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К нам едет
Михалков

100 000 для
невесты
стр. 4

стр. 7

рекламно-информационное издание

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Секты атакуют!

- В общине, куда я попала, было чуть
больше тридцати человек, это был своего рода «Казанский филиал» американского культа, - рассказывает газете
Кристина Д.
стр. 8-9

Глобальное
потепление
в Казани
стр. 2

КПКГ «КАПИТАЛЪ»
Принимаем личные
сбережения граждан
для тех, кто ценит
надежность

ВЫДАЕМ

ЗАЙМЫ

(САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ)

Пенсионерам
Под залог автомобиля
(автомобиль остается у Вас)

1

час

Решение принимается
в течение 1 часа

Пр. Ямашева, 38 оф. 247
(рядом с ТЦ «Новинка», со стороны Парка Победы)

тел.: 526-69-34, 251-35-55

№24
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Казань
заполонили
фальшивки
ПРОГРАММА
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город

Коротко
Теперь каждый
сотрудник, приходящий на работу в
частное охранное
предприятие, будет
проходить обучение
и стажировку в МВД
РТ. 5 дней будущий «чоповец» проведет в роли
участкового милиционера
и еще 5 - в роли сотрудника патрульно-постовой
службы.
В Казани с понедельника началась
«неделя» маммологических обследований. Все жительницы
Казани в возрасте от 50
до 69 лет возле ДК
Строителей смогут пройти
бесплатную маммографию. Такие акции в городе будут ежемесячными и
коснутся женщин среднего и пожилого возрастов.
Справки по телефону
214-36-62.
В центре Казани появится 3-метровая
скульптура «Кота
Казанского». Над изваянием три месяца работал известный казанский
скульптор Игорь
Башмаков. Кот появится
на пересечении улиц
Баумана и Мусы Джалиля.
В Казани первокурсники заново сдадут
ЕГЭ. На этой неделе уже
началась выборочная проверка. Тестирование
пройдут свыше 2 тысяч
студентов, набравших
наиболее высокие баллы
по единому государственному экзамену. Отчислять
молодых людей за плохие
результаты не будут.
В Татарстане повысится налог на
транспортное средство. Соответствующий
закон приняли в
Госсовете РТ. Для владельцев машин мощностью до 100 л.с. налог
увеличится на 25%.
Повышение не коснется
только автомобилей с
мощностю двигателя
выше 200 л.с.

Принимаем новости от горожан
тел. 272-32-53

«Красный китаец»
снес остановку

Рафис Бурганов,
руководитель Исполкома города Казани

Мы устроили

месячник по
повышению

культуры

Очередное ЧП с «хайгером» произошло в минувший понедельник.
Пассажирский автобус
следовал вечером по
маршруту №62. На улице
Фучика, возле остановки
«10 микрорайон», автобус
вдруг резко занесло на
встречную полосу, а затем
«хайгер» врезался в остановку, опрокинув ее. Продолжая движение, по
инерции красный «китаец» наехал еще на две легковушки: «четырнадцатую» и «двенадцатую».
- Зрелище было страшное, - рассказала газете
«Метро» очевидица события Ольга Мельникова. –
Счастье, что я не стояла
на остановке, а просто
мимо шла. Но некоторое
время пребывала в шоке.
Покореженные машины,
кучи разбитого стекла!
Автобус чуть не врезался
в автомат с лотереями. А
то бы и куча денег посыпалась.
К сожалению, не обошлось без жертв. Пострадала 69-летняя пенсионерка, ожидающая авто-

обслуживания

Мы должны

увидеть

с н и же н и е
количества

ДТП
с
автобусами.
Статистика

Самые частые нарушения водителей
казанских автобусов:
буса на злополучной остановке. Ее придавило
железной конструкцией.
Женщина получила множественные переломы
ребер,
срочно
была
доставлена в больницу.
Пострадали и водители
легковушек.
На водителя автобуса
составлен администра-

Кстати

!

тивный протокол, - рассказали в пресс-службе
городского ГИБДД. - Автобус отправили на штрафстоянку. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неисправности
рулевого управления. Но
окончательный вердикт
будет известен позже.
Жанна Вафина

В этом году в Казани уже зарегистрировано 153 ДТП с участием
красных автобусов. 64 из них произошли по вине водителей «китайцев». Из-за красных автобусов уже погибло 7 человек, 199 – получили травмы различной степени тяжести.

Казанцы могут спать
спокойно
В республике скоро появится закон, оберегающий
ночной покой.
Республиканские парламентарии на прошлой
неделе рассмотрели проект нового закона «О
соблюдении покоя граждан и тишины в ночное
время». В нем будет 6 статей. В законодательстве
России такой закон пока
отсутствует, но он жизненно необходим. Граждане неоднократно обра-

щались к парламентариям с просьбой придумать
такой закон.
Ночным временем теперь

«ДАНОН» наказали
за неверие в «ЧУДО»
Антимонопольное управление Татарстана оштрафовало «молочного»
гиганта на 100 тысяч
рублей.
Причина - в некорректном сравнении товаров.
Еще в январе этого года
казанцы заметили на товарах «Данона» особые ценники. Они гласили: «Не
надейтесь на ЧУДО, пейте
DANON».
Естественно,
производитель йогурта

Сказано

«Чудо», казанское представительство ОАО «ВиммБилль-Данн», не могло

остаться в стороне и обратилось в Татарстанский
УФАС с просьбой возбу-

считается время с 22 до 6
часов. Теперь в это время
нельзя будет производить
ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы. Нельзя
использовать звуковую
сигнализацию для автомобилей, которые размещаются на «ночевку» возле жилых домов. Естественно, после десяти
вечера нельзя будет
играть на музыкальных
инструментах,
петь,
шуметь, взрывать петарды и фейерверки.

дить дело за нарушение
закона «О рекламе».
Как рассказали в прессслужбе Татарстанского
УФАС, слоган «Не надейтесь на ЧУДО…» негативно оценивает товары компании
«Вимм-БилльДанн». Данное сравнение
считается некорректным и
нарушает законодательство. Поэтому 18 сентября
в Управлении ФАС вынесли постановление о штрафе в отношении ООО
«Данон Индустрия».
Евгения Малыгина

22,3% – Другие нарушения
17,2% – Нарушают правила
проезда перекрестков
17,3% – Нарушают правила
перевозки пассажиров
0,1% – Пьяные за рулем
16,7% – Превышают
скорость
6,8% – Выезжают на
встречную полосу
18,2 – Выезжают на линию
с техническими неисправностями
1,4% – Отсутствуют талоны
техосмотра автобусов
Источник: группа пропаганды ГИБДД УВД по г. Казани.

В Казани начнется
«Глобальное потепление»

В понедельник мэр Казани Ильсур Метшин отдал распоряжение пустить
тепло в детские сады, школы и медучреждения города. Дело в том, что в
последние дни среднесуточная температура в столице республики была
зафиксирована на отметке 8-10 градусов по Цельсию. Это является весомым
поводом, чтобы начать отапливать социальные учреждения.
Горожанам же придется немного подождать. По существующим нормативам, чтобы отапливать жилые дома, температура окружающего воздуха должна быть не более 8оС в течение 5 суток.
- Задержек с отоплением в этом году не будет, - рассказали в пресс-службе
мэрии Казани. – Все жилые дома готовы. Только управляющим компаниям,
ТСЖ и ЖСК необходимо подавать заявки теплоснабжающим предприятиям на
подключение к источникам тепла. Затем в течение 2-3 недель в Казани произведут регулировку режимов централизованного теплоснабжения, проверят,
везде ли есть тепло и устранят возможные технические неполадки.
Ева Малинина
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ЗАБЕГ НЕДЕЛИ
В воскресенье на
старт «Кросса наций2009» вышло более 20
тысяч казанцев. В том
числе и VIP-персоны
Татарстана (на фото
начальник Управления
ГИБДД МВД РТ Рифкат
Минниханов). Выиграл
же VIP-забег начальник
отдела Кабмина республики Айрат Хайруллин.

СПЕКТАКЛЬ НЕДЕЛИ
В Казани на гастролях Малый академический театр.
Гастроли проходят на сцене театра им.Камала. На
казанской сцене играют знаменитые актеры России. На фото – Ирина Муравьева в роли Матрены (в
пьесе Толстого «Власть тьмы»).

ОАО «Миллениум Зилант-Сити»
Местонахождение: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Камала, 41, оф. 609.
Почтовый адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г. Камала, 41, оф. 501.
Телефон: (843) 2-99-11-61. Телефакс: (843) 2-99-11-41.
Сведения об органе государственной статистики: территориальный орган федеральной службы статистики по Республике Татарстан.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Миллениум Зилант-Сити»
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИП КОНСАЛТ»;
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Д. Файзи, д. 14,
кв. 82; Государственная регистрация: свидетельство серия 16 № 000229523
выдано ИМНС РФ по Приволжскому району г. Казани РТ 13.01.2003 г.; Лицензия:
№ Е 003835 выдана Министерством финансов РФ 07.04.2003 г. сроком на 5 лет
(приказом Минфина РФ № 223 от 30.04.08г. продлена на 5 лет); Корпоративное
членство: член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и
территориального института профессиональных бухгалтеров, сертификат на
2008 год серия Д № 01204/32.
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Миллениум Зилант-Сити»;
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г.
Камала, д. 41; Государственная регистрация: серия 16 № 000229523 от 13.01.2003
г. выдано ИМНС РФ по Приволжскому району г. Казани, основной государственный регистрационный номер 1061655058013.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Миллениум Зилант-Сити» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Миллениум Зилант-Сити» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Миллениум
Зилант-Сити». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Института
профессиональных бухгалтеров России;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ВИП КОНСАЛТ»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бух-

Фото: Ш.аБДЮШЕв

ВЫСТАВКА НЕДЕЛИ
В выставочном центре «ЭрмитажКазань» открылась экспозиция «Дети
богов» из собрания Государственного
Эрмитажа. Выставка посвящена образам героев Древней Греции. В Казань
привезли около двухсот экспонатов.

Фото: Ш.аБДЮШЕв

Фото: Ш.аБДЮШЕв

Фото ПрЕДоСтавлЕно органиЗаторами

ВАЛЬС НЕДЕЛИ
В воскресенье казанцы
наблюдали, как 50 самых
красивых невест нашего
города в шикарных подвенечных платьях гуляли по
улицам. Так начинался в
столице Татарстана «Вальс
невест». А завершился он
вечерней шоу-программой, где невесты дефилировали по подиуму, танцевали вальс и бросали букеты в толпу незамужних
подружек-гостей. Завершилось действо залпами
праздничного салюта.

