:25343-91
Электрик.Тел.:8-917-904-70-20
Электрик. Тел.:258-69-90
Электрики. Тел.:8-9270-444-605
Электрик. Тел.:8-9600-433-998
САНТЕХНИКА
Все сантехработы. Качественно.
Тел.:267-21-27,8-953-488-46-89
Сантехработы.Тел.:8-962-558-8887
Водопровод.Канализация.Тел.:25843-92
Сантехработы, отопление, водопровод. Тел.:2-39-29-93
Сантехник. Тел.:8-9172-78-00-58

ЮРИДИЧЕСКИЕуслуги
УСЛУГИ
юридические
Адвокаты. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52, 8-987-297-90-56
Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-50,8-9172-647500
ФИНАНСЫ
финансы
Быстро и недорого поможем получить материнский капитал. Тел.:23906-88
Деньги в долг.Тел.:250-88-22,89600-77-88-22 ООО «Деньги в долг»
Деньги
100%
Абдулкаримов
А.А.Тел.:8-9063-290-808
Деньги без проблем. Хисмятов Р.М.
Тел.:8-987-287-21-52
Деньги в долг низкий% Хамидуллин
А.Р.Тел.:267-58-57
Деньги в долг с 18 лет, безработным.
(Сафиуллин Р.А.). Тел.:239-41-64
Куплю антиквариат.Тел.:259-97-23
Деньги от 1.000 до 100.000 руб. (Сафиуллин Р.А.). Тел.:216-58-55
Нужны деньги? Звоните! Гарипов
М.Д. Тел.:8-917-883-17-33
Деньги под минимальный процент
(Волков Н.Н). Тел.:2-58-52-48
Деньги в долг без выходных. Тел.:89600-456-456 Иванов С.Ю.
Деньги без проблем. Хасанов Р.Р.
Тел.:8-987-287-20-51

Деньги

Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:89083-359-533
Телеремонт, гарантия. Тел.:5-622423
Телеремонт. Тел.:2-60-80-41
Телеремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71

ОГРН 1021600000069

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Тел.:56224-23

ооо «Тех-Арсенал»

качественно, доступные цены
ЧИСТКА ВИРУСОВ, windows

250-35-35

Компьютерная помощь
от 100р. windows от 150р.
+чистка и антивирус
в подарок

гарантия 1 год. т. 251-5-4-3-2

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка легко и быстро. Тел.:25360-67
ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ
Мастер на час! Тел.:8-9600-561-816
Газовик, сантехник. Тел.:2-65-22-56
Уборка квартир. Тел.:8-9509-4520-18

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Холодильники.Ремонтируем.Гарантия.Скидки. Тел.:265-07-04,216-39-60
Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки.Тел.:265-76-61
Профессиональный ремонт холодильников.Тел.:2-14-64-23
Ремонт холодильников.Тел.:555-1835
ТЕЛЕРЕМОНТ
Телеремонт. Гарантия. Тел.:258-7064, 519-79-16
ТВ-ремонт, настройка. Гарантия,
скидки. Тел.:253-34-65
Телевидеоаудиоремонт. Тел.:27974-57
ЖК-плазма: ремонт, настройка, навеска, скупка.Тел.:259-76-84
Телеремонт, гарантия. Тел.:2-5385-14
Телекабель: прокладка, ремонт.
Тел.:253-34-65

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
красота
и здоровье
по всем объявлениям
тербуется консультация специалиста

Биоламинирование волосы, ногти.
Тел.:8-9375-23-49-76
Наращивание ресниц, ногтей, эпиляция. Тел.:8-9196-889-723
ЗНАКОМСТВО
знакомство
SMS-объявления. Отправляй ЛЮБОВЬ на 1215(20р)
Сват. Тел.:2-163-572
Тел.:(843)2-580-765

разное

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Антиквариат дорого. Тел.:253-41-43
Цветной металлолом. Тел.:214-3535, 267-25-45
Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
Отработанные аккумуляторы.
Тел.:259-39-59, 259-39-66
Металлолом. Тел.:246-46-85
Б/У: холодильники.Ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«ЛИГИЯ»

Профсоюзная, 13.
тел. 292-11-13

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

вторсырье

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
!