город

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

галтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Миллениум
Зилант-Сити» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на
31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Дата составления аудиторского заключения «18» мая 2009 г.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Миллениум Зилант-Сити» утверждена единственным акционером Общества 29.06.2008
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Принимаем новости от горожан
тел. 272-32-53

100 тысяч рублей

«Бездомная»
получат невесты Татарстана женщина
Начался прием заявок на
участие в III фестивале
невест Республики Татарстан.
Пока заявки собираются в техническом режиме.
Для голосования они
будут представлены с 7
октября , а приниматься
заявки будут до 15 января
2010 года. Призовой фонд
конкурса в этом году
составляет 100 тыс.
рублей. По всему Татарстану пройдут зональные
отборочные туры. Это
полноценные яркие мероприятия, победительницы
которых приедут в Казань
для участия в финальном
гала-шоу, которое планируется приурочить к 8
Vарта. Для участия будут
отобраны 30 состоявшихся невест 2009г. Интересно, что в этом году участвовать в конкурсе смогут и так называемые
«подружки невесты», чьи
сердца пока еще свободны. Они будут представлять еще одну группу из

судится с ВУЗом

30 человек. Всего организаторы праздника
ожидают до 1000 заявок.
Дарья Шарипова прислала свою заявку на
участие самая первая,
и нам удалось пообщаться с конкурсанткой.
— Мы с мужем познакомились на сайте
знакомств.
Встреча
наша произошла в рождество. Мне кажется,
что это был знак свыше! Он очень красиво
ухаживал, а на день
всех влюбленных сделал
предложение.
07.08.09 мы поженились. Это было не только красивое число, но
и ровно 3,5 года со дня
нашей первой встречи.
Свадьба была очень
романтичной.
И
теперь, я хочу поучаствовать в фестивале,
чтобы показать всем
девушкам, что быть
замужем за любимым
человеком — это значит быть счастливой!

115 тысяч рублей она требует
от руководства ИЭУП за то, что
три года назад незаконно снесли ее дом.
Деревянный дом по улице
Зайцева родители 65-летней
Файрузы Рахман приобрели
еще в 1946 году. По наследству ей досталась 1/4 дома.
Осенью 2004 женщина узнала, что территорию, на которой расположен дом, отдают
Институту ц экономики,
управления и права. Но главный инженер ВУЗа Рифкат
Габидуллин успокоил взволнованную женщину, мол,
землю никто не выделял, разрешения на снос дома нет.
— В последние годы мы
использовали отчий дом в
качестве дачи, там был большой участок, — вспоминает
Файруза Рахман. — Семья
сестры собиралась сделать
ремонт и жить в этом доме.
Осенью 2005 окна заколотили на зиму, повесили
замок. А в феврале 2006-го
дома уже не стало.

— Пришли рабочие из этого института, — рассказывает Файруза Хабибрахмановна. — Мебель погрузили в
КАМАЗ и вывезли в неизвестном направлении, а дом варварски уничтожили!
По факту умышленного
уничтожения имущества
прокуратура Вахитовского
района тогда возбудила уголовное дело. Следствие по
делу продолжалось 2,5 года.
В результате вина проректора Марата Артемьева была
полностью доказана. Но в
связи с истечением срока
давности дело прекратили.
Файрузе Рахман ничего не
оставалось, как обратиться
за помощью к казанским
правозащитникам. Там подготовили заявление о компенсации материального и
морального вреда. В качестве
ответчика выступит ИЭУП.
Вот только материальный
ущерб женщины составил
всего 15,5 тысяч. А моральный вред оценен в 100 тысяч
рублей.
Евгения малыгина

Фальшивки Как отличить «липу»?
наступают!
В последнее время в столице Татарстана участились случаи подделки
1000-рублевых купюр.
Липовые деньги можно
встретить где угодно, не
только на рынке, но и в
банке, в супермаркете.
Бывали случаи, когда
фальшивки получали…
из банкоматов. За 8 месяцев этого года в Казани
уже было зарегистрировано 778 (!) уголовных
дел за изготовление и
сбыт поддельных денег. В
прошлом году подобных
случаев было в два раза
меньше. Возможно, что и
кризис сыграл свою роль.
Да и тысячу рублей подделывать значительно
выгоднее.
— От фальшивых денег
не застрахован никто, —
рассказал газете руководитель пресс-службы УВД
Казани Игорь Силко. –
Отличить липу «на глаз»
практически невозможно. Все подделки очень
хорошего качества, поэтому необходимо тщательно проверять деньги,
которые попадают вам в
руки. И детей просветите.
Они, в отличие от взрослых, вообще не обращают внимание на это.
Главное отличие «липы»
— фальшивая купюра вся
светится в лучах ультрафиолета, а у настоящей

— светятся только вставленные микроволокна.
Преступники могут и
«помять» фальшивку, чтобы придать ей особый
вид. Это не должно вводить в заблуждение. Кстати, цвета серийных номеров на ряде фальшивок
нанесены необычно ярко,
а ныряющая нить накладывается поверх купюры.
Что делать, если в
кошельке фальшивка?
Если вы решите тут же
незаметно сбыть ее с рук,
этим вы нарушите закон.
А это чревато лишением
свободы на срок от 5 до 8
лет. Необходимо вспомнить, откуда и от кого Вы
получили подозрительную банкноту и немедленно обратиться в милицию, позвонив по телефону «02». Это полезно и
тем, что, получив на руки
копии
официальных
документов об изъятии
фальшивой купюры и
заключение экспертизы,
вы сможете потребовать
возмещения ущерба от
человека или организации, которая выдавала
подделку.
Номера и серии поддельных купюр:
AM243…, 249…
ОП 910..., 912..., 913...
ТЛ 570..., 572..., 573...,
ЬН 370…
ЬН 370…, 372…
ГТ 372…, 373….
Евгения малыгина

1. Цветопеременная
краска
При изменении наклона
банкноты цвет Ярославского герба меняется с малинового на золотисто-зеленый.
2. Водяные знаки
На водяном знаке, расположенном на широком
купонном поле, отчетливо
заметны плавные переходы
тонов от темных к светлым.
3. Скрытые радужные
полосы
При наклоне банкноты на
этом поле возникают многоцветные полосы.
4. Увеличенный рельеф
Текст «Билет Банка России» и метка для людей с
ослабленным зрением обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой
на ощупь.
5. Кипп-эффект
Если банкноту повернуть
на 90o, не меняя направления взгляда, то изображение букв становится темным на светлом фоне.
6. Микроперфорация
При
рассматривании
банкноты на просвет, расположив ее против источника света, на ней видно число
1000,
сформированное
микроотверстиями, которые выглядят яркими точками. Этот признак хорошо
просматривается даже при
маломощном источнике
света. Бумага в месте расположения микроотверстий
не должна восприниматься
шероховатой на ощупь.
7. Защитная нить
В бумагу введена ныряющая защитная нить, пред-

ставляющая собой металлизированную пластиковую
полоску. На просвет защитная нить имеет вид сплошной темной полоски с ровными краями.
8. Микротекст
С помощью лупы на оборотной стороне можно различить микротекст. В верхней части он — из повторяющегося числа 1000. В нижней части — в виде полос с
повторяющимся текстом
«ЦБР1000», который выполнен с переходом от негатив-

ного к позитивному слева
направо.
9. Защитные волокна
В бумаге банкнот хаотично расположены красные,
светло-зеленые, двухцветные и серые защитные
волокна.
Двухцветные
защитные волокна внешне
выглядят фиолетовыми, но
при рассматривании через
лупу на них наблюдается
чередование красных и
синих участков.
10. УФ-люминесценция
При воздействии на банк-

ноты УФ-излучения бумага
не светится, красные и
светло-зеленые защитные
волокна имеют соответственное свечение, а на
двухцветных
защитных
волокнах красным светом
люминесцируют красные
участки. Фрагменты фонового изображения, отпечатанные на оборотной стороне банкнот голубой краской, имеют голубоватозеленое свечение.
Правоохранительный портал
112.ru
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Сбербанк России
Банк Казани
финансирует проект заплатит за
агрофирмы
облигации города
«Золотой колос»
23 сентября 2009 г., г. Казань - Отделение «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка Сбербанка
России открыло невозобновляемую кредитную линию в сумме 53,2 млн рублей сроком на 5
лет ОАО «Бурундуковый элеватор» (холдинг «Золотой колос»).
Кредитные ресурсы направлены
на финансирование инвестиционного проекта агрофирмы «Золотой
колос» по приобретению оборудования и техники сельскохозяйственного назначения.
Расширение автопарка и парка
комбайнов позволит предприятию
увеличить поступление зернового
сырья на склады, что, в свою очередь, гарантирует бесперебойную
работу мукомольного и комбикормового производства в течение года.
Реализация инвестиционного
проекта общей стоимостью 108,2
млн рублей осуществляется за счет
республиканского бюджета, собственных средств предприятия и
ресурсов Сбербанка.
Сбербанк России и группа предприятий «Золотой Колос» сотрудничают с 2006 года. За этот период
с участием кредитных ресурсов
банка осуществлено 8 инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За право организации
облигационного займа
Казани Муниципальный
Банк предложил 2,2 млн.
рублей, что позволило ему
обойти девять федеральных игроков.

Мэрия Казани в пятницу провела конкурс на
организацию облигационного займа города.
Город установил гонорар
организатору в размере
22 млн. рублей, однако
конкурсанты сначала снизили планку до нуля, а
затем предложили еще и
доплатить Казани за право на эту работу.
Мэрия Казани запланировала размещение нового, шестого выпуска облигаций на 2 млрд. рублей в
октябре–ноябре этого
года. В открытом конкурсе на право организации
займа приняли участие
10 банков и инвестиционных компаний. По сведениям газеты «Ведомости»,
в их число вошли ТройкаДиалог,
Алор-инвест,

Связь-банк, банки «КИТ
финанс», «Судостроительный», «Союз», Балтинвестбанк, Банк Москвы,
Росбанк, Банк Казани.
Максимальный гонорар, который Казань была
готова заплатить организатору, установили в размере 22 млн.руб. Но
организации-участницы
быстро опустились до
нуля. По словам одного из
участников, снижать цену
начал Росбанк. Он же первым предложил сам заплатить мэрии за право работы. Однако в конечном
итоге более выгодные
условия для города предложил Банк Казани.
«Торги были честными
и открытыми, процедура
соблюдена», - заявил
представитель
мэрии
Казани. По его словам,
ситуация с «отрицательным» гонораром не оговорена
федеральным
законодательством и у
организаторов конкурса
не было оснований остановить торги, пока у
участников были предло-

жения.
Это не первый подобный случай: весной 2008
г. Связь-банк уже успешно предложил плату в 80
000 руб. за мандат организатора размещения
облигаций Новороссийска на 300 млн. руб.
Несмотря на это, проигравшие компании поспешили высказать свое
удивление. «Все в шоке,
нам самим интересно, что
это было, и в ближайшие
дни мы намерены выработать свою официальную позицию по этому
поводу», - говорит представитель Алор-инвеста.
Понять проигравших
можно. Они упустили
лакомый кусок в виде 22
млн. рублей. В условиях
кризиса многие отказались от размещений облигационных займов, и для
инвестиционных компаний сейчас дорог каждый
контракт. Город же от
этой ситуации только
выиграл, сэкономив бюджетные деньги.
БиЗнЕС ONLINE
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социум

народный контроль

272-32-53
Обо всем, что Вас волнует, вы можете рассказать на страницах нашей газеты. Звоните к нам в редакцию по телефону 272-32-53. По самым актуальным проблемам мы
проведем расследование и доложим о результатах.
Проживаем в доме №99 по улице Зорге. С недавних пор в счетах в графе «домофон» у нас появилась
сумма к оплате в 20 рублей. А переговорных устройств
у нас нет! Куда только не обращались! Присылаю нам
одни отписки, мол, все обосновано. А почему нас
заставляют платить?
Борис Николаевич