ТЕР
8-904-714-45-55 Илья
Все по 100 руб.

ПРОДАЮ
Цемент дешево. Тел.:226-93-45
Продается двухспальная кровать
б/матраса 2500. Тел.:8-9027-153-793

магия МАГИЯ
Яснознание. Восстановление энергоцентров. Любовь. Св.№002776244.
Тел.:8-9503-135-743
Блокирование порчи, сглаз. Восстановление энергетики. Тел.:8-9600-3540-50
Приворот, рассора. Тел.:272-41-57
Приворот. Тел.:273-79-45

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ритуальные
услуги
Памятники. Ограды. Скидка 15%.
Тел.:8-9053-124-628

за 10 минут

Моисеев А.В.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
бытовая
техника

Математика. Контрольные. Тел.:298-43-29
Русский язык репетиторство. Тел.:263-11-47
Дипломные, курсовые, рефераты.
Тел.:253-14-01
Русский
язык:
репетиторство.
Тел.:253-13-11

КОМПЬЮТЕРНЫЙ М
АС

т. 258-17-03

248-49-09

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
МонтажДушевыхКабин. Тел.:8-9600538-568
Душевые кабины.Установка. Тел.:89046-602-819
Эмалировка. Тел.:2-597-686
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Купим дорого АНТИКВАРИАТ в любом
состоянии: старинный и современный
фарфор, хрусталь,стекло, люстры, лампы,
часы, фотоаппараты, картины, иконы,
бронзу, мебель, открытки, монеты, книги

Гарантия в получении

тел.:

Удаление баннеров. Тел.:8-9600489-225
Любой ремонт от 100руб.!!! Тел.:23926-14
Частник от 100руб. Ремонт! С гарантией до 1 года. Тел.:8-9600-488-401
Компьютерщик
круглосуточно!
Тел.:8-927-039-05-53 Выезд на дом!
Компьютерщик-50%
скидка.
Тел.:2390-433 Без выходных! 24 час!
Очень дешево 24ч. Тел.:258-84-03
Дешево ремонт от 100р. 24 часа. Быстрый выезд!!! Тел.:8-927-239-26-14
Навсегда уберем любой баннер!!!
Поставим защиту 100%. Тел.:249-41-62
Ремонт ноутбуков. Выезд 24ч. Гарантия до 1 года. Тел.:239-33-80
«Компик» Очень дешево.Тел.:251-41-41
Комп-ремонт. Дешевле не бывает.
Тел.:252-17-17
Компьютерщик. Дешево 24ч. Тел.:89047-143-030
Компьютерная помощь от 50 руб
+чистка, антивирус в подарок. Тел.:2166-220
Компьютерщик, приеду быстро,
возьму мало. Антон. Тел.:8-9027-1120-50
Компьютерщик.Тел.:2-666-123
Частник-компьютерщик от 50руб.
Влад. Тел.:8-9047-12-95-95

компьютерная помощь

за 30 минут

Замена
труб

Объявления

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин. Тел.:27215-96
КОМПЬЮТЕРЫ
компьютеры
Экономкомпьютерщик.
Тел.:26044-22
Windows. Удаление вирусов. Тел.:2537-637
Ремонт ПК. Тел.:239-24-49
Компьютерный сервис. Тел.:2-580840
Сервисный
центр.
Гарантия.
Тел.:250-35-35
Компьютерная помощь от 100р.
Тел.:253-87-23
Дешево:
Windows,
Антивирус.
Тел.:2-40-50-60
Компьютерщик. Недорого. Тел.:24950-49
Удаление баннеров. Тел.:240-34-34
От 100руб. Ремонт ПК. Тел.: 25136-36
Компьютерщики 24ч. От 100р. Опыт
работы 10 лет. Гарантия до 12 мес.
Удаление любых баннеров и вирусов,
установка антивируса, настроойка
интернета, wi-fi и т.п. Выезд за 1 час.
Профессионально. Без выходных!!!
Тел.:253-28-24
Windows+антивирус.
Дешево!
Тел.:2-495-012

мебель МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе.Тел.:265-43-43
Обивка. Тел.:2-904-708
Кухни, шкафы-купе. На заказ.
Тел.:258-85-91
Перетяжка.Тел.:297-07-97
Ремонт, перетяжка. Тел.:8-9600-433998
Перетяжка. Тел.:239-12-42
Ремонт, перетяжка. Тел.:239-14-52

при заказе до 31 марта

скидка на
установку

50%

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

ВСЕ ДЛЯ
ПРАЗДНИКА
все для
праздника
Тамада. Тел.:2-58-21-96
Тамада. Тел.:8-9274-48-41-24

Подай
объявление
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!
ОБУЧЕНИЕ
обучение

От нуля до главного бухгалтера +1С.
Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29
Курсы экскурсоводов. Тел.:26066-99
Английский язык. Тел.:8-917-93941-36
Дипломные, курсовые. Тел.:2-5352-62
ЕГЭ русский язык. Тел.:8-9176-376147

0-79

24 - 31 октября 2011

БЕЗ
СПРАВОК

ИП Морданов Р.Р.
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Примите во внимание, что публикуются фото, имя, адрес и образование.

Если у вас дома нет взаимопонимания, постоянные ссоры и скандалы, вас преследует страх, неуверенность в себе, чувствуете слабость, вы измучены и угнетены, ваши намерения не дают ожидаемого результата, ваши дети не чувствуют материнской любви и
тепла, от вас отвернулись даже те люди, которым вы делали
добро, я приложу максимум усилий, чтобы вам помочь.
Всегда ваша и с каждым из вас, Елена

Имамутдинова А.

Муж ушел, на работе постоянно говорили о сокращении, дети отбились от
рук, посыпались болезни. От отчаяния
пошла на прием к Елене. Она велела каж-

дый вечер проводить дома обряд, которому меня научила. А когда я начала
носить заговоренный талисман, на работе перестали мне угрожать, даже повысили в должности и увеличили зарплату.
Через месяц позвонил муж и попросился
домой.

Наиля И.

В нашу семью пришла беда. Единственный сын, который уверенно стоял
на ногах, перестал всем интересоваться:
семья, работа, родители. После приема у
Елены выяснилось, что черная зависть
друзей губит его. После нескольких
обрядов, сын постепенно возвращается
к прежней жизни. А обереги, которые
купили у Елены, защищают нашу семью.

Татьяна П.

2666-666

Поединок с аденомой

Они приезжают и уезжают,
а я с вами уже 5 лет

Как говорят, там, где тонко, там и рвется. Так случилось и в моей жизни. Все
произошло одновременно: угроза развода, увольнение с работы, проблемы с
банком. Вообще, все свалилось в один
момент. Руки опустились, так как неудача
за неудачей преследовали меня. И вот
после знакомства с Еленой жизнь стала
налаживаться. Появилось желание
бороться и стремиться к лучшему. И с
мужем отношения стали теплее и нежнее, и о разводе забыли. Устроилась на
работу. Спасибо Вам и верю Вам!

И ВОЛОКИТЫ

Елена ждет вас

с 1000 до 1300 и с 1500 до 1800
ул. Щапова, 37, Дом актера
(угол Щапова/Гоголя, ост. ул .Гоголя).
24,25,26,27,28,29,30,31 октября,
1,2,3,4,5,6 ноября.

Цена 200 рублей,
назначаются обряды, ритуалы,
реализуются фото и обереги.
Тел.: 8-927-943-48-02
с 1900 до 2000
Свид. №77012799851 от 2.10.09. Диплом №501207

Можно ли обойтись без операции при аденоме
предстательной железы?
Отвечает президент Уральского отделения Российской ассоциации врачей-нутрициологов,
профессор РАЕН Федоров Владимир Станиславович.
Корр.: Владимир Станиславович,
что такое аденома?
В.С.: Аденома предстательной железы – это доброкачественное разрастание парауретральных желез.
Болезнь возникает, как правило, у
мужчин старше 50 лет.
Корр.: Чем опасна аденома?
В.С.: Вялая струя, трудности удержания мочи, учащение мочеиспускания
перерастают в длительные задержки
и приводят к поражению лоханок
почек и, как следствие – к почечной
недостаточности.
Корр.: Как лечат аденому?
В.С.: Урологи, как правило, назначают
химические лекарственные препараты группы альфа–блокаторов и ингибиторов.
Корр.: Они решают проблему аденомы предстательной железы?
В.С.: Частично – да, но не кардиналь-