Вчера вечером прогуливалась с собачкой возле
своего дома (Волочаевская 8). Вдруг, откуда-то на нас
налетела стая собак. Звери были огромные, злые, я
почувствовала себя героиней «Собаки Баскервилей».
Тем более собаки пытались напасть на моего питомца
и загрызть его. Я стала отгонять животных. На мое
счастье прибежал какой-то мужчина с пневматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Звери разбежались... Теперь выгуливаю Тедди в страхе. Почему
этих бешеных псов не отлавливают?
Ирина
Живем уже 23 года по адресу Мавлютова 21. За все
это время капитальный ремонт производился один
раз, да и то много лет назад. Мы приходили к начальнику ЖЭУ (на Мавлютова 48). Он нам с хитрой улыбкой всегда отвечает: «Пишите заявление». И дает
понять, что все без толку. Ходу нашим заявлениям нет.
Жильцы 4-го подъезда
Моя хорошая знакомая, пенсионерка, репрессированная, на старости лет вынуждена терпеть издевательства от собственной дочери. Той 44 года, нигде не
работает, за матерью не ухаживает, не кормит. Пенсию неизвестно куда девает (долги за квартплату 15
тысяч). Я бы рада помочь, да живу далеко, болею тоже.
Неужели органы социальной защиты не могут помочь?
Фагиля Емерзяновна

С начала сентября Казань стоит. Пробки ужасные!
Но что творят городские автобусы! То, что объезжают заторы по трамвайным путям, - давно известно. По
встречке мчатся порой, рискуя жизнью пассажиров. А
недавно автобус, на котором ехала на работу, решил
объехать пробку через двор какой-то (при этом сократив путь на три остановки!). А двор-то был «непроходной», застрял автобус. Правильно говорят: «Не зная
броду – не лезь в воду». Минут 20 мы потратили только
на то, чтобы из двора выехать. Пришлось ехать по старому маршруту и все-таки постоять в пробке. На работу опоздала на час!
Лилия Ивлева

ШКОльНыЙ УЧитель
пРОтиВ ДВУХ КОмпАНиЙ
- В магазине ООО «МЭЛТ» я купил персональный компьютер с предоставлением бесплатно 1000
интернет-часов. Однако ОАО «Таттелеком» за двухмесячное пользование интернетом прислал счёт
на сумму 4856 рублей 76 копеек. Что посоветуете в такой ситуации?
Сергей Коваленко

На рынке товаров и услуг
наблюдается большая конкуренция. Чтобы выгодно
продать, специалисты внимательно изучают покупательский спрос, деятельность конкурентов, а
также психологию потребителей.
То и дело на витринах
появляются
разные
рекламные акции – «Два
по цене одного», «Скидки
до 60%», «При покупке
двух – третий в подарок» и
масса других подобных
трюков. Кто пройдёт мимо
ноутбука, если к нему прилагаются
бесплатные
интернет-часы? Звучит
красиво. Покупатель, как
правило, остановится и
задумается. Посчитает и
всё основательно взвесит.
На это всё и рассчитано.
Но не всегда бесплатный
сыр приносит радость.
В споре с крупными
фирмами рядовой гражданин оказывается в
неравных условиях. Ведь
организации, как правило, имеют в своём штате
юристов, защищающих
интересы компании. А с
малоимущими категориями населения им справиться вообще никакого
труда не представляет.
Сергей Сергеевич, к примеру, вчерашний выпускник университета, первый
год работает учителем
химии и биологии в средней школе № 97. Шестидневка. Утром – уроки,
после обеда – внеклассная
и кружковая работа, документация, работа с родителями. А ещё классное
руководство в пятом «а».
Времени на очереди и
приёмы у руководителей
компаний ведь совсем
нет. А о деньгах и говорить не стоит. Кто сможет
оплачивать услуги адвокатов на учительскую зарплату? Мы решили помочь
Сергею Коваленко и взяли на себя часть дел, связанных с ходьбой по
инстанциям, а также организовали его переписку с
ООО «МЭЛТ» и ОАО «Таттелеком».

юРиДиЧесКАя
КОНсУльтАЦия
С чего начать? В решении любого вопроса нужна компетентность. Вот и
мы решили в первую очередь отправиться в общественную приёмную Приволжского
районного
отделения партии «Единая Россия». Здесь, по

понедельникам,
всем
желающим Союз потребителей оказывает бесплатную юридическую
консультацию. Её можно,
конечно, получить и по
телефону, но мы решили
встретиться лично. Молодой, но довольно грамотный юрист, Диляра Мухтарова,
внимательно
вникнув в суть проблемы,
подсказала, как правильно Сергею Коваленко
написать официальные
письма-претензии и в
ООО «МЭЛТ», и в ОАО
«Таттелеком». Она выразила надежду на возможное мирное решение конфликта. Так всё и было
сделано. ООО «МЭЛТ»
ответил на заявление Сергея Сергеевича через два
дня. ОАО «Таттелеком»
для более детального изучения и расширенного
ответа абоненту потребовалось на двадцать дней
больше. Приводим тексты
их писем без изменений.

ОтВет ОАО
«тАттелеКОм»
Благодарим Вас за проявленное внимание к
работе ОАО «Таттелеком».
Ваша информация необходима для совершенствования нашей работы.
В ответ на Ваше заявление сообщаем, что для
оказания услуг коммутируемого доступа в сеть
Интернет согласно Федеральному
закону
от
07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О
связи» и Постановлению
Правительства РФ от
28.03.2005 г. № 161 «Об
утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», ООО «МЭЛТ» обязано получить соответствующую лицензию, собственный ресурс нумерации, выделенный Федеральным агентством связи и код пункта сигнализации, осуществить приёмку законченного строительством объекта связи
и обратиться в ОАО «Таттелеком» с офертой о
заключении договора о
присоединении. Оказание
услуг связи пользователям допустимо только при
выполнении вышеуказанных условий.
В связи с отсутствием
договора между ООО
«МЭЛТ» и ОАО «Таттелеком», тарификация телефонных соединений на
номера модемных пулов
ООО «МЭЛТ» произведена
в соответствии с исходящими
соединениями,
которые производились с

Вашего тел. № 236-20-68.
На основании вышеизложенного сообщаем, что
счета за услуги электросвязи ОАО «Таттелеком»
за июль, август 2009 г.
выставлены верно и подлежат оплате, оснований
для перерасчёта нет.
Казанское управление
электрической
связи
сожалеет по поводу отсутствия возможности положительного
решения
Вашего вопроса и благодарит за сотрудничество с
компанией ОАО «Таттелеком».
С уважением,
Заместитель начальника
КУЭС по коммерции
А.Б. Куприянов

ОтВет ООО «мЭлт»
В ответ на Ваше заявление от 15.09.2009 сообщаю следующее:
1. В соответствии с условиями проводимой акции,
между Вами и ООО
«МЭЛТ» был заключен
договор № 47137 и дополнительное соглашение №
1 от 25.10.2008 г. В рамках данного договора Вам
были предоставлены услуги коммутируемого доступа в объёме 1000 часов
бесплатно. Никаких счетов за пользование данными услугами со стороны ООО «МЭЛТ» Вам не
выставлялись.
Таким
образом, условия акции в
части предоставления бесплатно 1000 часов доступа в интернет были ООО
«МЭЛТ» выполнены полностью.
2. В соответствии с п.4.7
Регламента (Приложения
№1) к договору № 47137
«Абонент самостоятельно
оплачивает все услуги
предприятий связи или
любой другой организации, предоставляющей
аналогичные услуги по
установлению соединения с узлом Провайдера».
Генеральный директор
ООО «МЭЛТ»
Елистратов М.В.

ОбРАЩАЙтесь В сУД!
Вот какой получился

компот. Из официальных
ответов следует, что за
бесплатный доступ в
интернет надо платить.
Причём около двух с половиной тысяч рублей ежемесячно. Круто! Такой
дорогой интернет ещё
поискать надо. Не абсурд,
уважаемые господа предприниматели? Почему бы
не проявить благоразумие
в создавшейся ситуации,
не извиниться и не оказать, к примеру, школьному учителю материальную помощь? Просто так,
из соображений благодарности к человеку, который занимается воспитанием и обучением наших
детей, а его несправедливо обидели. Как думаете?
Ведь на доходы предпринимателей, наверняка,
многократно превышающие учительские зарплаты, такие расходы существенно не повлияют. Или
вы считаете, что как раз
правы в этом конфликте,
а Сергей Сергеевич Коваленко виноват? Тогда надо
ему в октябре непременно ещё один счёт отправить. Чтобы уже точно вся
зарплата ушла на оплату
бесплатного интернета.
Две организации не могут
между собой договориться, а страдает потребитель. Выставили бы друг
другу счета, если есть взаимные претензии в работе. Зачем же несправедливо требовать денег у тех,
которые и так с трудом
сводят концы с концами?
Как говорится, паны
дерутся, а у холопов чубы
трещат.
В коридорных разговорах сотрудники этих компаний,
пожелавшие
остаться неизвестными,
проявили
искреннее
сочувствие и порекомендовали абоненту обратиться за защитой своих
интересов в суд. В последующих номерах нашей
газеты мы расскажем
читателям, на чью сторону встанет Фемида в этом
конфликте.
КаМилЬ СЕРазиТДинОв
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

НА «ЗОЛОТОЙ МИНБАР»

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПРИЕДЕТ НИКИТА
МИХАЛКОВ
На V фестивале мусульманского кино “Золотой минбар” в Казани
Татарстан будут представлять два фильма. Картина “Орлы”
(“Боркетлэр) будет показана в конкурсной программе, а “Бибинур” - во внеконкурсной. Оба фильма были сняты при финансовой поддержке республики.

- Для меня лично самой
большой сенсацией этого фестиваля является
тот факт, что с двумя
фильмами выступает
Татарстан, - призналась
на брифинге в республиканском доме правительства заместитель
премьер-министра РТ,
министр культуры Зиля
Валеева. - Честно говоря, мы не ожидали, что
сможем так далеко шагнуть и к пятому фестивалю
создать
свой
фильм, несмотря на то,
что сейчас время не
самое благоприятное в
финансовом отношении. Я считаю, что
фестиваль стоило затевать хотя бы для этого.
Теперь мы ждем, какой
будет прокатная судьба
картин.
В этом году значительно уменьшились взносы
спонсоров .

- Есть у фестиваля
постоянные спонсоры,
например, Татарстанские авиалинии, которые предоставляют нам
существенную скидку. В
этом году 50 процентов.
Все отели, в которых
остановятся гости – Ibis,
“Шаляпин” – пошли на
существенные скидки.
Кроме того, есть пусть
небольшая, но помощь
федерального бюджета.
Вот так и набираем.
Спонсорами стали Таттелеком, косметическая
компания Guerlain, производители минеральной воды “Берсут” и другие.
По словам Валеевой,
цель
зарабатывания
денег и перевода фестиваля на самоокупаемость стоит, но пока до
ее достижения далеко.
На фестиваль, кото-

рый пройдет в Казани с
30 сентября по 4 октября, всего было заявлено 400 фильмов. Комиссия отобрала для конкурсного показа 36 картин из 35 стран. Среди
них 13 игровых, 14 документальных и 9 короткометражных. Эти фильмы зрители смогут увидеть в кинотеатрах
“Родина”, “Мир”, “Киномечта”,
“Органик”,
“Киномакс”. На фестиваль приедут известный
российский режиссер и
актер Никита Михалков.
Свое присутствие подтвердили Вера Глаголева, Борис Грачевский,
Эммануил Виторган,
Марина Неелова и другие.
Церемонии открытия
и закрытия “Золотого
минбара” пройдут в КРК
“Пирамида”. Стоимость
билета - 550 рублей.

“Золотой Минбар” это не только показы
фильмов. Состоятся также дни турецкого кино,
“круглый стол” на тему:
“Кинематография России в единстве и многообразии национальных
культур”, дни кино ВГИКа, мастер-классы, вечер
памяти Гумилева.
БИЗНЕС-ONLINE

Сервисный центр
«АВС-СервисКазань»

БЕСПЛАТНЫЙ
ГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ СОТОВЫХ

т. 295-64-24
ул. Гвардейская, 16а

— В командировке в Москве я купил телефон Samsung, а мой друг Sony Ericsson. Теперь мы не знаем,
куда обратиться по гарантии.
— Вы можете обратиться в любой
авторизированный производителем
сервисный центр, осуществляющий
гарантийный ремонт.
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разведка боем

Казань атакуют секты?
Исследователи-религиоведы замечают, что в последнее время значительно активизировались последователи нетрадиционных религиозных течений, особенно восточной направленности. И виной тому кризисные настроения в обществе.

— Девушка! Молодой
человек! Остановитесь!
Этот мир- мир зла и сатаны! — кто сегодня не был
свидетелем такой активной пропаганды прямо на
улице? Причем от последователей нового учения с
«горящим» взором и предложением «просто поговорить» (или купить некую
книгу), не так-то просто
отделаться. У нас свобода
вероисповедания, да к
тому же кризис на дворе,
поэтому
сегодняшние
адепты приставучи, они
по воскресным утрам звонят в домофоны, настойчиво стучатся в двери. Да
еще пугают казанцев «концом света».

А на самых шумных улицах Казани сегодня можно
видеть молодых людей с
транспарантами:
«Мы
поможем вам сохранить
семью с помощью древнего индийского учения».
Хотя к Индии они часто не
имеют никакого отношения. Многие семейные
парочки, проходя мимо,
останавливаются, интересуются. Кому не хочется
сохранить семью? Их приглашают на бесплатные
медитации, там неофитов
вводят в транс…

КТО ПОПАДАЕТ В
СЕКТЫ?

— Опасность для людей
представляют так называ-

!

На 1 января 2009 года в Татарстане зарегистрировано
1413 религиозных организаций, из них:
• Мусульманских - 1072
• Православных РПЦ Московского Патриархата - 255
• Истинно-православной церкви - 5
• Старообрядческих – 2
• Католистических – 2
• Иудейских – 3
• Протестантских общин различных направлений - 69 (баптисты –
5, евангельские христиане – 29, христиане веры евангельской – 15,
адвентисты седьмого дня – 10, лютеране – 1, новоапостольская церковь – 1, Свидетели Иеговы – 5)
• Новые религиозные движения: бахаи - 1, кришнаиты - 2, Церковь
Последнего Завета (виссарионовцы) - 1.
Данные предоставлены Управлением по делам религий при Кабинете министров РТ

28 сентября
понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов + »
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Прерванный полет Гарри Пауэрса»
23.30 «Познер»

29 сентября
вторник

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов + »
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Агент национальной
безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
19.10 «След»
20.00 Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Прерванный полет Гарри Пауэрса»
23.40 Ночные новости

0.30 Ночные новости
0.50 «Пушечных дел мастер»
1.40 «Ящер»
3.00 Новости
3.05 “Код убийства: Охота на киллера»
4.30 “Детективы»

РОССИЯ
05:00 Доброе утро, Россия!
09:05 «Загадка гибели парома»
10:00 «Гонка за счастьем»
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Северное сияние»
13:40 Вести. Дежурная часть
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:40 «Клинч»
16:30 «Кулагин и партнеры»
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести-Московская
область
17:50 Вести. Дежурная часть
18:00 «Однажды будет любовь»
19:00 «Кармелита. Цыганская страсть»
20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести
0.00 «Гении и злодеи»
0.30 «Час расплаты»
2.40 «Джеймс Паттерсон: Дневник
Сюзанны для Николаса»
3.00 Новости
3.05 «Джеймс Паттерсон: Дневник
Сюзанны для Николаса» Продолжение
4.10 «Самые опасные вулканы в мире»

РОССИЯ
05:00 Доброе утро, Россия!
09:05 «Убить товарища Сталина»
10:00 «Гонка за счастьем»
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Каменская»
13:40 Вести. Дежурная часть
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:40 «Улицы разбитых фонарей»
15:35 Суд идет
16:30 «Кулагин и партнеры»
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести-Московская
область
17:50 Вести. Дежурная часть
18:00 «Однажды будет любовь»
19:00 «Кармелита. Цыганская страсть»

емые, «тоталитарные» секты, или «деструктивные
культы» (культы, разрушающие личность) — комментирует религиовед,
специалист по новым
религиозным движениям, доцент кафедры
религиоведения философского факультета КГУ
Лариса Астахова. – В
таких организациях осуществляется «промывка»
мозгов с помощью опасных психотехник. Многие
считают, что из-за повышенной внушаемости в
деструктивные организации попадают только психически неполноценные
люди. Но эта проблема
может коснуться каждого.
Там часто можно встретить талантливую молодежь, не сумевшую реализовать себя «в миру».
Например, духовноищущих молодых людей, которых «благовоспитанные»
бабушки гнали из церкви.
Сектанты
принимают
таких с радостью. Также
легкой добычей становятся люди во время духовного кризиса. Не зря сегодня
так активизировались
секты. Люди, потерявшие
работу, деньги, чувствующие себя несчастными, –
лакомый кусочек для сектантов.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22:50 «Мой серебряный шар. Александр
Демьяненко»
23:45 Вести +
00:05 «Мафия бессмертна»
01:45 «Выше холма»
03:50 «Загадка гибели парома»
04:45 Вести. Дежурная часть

ТНВ
5.00 «7 дней»
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Робин Гуд».
10.00 «Идрис Газиев тэкъдим итэ:
Александр Ключарев»
11.00 «Кара-каршы»
11.30 «Адэм белэн Хэва»
12.00 «ВИКТОРИЯ»
13.00 В рубрике «Архив» д/ф«Якуповы»
13.30 «Путешествие вокруг света»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы-шоу»
15.15 Мультфильмнар
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22:50 «Империя «Торгсин».
Экспроприация по-советски».
23:45 Вести +
00:05 «Чрезмерное насилие»
01:50 «Закон и порядок»
02:45 «Андерсонвилль»
03:40 «Убить товарища Сталина»
04:45 Вести. Дежурная часть

ТНВ
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 ТВ фондыннан. «Римма
Ибраhимова жырлый».
11.30 «Халкым минем…»
12.00 «ВИКТОРИЯ»
13.00 «Соотечественники». «Кибитка
Пушкина»
13.30 «ТИН-клуб»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Мультфильмнар

ГОД В СЕКТЕ
— В общине, куда я
попала, было чуть больше
30 человек, это был своего
рода «казанский филиал»
американского культа, —
рассказывает газете Кристина Д. (фамилию не раскрываем по этическим
моментам). — В прошлом
году я не смогла поступить
в ВУЗ. Денег на платное
отделение не было, папа
потерял работу (в строительной фирме работал).
Кормила нас только мама.
Я тоже не могла найти
работу. Из-за финансовых
проблем настроения в
доме царили ужасные.
Хотела руки на себя наложить. Но тут я повстречала «братьев» и «сестер».
«Зачем тебе учиться? –
говорили они. – Это все от
Сатаны! А надо служить
15.50 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
16.45 Татарстан хэбэрлэре
17.00 «ВИКТОРИЯ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «МИСС МАРПЛ».
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 «Халкым минем…»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «НОЕВ КОВЧЕГ»
23.00 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»
0.00 «Грани «Рубина»
0.30 «МИСС МАРПЛ»
1.20 «Халкым минем…»
1.45 «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РАБОТУ»
3.20 «Путешествие вокруг света»

СТС
6.00 «Не умирай молодым»
6.55 «Смешарики»
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 «РАНЕТКИ»
9.00 «6 кадров»
15.35 «Музыкаль NON-STOP»
15.50 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
16.45 Татарстан хэбэрлэре
17.00 «ВИКТОРИЯ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «МИСС МАРПЛ»
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «НОЕВ КОВЧЕГ»
23.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
0.00 «Автомобиль»
0.30 «МИСС МАРПЛ»
1.20 «Жырлыйк эле!»
2.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
3.30 «Путешествие вокруг света»
02:00 «Мисс Марпл»
02:50 «Жырлыйк эле!»
03:30 «Путешествие вокруг света»
6.00 «Не умирай молодым»

СТС
6.55 «Смешарики»
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

Господу!» Устроил и меня продавцом в
магазин, который держала
одна из «сестер». И совсем
скоро я стала ощущать на
себе тотальное давление.
Мне стали указывать: с
кем общаться, а с кем –
нет. Доходило до того, что
запрещали проводить время с семьей по воскресеньям, так как в этот день
было обязательное молитвенное собрание. Был случай, когда моя мама заболела, и я осталась с ней.
Меня потом отчитывали
за эту «провинность».
Жестко контролировался
выбор спутника жизни.
Им должен быть только
парень из общины. Застав9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 «Росомаха и люди Икс»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РОБОКОП»
0.00 «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях»
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА»
3.25 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
5.05 Музыка на СТС

ляли
ходить по
улицам и приглашать людей на собрания.
Комментарий Ларисы
Астаховой:
— Секта встречает
«неофита» невероятно
радушно, это так называемая
«бомбардировка
любовью»: окружают вниманием и заботой, у него
создается иллюзия, что он
окружен друзьями. Затем
новичка включают в следующие процессы психологической обработки. Главная цель — изоляция человека от близкого ему окружения, социально значимых людей, способных
повлиять на его убеждения. Поэтому свой первый
удар секта старается
нанести по семье. Для
человека создают такие

06:00 «Необъяснимо, но факт»
07:00 «Такси»

07:35 «Крутые бобры»
08:00 «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08:30 «Ребенок-робот-2»
09:30 «Любовь на районе»
10:00 «Саша + Маша»
10:30 «Счастливы вместе»
11:00 «Эй, Арнольд»
11:30 «Как говорит Джинджер»
12:00 «Так и волшебная сила Жужу»
12:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
13:00 «Такси»
13:30 «Счастливы вместе»
14:00 «Саша + Маша»
14:30 «Дом-2. Live»
16:20 «Обитель зла II: Апокалипсис»
18:00 «Счастливы вместе»
18:30 «Универ»
19:00 «Любовь на районе»
19:30 «Такси»
20:00 «Счастливы вместе»
20:30 «Универ»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Брюс Всемогущий»
23:45 «ДОМ-2. После заката»
00:20 «Убойной ночи»
00:50 «Шпионы, как мы»
02:50 «Дом-2. Про любовь»
03:45 «Вне времени»
05:45 «Саша + Маша»

8.00 «РАНЕТКИ»
9.00 «6 кадров»
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 «Росомаха и люди Икс»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РОБОКОП-2»
0.00 «6 кадров»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «ЧАСТИ ТЕЛА»
3.35 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
5.10 Музыка на СТС.
06:00 «Необъяснимо, но факт»