но. На первых стадиях они снимают
спазм гладких мышц и частично восстанавливают отток мочи. Но, как все
химические препараты, имеют большое количество побочных эффектов.
Механизм действия ингибиторов
направлен на подавление фермента
альфа–редуктазы, препятствующего
переходу тестостерона в дегидротестостерон, который и отвечает за разрастание железы, но у этих препаратов противопоказаний также немало.
Корр.: Какой же выход из этой
ситуации?
В.С.: Урологи видят только один
выход – оперативное лечение. Они
понимают, что применение стандартного набора препаратов дает только
временный эффект. В России 74%
больных с аденомой предстательной
железы заканчивают решение проблемы на операционном столе.

Корр.: А за рубежом, как там?
В.С.: За рубежом с аденомой оперируют всего от 1 до 4% больных. В Европе
и США уже давно сделали шаг в сторону натуральных растительных препаратов.
Корр.: Расскажите, что же стоит принимать больным с аденомой предстательной железы? Есть ли возможность
реально помочь нашим мужчинам
обойтись без операции?
В.С.: Я бы рекомендовал натуральный
препарат «Поддержка простаты» из
экологически чистого растительного
сырья, которое практически не имеет
противопоказаний и побочных эффектов. Уже в первый месяц приема
достигается значительный положительный эффект. А полный курс в
течение 4-х месяцев в большинстве
случаев позволяет обойтись без операции.

Выставка-продажа
29 и 30 октября
с 11:00 до 17:00 в ДК
Химиков (пр.Ямашева, 1).

распознать шарлатанов; ключи к успеху; результаты собственных исследований в лечении рака.
Только 29 и 30 октября Вы можете пройти
исследование предстательной железы с помощью лучшего (второго в России) ультразвукового
сканера премиум-класса американской фирмы
«Zonar». Допплеровские датчики позволяют работать с плавающей частотой и всегда видеть очень
четкую картинку предстательной железы, в то
время как другие современные УЗИ-аппараты
видят только 30% предстательной железы. Что
из этого получится, я думаю, вы догадались. Вы
можете пропустить более половины такой железы и не увидеть не только начальные признаки
аденомы, но и и не заметить рак или какую-либо
другую патологию. Вы также сможете пройти УЗИ
внутренних органов, сосудов шеи, щитовидной
железы, коленных суставов, молочных желез.

Высококвалифицированные специалисты, врачи высшей категории проведут консультации с 1100
до 1700 по самым тяжелым заболеваниям:

Лекции лауреата премий «Национальное достояние» и «Лавры России» профессора В.С. Федорова:
29.10.11 - 11:00-14:00. «Мужское здоровье.
Безоперационное лечение аденомы предстательной железы; Простатит; Эректильная дисфункция»
30.10.11 - 11:00-14:00. «Антирак». На лекции
будут рассмотрены следующие вопросы: механизм возникновения рака: роль иммунной
системы в борьбе с раком; питание и рак, что
такое противораковая тарелка; слабые места
рака и как на них воздействовать: открытие
исключительной важности; витамины и рак; как

• Онкология •Сердечно-сосудистые
заболевания •Варикозное расширение
вен, тромбофлебит • Заболевания печени •Псориаз, экзема, нейродермит •Глаукома, катаракта •Аденома предстательной железы, простатит •Артрозы, артриты, остеохондрозы •Заболевания щитовидной железы •Мастопатия, миома,
воспалительные заболевания •Желчнои почечнокаменная болезни, пиелонефриты •Сахарный диабет •Гастриты, язва
желудка, дискинезия желчевыводящих
путей, запоры.

Запись на УЗИ, консультации профессора В.С. Федорова по тел.: 8-912-440-41-73
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КАРНИЗЫ ШТОРЫ
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