08:00 «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08:30 «Ребенок-робот-2»
09:30 «Любовь на районе»
10:00 «Саша + Маша»
10:30 «Счастливы вместе»
11:00 «Эй, Арнольд»
11:30 «Как говорит Джинджер»
12:00 «Так и волшебная сила Жужу»
12:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
13:00 «Такси»
13:30 «Счастливы вместе»
14:00 «Саша + Маша»
14:30 «Дом-2. Live»
16:15 «Брюс Всемогущий»
18:30 «Универ»
19:00 «Любовь на районе»
19:30 «Такси»
20:00 «Счастливы вместе»
20:30 «Универ»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Случайный муж»
23:45 «ДОМ-2. После заката»
00:20 «Убойной ночи»
00:55 «Кто твои предки?»
02:55 «Дом-2. Про любовь»
03:50 «И пришел паук»

ТНТ

ТНТ
07:00 «Такси»
07:35 «Крутые бобры»
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разведка боем
условия, что он вынужден
сменить родных, братьев
и сестер на «духовных» из
секты, отца и мать на
духовных
наставников
(учителей, гуру). Родители перестают восприниматься как значимые
люди. И своей негативной
реакцией родители могут
только усугубить конфликт.
ОЗАРЕНИЕ
— Однажды одна из
сестер-лидеров случайно
оставила у меня свою
записную книжку, — продолжает Кристина. — Это
был «отчет» о ее деятельности. Все события своей
жизни она фиксировала.
За каждого пришедшего в
организацию ей начисляли баллы.
Была запись, посвященная и мне: «не привела ни
одного человека в церковь
— поговорить о силе ее
веры». Было много записей, открывших мне глаза.
Больше терпеть лицемерия я не стала. Я решила
уйти. Но уход дался очень
тяжело. Пришлось посе-

щать психотерапевта. Да и
бывшие братья и сестры
не оставляли в покое,
постоянно названивали,
приезжали домой, доходило даже до проклятий.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДСТВЕННИКАМ, ЧЬИ
БЛИЗКИЕ ПОПАЛИ В
СЕКТЫ?
— Обязательно попытайтесь сохранить контакт
со своим близким, - советует Лариса Астахова. —
Будьте
положительно
настроены,
спокойны,
открыты к диалогу. Признайте право на выбор,
даже ошибочный. Ни в
коем случае не нападайте
на новые убеждения, даже
с юмором. Пусть, несмотря на новое «увлечение»,
семья будет по-прежнему
дорога. Можно «случайно», ненавязчиво, подсовывать литературу и
информацию из газет о
данном культе. Выжидайте. Очень часты уходы, когда член культа САМ видит
организацию в неприглядном свете. Ошибка родственников в том, что они

насильно тащат в церковь
или мечеть. Этого делать
не нужно, другая духовная
практика может оттолкнуть.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В Казани пока нет центра реабилитации, который бы помогал родственникам или бывшему члену
секты. А такой центр нам
жизненно необходим, так
как без консультации психотерапевта не обойтись.
Психологических служб,
телефонов доверия недостаточно, ведь они не знают специфики религиозных культов. А после выхода из деструктивных культов необходим длительный
процесс реабилитации.

ЧТО ГОВОРИТ
ИСЛАМ?

среда

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Агент национальной
безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
19.10 «След»
20.00 Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Бабий бунт»

1

четверг

октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Агент национальной
безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
19.10 «След»
20.00 Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь»
22.30 «Человек и закон» с Алексеем Пименовым
23.40 Ночные новости

23.40 Ночные новости
0.00 «Никогда не сдавайся»
2.00 «Шесть демонов Эмили Роуз»
3.00 Новости
3.05 «Шесть демонов Эмили Роуз»
4.00 «Самые опасные ураганы в мире»

РОССИЯ
05:00 Доброе утро, Россия!
09:05 «Спартак Мишулин. Умеющий
летать»
10:00 «Гонка за счастьем»
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Каменская»
13:40 Вести. Дежурная часть
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:40 «Улицы разбитых фонарей»
15:35 Суд идет
16:30 «Кулагин и партнеры»
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести-Московская
область
17:50 Вести. Дежурная часть
18:00 «Однажды будет любовь»
19:00 «Кармелита. Цыганская страсть»
0.00 «Судите сами» с Максимом Шевченко
0.50 «Легенды осени»
3.00 Новости
3.05 «Легенды осени». Окончание
3.10 «Бермудский треугольник»

РОССИЯ
05:00 Доброе утро, Россия!
09:05 «Гений русского дзюдо. Спорт и
разведка»
10:00 «Гонка за счастьем»
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Каменская»
13:40 Вести. Дежурная часть
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:40 «Улицы разбитых фонарей»
15:35 Суд идет
16:30 «Кулагин и партнеры»
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести-Московская
область
17:50 Вести. Дежурная часть
18:00 «Однажды будет любовь»
19:00 «Кармелита. Цыганская страсть»
20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести

раЗвЕДКУ ПровЕла
ЕвгЕния малыгина

МНЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

— Мы работаем с этой проблемой уже 6 лет, — говорит заместитель муфтия Татарстана Сулейман Зарипов, — была создана
даже рабочая группа для просвещения имамов. В последнее время сект стало больше, и это страшно. Родителям, чьи дети ушли в
такие организации, я советую
обращаться в Духовное управление мусульман, лично ко мне, так
как мы профессионально занимаемся этой проблемой и с каждым
работаем индивидуально.

30 сентября

— Мы планируем создать такой центр в самом
ближайшем будущем., —
говорит Астахова. — Скоро планируем создать особый телефон доверия.
А пока со специалистами-сектоведами
можно связаться по электронной почте. Если хотите узнать, есть ли организация, в которую ходит
ваш близкий , в списках
запрещенных, или получить совет, пишите по
адресу: sektamnet@mail.
ru Вас проконсультируют
по всем вопросам люди,
разбирающиеся в таких
вопросах.

— В нашей епархии специального отдела по сектанству нет, —рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской
епархии о.Сергий Титов. — Во-первых, это
стоит денег. Во-вторых, политика нашей
республики такова, что у нас очень терпимо относятся ко всем конфессиям. А многие этим пользуются. В других регионах с
этим строже. Родственникам тех, кто
попал в секты, надо обращаться в Церковь, но не к каждому священнику, а только со специальной подготовкой. И читать
побольше литературы о культе, церковные библиотеки открыты для всех.
20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22:50 «Наедине со всей страной. Юрий
Левитан»
23:45 Вести +
00:05 «Семь дней после убийства»
01:55 Горячая десятка
03:05 «Закон и порядок»
04:00 «Люди в деревьях-2»

ТНВ
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
10.00 «Ватандашлар». «Стахеевлар»
10.30 «Чэк-чэк». Эстрада концерты
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 «ВИКТОРИЯ»
13.00 «Среда обитания»
13.30 «Рота, подъем!»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син - минеке, мин - синеке»
15.15 Мультфильмнар
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22:50 «Русский характер. Александр
Михайлов»
23:45 Вести +
00:05 «Помутнение»
02:05 «Закон и порядок»
03:00 «Люди в деревьях-2»
03:55 «Гений русского дзюдо. Спорт и
разведка»

ТНВ
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 «ВИКТОРИЯ»
13.00 «Путешествие вокруг света»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Последний из могикан»
15.35 «Музыкаль NON-STOP»
15.50 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
16.45 Татарстан хэбэрлэре
17.00 «ВИКТОРИЯ»
18.00 «Кучтэнэч»

15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»
16.45 Татарстан хэбэрлэре
17.00 «ВИКТОРИЯ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «МИСС МАРПЛ»
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 «Кара-каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «НОЕВ КОВЧЕГ»
23.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
0.00 «Видеоспорт»
0.30 «МИСС МАРПЛ»
1.20 «Син - минеке, мин - синеке»
1.45 «Китап»
2.10 «ДВА УБИЙЦЫ»
3.40 «Колкеханэ»

СТС

Криминальную
хронику представляет
cтарший помощник
руководителя
следственного
управления СКП
по Республике
Татарстан Эдуард
Абдуллин.

Казанская девочка выбросилась с крыши
на прошлой неделе 14-летняя школьница после уроков поднялась с подругой на крышу «девятиэтажки»,
что по улице Бигичева. Как теперь рассказывает подруга, единственный свидетель произошедшего, у
девочки в последнее время наблюдались депрессивные настроения, она переживала из-за несчастной
любви и часто говорила, как ей все надоело. во время
прогулки по крыше потерпевшая села на парапет,
включила плеер в телефоне и стала прослушивать
песню малоизвестной исполнительницы алеси. в припеве имеются такие слова: «Прыгай вниз, ничего не
бойся! все равно когда-нибудь умрешь!». Подпевая
исполнительнице, школьница попросила подругу сходить вниз за сигаретами. Подруга испугалась, так как
опасалась за жизнь своей приятельницы. но та заверила, что прыгать никуда не собирается. но когда
подруга вышла из подъезда, к ее ужасу, перед ней на
асфальте лежала мертвая подруга…
По имеющимся сведениям, в Казани погибшая проживала с июля этого года со своим опекуном, мать ее
жила москве. По данному факту начата проверка.
Приводим текст песни-«убийцы»:
С неба падают слезы, слезы ночного дождя,
ветер куда-то уносит, куда-то зовет меня;
а я стою на крыше и сверху смотрю на жизнь,
Которую я так ненавижу, которую я так люблю.
Припев:
Прыгай вниз прыгай вниз не бойся,
тихо шепчет мне в душу дождь,
Прыгай вниз и не беспокойся о том,
Куда ты попадешь.
Прыгай вниз прыгай вниз не бойся,
твоя жизнь сплошная ложь,
Прыгай вниз и ни о чем не беспокойся
все равно когда-нибудь умрешь.
9.00 «6 кадров»
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 «Росомаха и люди Икс»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РОБОКОП-3»
0.00 «6 кадров»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «ЧАСТИ ТЕЛА»
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
5.10 - 5.20 Музыка на СТС

6.00 «Счастливые безумцы»
6.55 «Смешарики»
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 «РАНЕТКИ»

ТНТ

18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Торпедо» (Нижний Новгород)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «Татарлар»
22.30 Татарстан хэбэрлэре
23.00 «ДЖЕЙН ДОУ»
0.00 «Видеоспорт»
0.30 «О, если б мог выразить в звуке…»
Поет Николай Путилин
1.20 «Сэхнэ моннары»
1.45 «МАМАШИ»
3.15 «Последний из могикан»

14.00 «Росомаха и люди Икс»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
0.00 «6 кадров»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «ЧАСТИ ТЕЛА»
3.50 - 5.20 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

СТС
6.00 «Шимпанзе тоже люди»
6.55 «Смешарики»
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 «РАНЕТКИ»
9.00 «6 кадров»
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»

09

06:00 «Необъяснимо, но факт»
07:00 «Такси»

ТНТ
06:00 «Необъяснимо, но факт»
07:00 «Такси»
07:35 «Крутые бобры»
08:00 «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08:30 «Ребенок-робот-2»
09:30 «Любовь на районе»
10:00 «Саша + Маша»
10:30 «Счастливы вместе»
11:00 «Эй, Арнольд»

07:35 «Крутые бобры»
08:00 «Приключения Джимми Нейтрона»
08:30 «Ребенок-робот-2»
09:30 «Любовь на районе»
10:00 «Саша + Маша»
10:30 «Счастливы вместе»
11:00 «Эй, Арнольд»
11:30 «Как говорит Джинджер»
12:00 «Так и волшебная сила Жужу»
12:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
13:00 «Такси»
13:30 «Счастливы вместе»
14:00 «Саша + Маша»
14:30 «Дом-2. Live»
16:15 «Амнезия»
18:00 «Счастливы вместе»
18:30 «Универ»
19:00 «Любовь на районе»
19:30 «Такси»
20:00 «Счастливы вместе»
20:30 «Универ»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Просто друзья»
23:40 «ДОМ-2. После заката»
00:15 «Убойной ночи»
00:50 «Меченосец»
03:00 «Дом-2. Про любовь»
03:55 «Интуиция»
04:55 «Запретная Зона с Михаилом Пореченковым»
05:50 «Саша + Маша»
11:30 «Как говорит Джинджер»
12:00 «Так и волшебная сила Жужу»
12:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
13:00 «Такси»
13:30 «Счастливы вместе»
14:00 «Саша + Маша»
14:30 «Дом-2. Live»
16:20 «Просто друзья»
18:00 «Счастливы вместе»
18:30 «Универ»
19:00 «Любовь на районе»
19:30 «Такси»
20:00 «Счастливы вместе»
20:30 «Универ»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Няньки»
23:45 «ДОМ-2. После заката»
00:15 «Убойной ночи»
00:50 «Необъяснимо, но факт»
01:45 «Дом-2. Про любовь»
02:40 «Интуиция»
03:40 «Запретная Зона с Михаилом
Пореченковым»
04:30 «Запретная Зона с Михаилом
Пореченковым»
05:25 «Саша + Маша»

25 сентября – 2 октября 2009

среда обитания

10

2

пятница

октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Агент национальной
безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
19.10 «След»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Любовь-морковь 2»

3

суббота

октября

ПЕРВЫЙ
5.20 «Ботанический сад»
6.00 Новости
6.10 «Ботанический сад»
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб: «Мои друзья Тигруля и
Винни», «Доброе утро, Микки!»
8.50 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.50 «Встречайте - Челентано!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Карнавал»
15.00 «Карнавал судьбы Ирины
Муравьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 «Особенности национальной охоты
в зимний период»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.50 «Ледниковый период»

4

воскресенье

октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Петр Щербаков в детективе «Сыщик
петербургской полиции»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Мои друзья Тигруля и
Винни», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Борис Черток. Выстрел во
Вселенную»
13.10 «Прости, если сможешь»
14.00 Футбол. Чемпионат России.
XXIV тур. «Локомотив» - «Рубин».
Прямой эфир. В перерыве - Новости (с
субтитрами)
16.00 «Ералаш»
16.20 «Анастасия Заворотнюк. В поисках

23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 «Чужой против хищников»
1.30 «Стальные магнолии»
3.40 «Вернуться к вам»
4.20 «Детективы»

РОССИЯ
05:00 Доброе утро, Россия!
09:05 Мусульмане
09:15 «Мой серебряный шар. Михаил
Жаров»
10:10 «Гонка за счастьем»
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Каменская»
13:40 Вести. Дежурная часть
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:40 «Улицы разбитых фонарей»
15:35 Суд идет
16:30 «Кулагин и партнеры»
17:00 Вести
17:25 Местное время. Вести-Московская
область
17:50 Вести. Дежурная часть
18:00 «Однажды будет любовь»
19:00 «Кармелита. Цыганская страсть»

21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «Остаться в живых». Новый сезон
1.10 «Секретные материалы»
3.20 «Потопить «Бисмарк»

РОССИЯ
4.50 «Вернуться к вам»
05:05 «Приказано взять живым»
06:45 Вся Россия
06:55 Сельский час
07:25 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:45 Субботник
09:25 «Утро попугая Кеши» Мультфильм
09:35 «На златом крыльце сидели...»
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 «Национальный интерес»
12:20 Комната смеха
13:15 Сенат
14:00 Вести

любви»
17.20 «Большие гонки»
18.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики».
Продолжение
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Звездные врата»
2.00 «Лев»
4.00 «Вернуться к вам»

РОССИЯ
05:25 «Змеелов»
07:20 «Смехопанорама»
07:50 Сам себе режиссер
08:40 Утренняя почта
09:15 «Приключения мышонка Переса»
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:50 «Городок»
12:20 «Сто к одному»
13:15 Парламентский час
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Честный детектив»
15:00 Премьера. Аншлаг и Компания

20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юрмала-2009»
22:55 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
01:15 «Ловец снов»
03:35 «Закон и порядок»
04:30 «Городок»

ТНВ
5.50 “Жомга вэгазе”
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Путешествие вокруг света»
10.00 «В мире культуры»
11.00 «Татар халык жырлары». «Вэгъдэ»
11.25 “Жомга вэгазе”
11.35 «Нэсыйхэт»
12.00 «ВИКТОРИЯ»
13.00 «Путь»
13.15 «Бережно храня…»
13.30 «КВН»
14.00 Новости Татарстана
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Доктор Джекил и мистер Хайд»
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 «ОМЕТ ЧАТКЫСЫ»

14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Девять дней до весны»
16:20 «Ты и я»
17:20 Субботний вечер
19:20 «Своя правда»
20:00 Вести в субботу
20:40 «Своя правда»
00:05 «Сотовый»
02:00 «Полицейская академия-4»

ТНВ
03:45 Комната смеха
04:45 «Городок»
6.00 Татарстан хэбэрлэре
6.15 Новости Татарстана
6.30 «Татарстан - территория малого
бизнеса»
6.40 «Монетный двор»
6.45 «Путь»
7.00 «Путешествие вокруг света»
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
9.00 «Рота, подъем!»
9.30 «НЕУДАЧНИК - СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»

16:20 «Уравнение со всеми известными»
20:00 Вести недели
21:05 «Дом для двоих»
23:00 Специальный корреспондент
00:00 «Холодная добыча»
01:55 «Луговые собачки»
04:05 «Городок»

ТНВ
6.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
6.30 «Новости Татарстана. В субботу
вечером»
7.00 «Путешествие вокруг света».
Документальный фильм
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
9.00 «Замужем – за Мужем»
9.30 «Грани «Рубина»
10.00 «Тамчы-шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «В роли себя». Премьера
телефильма «Талгат Сиразетдинов»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Мин хэм минем
чагылышым. Ярослав Гашек»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары».
13.30 «Мэдэният доньясында». Студиядэ

16.45 Татарстан хэбэрлэре
17.00 «ВИКТОРИЯ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана
19.00 «Татарстан – территория малого
бизнеса»
19.10 «Монетный двор»
19.15 «В роли себя». «Легенды и мифы
Советской Татарии. Фикрят Табеев»
19.45 «НЭП» (нелегальное экономическое
пространство)
20.00 Татарстан хэбэрлэре
20.30 «Син - минеке, мин - синеке».
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана
22.00 «НЕОСПОРИМЫЙ»
23.45 Мультфильмы для взрослых
0.00 «Джазовый перекресток»
0.30 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
2.10 «АЙСЫЛУНЫН АЙЛЫ КИЧЛЭРЕ»

8.00 «РАНЕТКИ»
9.00 «6 кадров»
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ»
13.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 «Росомаха и люди Икс»
14.30 «Люди в черном»
15.00 «Чокнутый»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «РАНЕТКИ»
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 «Видеобитва»
0.55 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
2.50 «ОБВИНЯЕМЫЕ»
4.55 - 5.20 «Зорро. Поколение Зет»

СТС

ТНТ

6.00 «Похищенный»
6.55 «Смешарики»
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

06:00 «Необъяснимо, но факт»
07:00 «Такси»
07:35 «Крутые бобры»
08:00 «Приключения Джимми Нейтрона»

12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне»
13.15 «Кунелем моннары». Ростэм Асаев
жырлый
14.15 «БЭХЕТКЭ БИШЬ МИНУТ КАЛА». Буа
татар драма театры спектакле
15.40 «Колкеханэ»
16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.40 «Замужем - за Мужем»
17.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА (Москва). В перерыве - «ЗЯБ:
новый стандарт качества»
19.15 «Среда обитания»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана. В субботу
вечером»
22.00 «СЕМЬЯ КОРДЬЕ»
23.45 Мультфильмы для взрослых
0.00 «Сотворение мира-2009»
2.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
3.30 «Путешествие вокруг света»

7.45 «Серый волк & Красная шапочка»
8.20 «Смешарики»
8.30 «Капитан Фламинго»
9.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
10.50 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Видеобитва»
13.00 «Том и Джерри. Комедийное шоу»
14.00 «Земля до начала времен»
15.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
18.00 «Видеобитва»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «Модное кино». «ТЕМНАЯ ВОДА»
3.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
4.45 - 5.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

СТС
6.00 «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»

Камал театры артистлары
14.30 Х.Ибраhимов. «КЫЗЫМА КИЛЕР
ЙОЗ КЕШЕ». Минзэлэ татар дэулэт драма
театры спектакле
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 «ГОРУРЛЫК» Телесериал
18.00 Мультфильмы
18.30 «7 дней»
19.30 «Яралы язмышлар»
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «КОРОЛЕВА»
0.45 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
2.10 Ю.Сафиуллин. «ИДЕГЭЙ». Г.Камал
исемендэге татар дэулэт академия
театры спектакле

СТС
6.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
7.45 «Возвращение блудного попугая»
8.20 «Смешарики»
8.30 «Капитан Фламинго»
9.00 «Самый умный»

ТНТ
06:00 «Крутые бобры»
06:30 «Крутые бобры»
07:00 «Эй, Арнольд»
07:30 «Эй, Арнольд»
07:55 «Эй, Арнольд»
08:25 «Саша + Маша»

10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Все по-взрослому»
14.30 «Приключения Тома и Джерри»
15.00 «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Видеобитва»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.55 «Видеобитва»
23.55 «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»
1.35 «Уход в черное»
3.40 «ЭЙФОРИЯ»
5.00 - 5.30 «Зорро. Поколение Зет»

ТНТ
06:00 «Крутые бобры»
06:30 «Крутые бобры»
07:00 «Эй, Арнольд»
07:30 «Эй, Арнольд»
07:55 «Эй, Арнольд»
08:25 «Саша + Маша»
08:45 «Первая Национальная лотерея»

08:30 «Ребенок-робот-2»
09:30 «Любовь на районе»
10:00 «Саша + Маша»
10:30 «Счастливы вместе»
11:00 «Эй, Арнольд»
11:30 «Как говорит Джинджер»
12:00 «Так и волшебная сила Жужу»
12:30 «Губка Боб Квадратные штаны»
13:00 «Такси»
13:30 «Счастливы вместе»
14:00 «Саша + Маша»
14:30 «Дом-2. Live»
16:15 «Няньки»
18:00 «Счастливы вместе»
18:30 «Универ»
19:00 «Любовь на районе»
19:30 «Такси»
20:00 «Интуиция»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 ПРЕМЬЕРА! «Барвиха»
00:00 «Наша Russia»
00:30 «Убойной ночи»
01:00 «ДОМ-2. После заката»
01:35 «Необъяснимо, но факт»
02:30 «Дом-2. Про любовь»
03:20 «Интуиция»
04:20 «Запретная Зона с Михаилом
Пореченковым»
05:15 «Саша + Маша»

09:00 «Дом 2. Город любви»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 «Трудные дети звезд»
12:00 «Колдуньи»
13:00 «Клуб бывших жен»
14:00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15:00 «Универ»
15:30 «Универ»
16:00 «Универ»
16:30 «Универ»
17:00 «Рэмбо 4»
19:00 «Женская лига»
19:30 «Шоу Ньюs»
20:00 «Индия. В поисках гуру»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «Наша Russia»
23:30 «Убойная лига»
00:40 «Убойной ночи»
01:15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01:45 «ДОМ-2. После заката»
02:15 «Необъяснимо, но факт»
- «Суеверия» Документальное
расследование
03:10 «Дом-2. Про любовь» Реалити-шоу
04:05 «Интуиция»
05:05 «Запретная Зона с Михаилом
Пореченковым»

09:00 «Дом 2. Город любви» Реалити-шоу
10:00 «Школа ремонта» - «Белые реки,
неоновые берега»
11:00 «Меня не любят родители»
Документальный фильм, Россия, 2008 г.
12:00 «Неравный брак»
13:00 «Интуиция»
14:00 «Comedy Woman»
15:00 «Рэмбо 4»
17:00 БОЛЬШОЕ КИНО «Кровь за кровь»
19:00 «Женская лига»
19:30 «Женская лига»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Дом 2. Город любви»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «Смех без правил»
00:05 «Убойной ночи»
00:40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01:10 «ДОМ-2. После заката»
01:40 «Необъяснимо, но факт» «Машины-убийцы». Документальное
расследование
02:35 «Дом-2. Про любовь» Реалити-шоу
03:30 «Интуиция»
04:30 «Запретная Зона с Михаилом
Пореченковым»
05:25 «Саша + Маша»

Работа
33 Требуются водители на
Камаз, Маз, Газель, Газон.
Тел.:297-63-39, 297-65-83.
33 Разнорабочие. Срочно.
Тел.: 297-65-84, 8-919-644-0099.
33 Каменщики, бетонщики.
Зарплата достойная. Тел.:
8-919-644-00-99, 297-65-84.
33 СРОЧНО. Офис-менеджер.
Тел.: 297-63-39, 297-65-83.
33 Охранники. Объекты разные. Тел.: 297-64-84, 297-6339.
33 Требуется администратор
ресторана. Тел.: 8-919-64400-99, 297-65-83.

33 Торговые представители.
Несколько свободных мест.
Тел.: 297-65-84, 297-63-39.
33 Официанты в ресторан.
Тел.: 8-919-644-00-99, 297-6584.
33 Срочно! Бармены. Тел.:
297-64-83, 292-39-27.
33 Требуются посудомойщицы. Тел.:8-919-644-00-99,
297-64-83.
33 Водитель с л/а. СРОЧНО.
Тел.: 297-63-39, 297-65-83.
33 Главный бухгалтер в строительную фирму. Тел.: 8-919644-00-99, 297-65-84.
33 Монолитчики. Зарплата
высокая. Тел.: 297-65-83,

8-919-644-00-99.
33 Требуются диспетчеры в
такси. Тел.: 292-39-27, 29764-83.
33 Секретарь в строительную
фирму. 10 000 руб. Тел.: 29764-85, 297-63-39.
33 Штукатуры. Тел.: 8-919644-00-99, 297-65-84.
33 Требуется уборщица.
Имеется вахта. Тел.: 297-6584, 8-919-644-00-99.
33 Слесарь-сантехник. На
совмещение. Тел.: 292-39-27,
297-635-84.
33 Переводчики. (все языки).
СРОЧНО! Тел.: 297-63-39,
297-65-83.

33 Менеджеры по продажам.
Тел.: 297-65-83, 297-63-39.
33 Специалисты в автосервис. Зарплата достойная. Тел.:
8-919-644-00-99, 297-65-83.
33 Требуются риэлтор. БЕЗ
О/Р. Тел.: 297-63-39, 297-6583.
33 Промоутеры, расклейщики. СРОЧНО! Тел.: 297-65-83,
297-63-39.
33 Монтажники вентиляции,
ПВХ. Тел.: 8-919-644-00-99,
297-65-84.
33 Требуются сборщики
мебели. Тел.: 297-65-84,
8-919-644-00-99.
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Объявления на эту страницу принимает Лия.
Звоните. тел. 272-01-69

РЕМОНТ

РЕМОНТ

 ХОЛОДИЛЬНИКИ РЕМОНТИРУЕМ, ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. Тел.:
(843) 265-07-04, 229-51-09.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Тел.:
(843) 265-76-61.
 Ремонт холодильников. Ежедневно. Тел.: (843) 265-67-66.
 Ремонт микроволновок. Тел.: (843) 253-83-33.
 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 258-79-35, 258-79-34.
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-9274-282-263.
 Ремонт стиральных машин. Тел.: (843) 248-10-49.
 Телевидеоаудиоремонт. Тел.: (843) 279-74-57.
 Телеремонт. Гарантия. Тел.: (843) 268-50-88.
 Замена водопровода и отопления. Тел.: (843) 555-81-54.
 Сантехнические работы. Гарантия. Тел.: (843) 248-74-66.
 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: (843) 25130-66.
 Программист. Установка Windows, программ. Тел.: 8-905-31542-36.
 Компьютерная помощь, установка Windows. Тел.: (843) 24721-44.
 КРОВЛЯ МЯГКАЯ. Тел.: (843) 248-06-85.
 Ремонт квартир. Тел.: (843) 2-402-408.

ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ

 Деньги. Оперативная помощь. Тел.: (843) 249-55-99.
 Агентство недвижимости «Риэлт-Арт» поможет оформить документы: наследство, приватизация от 8000 руб., узаконить дома,
участки, сады, гаражи. Тел.: (843) 296-55-91, 253-02-14.

БЛОК-ОФИС 215 кв. м.
Àðåíäà
â Äåëîâîì öåíòðå
Îõðàíà,
âèäåîíàáëþäåíèå,
âñå êîììóíèêàöèè
Журналистов, 2а

тел.

2722266, 2973240

ОФИСЫ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ОТ 16 М2
тел.: 253-83-61
 Сдаю квартиру, комнату порядочным людям. Тел.: (843)
214-73-33.
 КВАРТИРУ. Тел.: 8-9600-455-099.
 Комнату. Тел.: (843) 249-15-06.
 Сдаю помещение под фото на документы, ксерокс. Тел.: 8-919622-43-42.
 Тел.: 8-9050-259-518.

 Агентство недвижимости поможет Вам собрать документы,
приватизировать, оформить наследство, узаконить и продать на
выгодных для Вас условиях Вашу квартиру,дом,дачу, земельный
участок. Полное сопровождение сделки. Гарантия финансовой и
юридической безопасности. Тел.: (843) 292-62-21, 292-48-85
 Денежная помощь. Тел.: 8-9093-112-152, (843) 267-34-34.
 Деньги в долг. Тел.: (843) 267-52-52, 248-08-92.
 Помогу обменять, продать, сдать, снять квартиру. Оформить
документы. Тел.: (843) 292-62-21, 8-905-026-64-88.
 Помогу оформить документы на дачу, земельный участок,
квартиру (приватизация, наследство). Тел.: (843) 292-62-21, 25352-27.
 Помогу оформить земельный участок в собственность. Тел.:
(843) 292-62-21, 247-14-61.
 Помогу продать Вашу квартиру. Тел.: (843) 292-62-21, 253-52-27.
 КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ. Тел.: (843) 267-52-52, 8-9503-158-319.
 Помогу оформить документы и продать дом, квартиру, садовый участок, земельный участок под строительство, приватизировать, оформить наследство. Тел.: 8-905-310-76-45, 292-62-21.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель большая. Тел.: 8-9274-349-210.
 ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8-9172-976-657.
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-9053-111-006, 8-9053-111-030.
 Каблук. Тел.: 8-919-681-30-32.

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

 Мебель на заказ. Тел.: 8-965-595-37-84.
 Куплю антиквариат, старинные вещи. Дорого. Тел.: (843) 26011-65.
 Куплю задвижки, фланцы. Тел.: (843) 248-74-47.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 Поможем вернуть долги. Тел.: (843) 555-80-84.

АРЕНДА ОФИСОВ
от 30 м2
в бизнес-центре

по адресу ул. Тукая, 58

231-81-18, 290-24-43

Офисы от 9 м2

Склады
от 50 м2
БЦ “Союз”,
т.: 545-10-43

ÀÐÅÍÄÀ
Îôèñîâ è ñêëàäîâ îò 9 ì2
íà Ïðîòî÷íîé 8,
Âàñèëü÷åíêî 1

562-45-44, 545-10-43

АРЕНДА

Чуйкова, 2 «ТИСКО»
2 этаж - 350м2
8 этаж - 25, 28, 36, 80м2
Тел. 227-22-71
227-22-07

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
недорого

доставка, установка

8 9274 484 592
НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

 Квартиру. Тел.: 240-26-30.
 Сдам квартиру. Тел.: (843) 253-12-30.
 Сдаю квартиру, комнату. Тел.: (843) 297-37-38.
 Сдам комнату, квартиру. Тел.: (843) 555-80-84.

ПРОДАЮ

 Васильево. Дом 2-этажный со всеми удобствами, баня,
барбекю, гараж на 2 машины. 2600 т.руб. Тел.: (843) 515-44-70,
8-9047-125-870.
 Г. Ахунова, 10 - 3 комнатная улучшенка, 9/10 кирпичного
дома. Черновая отделка. Дом сдан, заселён. 3150 тыс. руб.
Тел.: (843) 292-62-21, 8-905-310-76-45.
 Квартиры в жилом комплексе «Солнечный город». 1 комнатная от 1300 т.р., 2 комнатная от 1900 т.р., 3 комнатная от 2300
т.р. (сдача - 3-й квартал 2009г.) Отдел продаж: ул. Островского,
д. 37/5 (с 9.00 - 18.00). Тел.: (843) 253-18-53, 236-92-17.
 Коттедж новый в п. «Петровский» (Приволжского р-на).
Участок 9 соток, дом 2 этажный, кирпичный, 300 кв.м., интересная планировка, чистовая отделка, 4 спальни, 2 с/у, кирпичный забор, гараж. Асфальт до дома. Срочно! 8600 т.р. Тел.:
(843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Кул Гали - комнату в 3 комнатной ленинградке, 3/9 - этажного дома, 12 кв.м. 550 тыс. руб. Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 Адоратского, 27 - 3 комнатную ленинградку. 5/9 - этажного

объявления

дома, лоджия углублённая, застеклённая, обшита. Состояние хорошее! Чистая продажа! 2180 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9178961-554.
 Царицыно (Губкина). Дача в с/о, дом щитосборный, участок
9 соток. Рядом лес, живописное место. 290 т. руб. Тел.: (843)
515-44-70, 8-9047-125-870.
 Привольный (Приволжский р-н). Коттедж новый, кирпичный. 2-этажный, общая площадь 290 кв.м., подвал, гараж.
Пластиковый стеклопакет. Интересная планировка. Участок 10
соток. Срочно! 5700 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Адоратского, 49 - 1 комнатная ленинградка, 8/9 - этажного
дома. Евроремонт, лоджия 6 м. Застеклённая, обшита. 1370 т. руб.
Тел.: (843) 515-44-70, 8-9053-178-657.
 Амирхана, 26 - 2 комнатную ленинградку, 1/9. Можно под
нежилое. 1800 тыс. руб. Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 Бр.Касимовых - 4-х комнатную квартиру, 6/9. Рядом метро.
Документы готовы. 2180 тыс. рублей. Тел.: (843) 292-62-21,8-905310-76-45.
 Васильево. 776 км., участок , 4 сотки, в сосновом лесу, дом сруб небольшой. Рядом электричка. Документы готовы. 250 тысяч
рублей. Тел.: (843) 292-62-21, 8-905-310-76-45..
 Верхнеуслонский р-н, дер. Гаврилково - 2 этажный новый сруб
9/6, новая баня, участок 15 соток. Коммуникации все рядом. 1700
тыс. руб. Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 Верхнеуслонский р-н, село Нижний Услон - 2 этажный дачный
дом с мансардой+деревянный дом. В домах газ и печное отопление. На участке баня, теплица. До р. Волга 10 минут. 1880 тыс.руб.
Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 Гаврилова, 22 - 1 комнатную ленинградку. 1/9 - эт. панельного
дома. Чистая продажа! 1200 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9178961-554.
 Гастелло, 1 - 3 комнатная улучшенка, 1/6. Отличный ремонт.
Тел.: (843) 247-14-61, 292-62-21.
 Дятлово (Рождествено) - участок 12 соток, ровный, обработанный, квадратной формы. В собственности. Рядом р. Мёша, берёзовая посадка, остановка, магазин. Тел.: (843) 292-62-21, 8-905-31076-45.

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

Островского, 37

1 этаж жилого дома, 52,5 м2
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
c ремонтом

Тел. 8-903-340-29-15
 Ершова, 80 - 2 комнатную квартиру, 4/5 панельного дома. 2100
тыс. руб. Тел.: (843) 292-62-21, 8-905-310-76-45.
 Загородный клуб, д. Дубровка (Зеленодольский р-н). Коттедж
новый, 2-этажный, кирпичный, охраняемый, 240 кв.м., высота
потолков 3,50 м., тёплый отапливаемый подвал, подогреваемые
полы. Участок 11 соток, гараж 30 кв.м., асфальт до дома. 6100 т.
руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Кл. Цеткин (Петрушкин разъезд) - комната 12,7 кв.м. 2/9 - кирпичного дома. Свободна от прописки и проживания. 480 т. руб.
Чистая продажа. Срочно! Тел.: (843) 515-44-70, 8-9172-563-456.
 Космонавтов, 8 - 1 комнатную квартиру, 2/5 дома. Состояние
хорошее. Тихий, зелёный двор. 1370 тыс. руб. Срочно! Тел.: (843)
292-62-21, 8-905-310-76-45.
 Кукушкино (Приволжский р-н). Два деревянных дома 56 и 35
кв. м. Участок 10 соток, асфальт до дома. 1030 т. руб. Тел.: (843)
515-44-70, 8-9047-125-870.
 Кульсеитово, ул.Аулак - участок 14 соток. Документы готовы.
Продаю. Срочно! 620 тыс.рублей. Тел.: (843) 247-14-61, 292-62-21.
 Лаишево - 3 комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома.
60,5/35/8 кв.м., АГВ, ванна. Участок 5 соток. Гараж, баня, асфальт
до дома. 1450 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9047-125-870.
 Мирный. Дом жилой кирпичный. Хороший ремонт, душевая
кабина. Участок 4,5 сотки, баня, гараж. 2200 т. руб. Тел.: (843) 51544-70, 8-9033-178-657.
 Оформление земельных участков, межевание, согласование
границ. Регистрация перепланировок. Юридические консультации
по правовым вопросам, оформление квартиры в собственность.
Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 П. Дружба (Новосавиновский р-он) - 2 комнатная сталинка. 1/2
- этажного кирпичного дома, колонка-автомат, комнаты разделены, на окнах решётки. 1180 т. руб. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9053178-657.
 Продаётся земельный участок 10 сот. в Кукушкино
(Приволжский р-он). Тел.: 8-9033-077-760.
 Сафиуллина, 50 - 3-х комнатная ленинградка, 4/9. панельного
дома 2080 тысяч рублей Тел.: (843) 253-52-27, 292-62-21.
 Чуйкова, 25 - 2 комнатная ленинградка. 6/9 - этажного дома.
Чистая продажа. 1700 т.р. Тел.: (843) 515-44-70, 8-9172-563-456.
 Чуйкова, 39 - 2 комнатная ленинградка, 5/9. 1630 тыс. руб. Тел.:
(843) 292-62-21, 247-14-61.
 Шуртыгина, 32 - 3 комнатную улучшенку, 9/9 - кирпичного
дома, есть технический этаж. Черновая отделка. Тел.: 8-903-34029-15.
 Эсперанто, 68 - комнату в 2 комнатной хрущёвке, 12 кв.м. 550
тыс. руб. Тел.: (843) 292-62-21, 247-14-61.
 Яшь Кыч, д. 1 - 3 комнатная улучшенка, 3/4. 1860 тыс. руб. Тел.:
(843) 247-14-61, 292-62-21.

КУПЛЮ

 Куплю комнату, квартиру, дом. Тел.: (843) 266-66-58.
 Куплю квартиру, комнату, дом. Тел.: (843) 555-80-84.
 Семья купит 1, 2 комнатную квартиру. Тел.: (843) 2-666-020.
 Земельный участок или дом, Казань и пригород. Тел.: (843)
297-88-20.
 Квартиру в Советском р-не. Тел.: 8-9050-204-488.
 Квартиру Приволжский, Советский. Срочно. Тел.: (843) 268-36-18.
 Куплю 1 или 2 комнатную квартиру в Ново-Савиновском р-не.
Тел.: (843) 247-14-61.
 Куплю 1 или 2 комнатную квартиру, гараж в Советском,
Приволжском районе. Землю, сад. Участок в пригороде. Тел.:
8-905-310-76-45.
 Куплю дом в деревне до 100 тыс. руб. Тел.: (843) 267-23-92.
 Куплю квартиру: Авиастроительный, Московский, Кировский.
Срочно. Тел.: (843) 297-70-51.
 Куплю квартиру: Вахитовский, Ново-Савиновский, помогу с
документами. Тел.: (843) 567-1000.
 Куплю квартиру для сотрудников. Тел.: 8-9033-06-98-29.
 Куплю срочно однокомнатную. Тел.: 8-9050-204-488.
 Срочно куплю 2 комнатную квартиру в Ново-Савиновском,
Московском, Советском р-не. Тел.: (843) 247-14-61.
 Срочно куплю квартиру в Вахитовском, Приволжском р-не. Тел.:
(843) 253-12-30.
СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Новый утеплённый фасадно-облицовочный материал. Тел.:
8-9270-380-144.
 Кирпич М 100-125. Дёшево. Тел.: 8-9272-486-757.

РАБОТА

РАБОТА

 Avon. Тел.: 8-9274-3205-167, (843) 517-00-61.
 Требуются продавцы (продукты), грузчики, уборщица. Тел.:
8-9600-631-068.

Предприятию требуются cотрудники для

НАДОМНОЙ
РАБОТЫ

Сырье, материалы, доставка

БЕСПЛАТНО
З/П до

40000 руб.

Тел. 2534016
РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

 Обучение закройщиков. Тел.: 8-9272-491-781.
 Тамада. Диджей. Видео, фотосъёмка. Тел.: 8-9196-376-147.

ЗАПРАВКА ЛЮБЫХ

КАРТРИДЖЕЙ

ТОНЕРЫ, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

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

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

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

СНИМУ

 Семья снимет квартиру. Предоплата. Тел.: 260-11-20.
 Квартиру. Тел.: (843) 251-23-44.
 Сниму квартиру, комнату. Тел.: (843) 240-33-93.
 Порядочная семья снимет квартиру. Тел.: (843) 214-99-22.
 Приличная семья снимет квартиру. Тел.: (843) 248-30-07.
 Сниму 1 или 2 комнатную квартиру. Тел.: (843) 253-12-30.
 Срочно сниму квартиру, комнату. Тел.: (843) 555-80-84.
 КВАРТИРУ. Тел.: 8-9600-455-099.
 Семья срочно снимет квартиру. Тел.: (843) 258-23-77.
 Срочно сниму квартиру. Тел.: 8-927-039-08-98.
 Тел.: (843) 228-60-63.
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ЗНАКОМСТВО
ЗНАКОМСТВА

 Замуж Израиль. Тел.: (843) 24-911-24.
 Клуб знакомств «Тотем». Тел.: (843) 272-41-57.
 Познакомим. Тел.: (843) 292-40-54.
 Служба знакомств «Ассоль». Тел.: (843) 2-606-200.
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красота и здоровье
ДАМСКИЙ КЛУБ

Как я худела сама.
Спасибо, доктор
Борменталь!
Сегодня множество
рекламных роликов
наперебой предлагают
нам различные «чудодейственные» способы
похудения. Но надолго ли
сохраняется стройная
фигура. А вот я научилась
регулировать свой вес!
Да, я могу при желании уменьшить массу своего тела.
Мне довелось быть одной из
пациенток психотерапевтического
центра «Доктор Борменталь»:
Результат превзошел все ожидания. Легко я наедалась таким
количеством пищи, которое еще
вчера мне казалось смешным. При
этом я позволяла себе самые
любимые продукты и в прекрасном настроении быстро избавилась от 13 лишних килограммов.
Через 1,5 года после посещения
сеансов я вышла замуж. Казалось
бы, живи и радуйся. Но начали
возвращаться сброшенные килограммы.
Встав на весы после череды
январских праздников, я обнаружила что поправилась аж на 6
килограммов! К счастью, я вспомнила слова, которые неоднократно
повторяли наши психотерапевты:
- Вы не просто снижаете вес,
вы учитесь контролировать
его в течение жизни.
Я вспомнила, как снова взять
под контроль свой рацион. Конечно, первые два дня искус «сорваться» был велик. Тут-то мне пришли
на помощь занятия по разграничению чувств голода и аппетита.
Каждый раз, когда меня тянуло
чего-нибудь пожевать, я спрашивала себя о своих истинных жела-

Подать рекламу
в газету
можно
по телефонам

272-10-70

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС !
«Мисс офис – 2009»!
ниях и понимала, что они не имеют
ничего общего с питанием. Когда
вечерами мне казалось, что мужа
нет дома слишком долго, рука
непроизвольно тянулась к блинчикам, я останавливала себя: «Это не
голод! Это желание «заесть» волнение и тревогу! Я смогу съесть
этот блинчик, когда успокоюсь!».
Так я вернула спокойное, равнодушное отношение к яствам.
Истинность слов врачей «За
каждым аппетитным кусочком
скрываются твои настоящие желания» я проверила на собственном
опыте.
На праздниках я давала себе,
любимой, не пятый кусок торта, а
то, что мне хотелось на самом
деле: зажигательные танцы, флирт
с молодым человеком, интересный разговор.
Испытывая по вечерам тягу к
плюшкам, я понимала, что моему

телу просто необходим отдых - и
вместо плюшки позволяла себе
понежиться в ванной, лечь спать
чуть раньше. И о, чудо! Аппетит
покинул мой дом.
При этом я помнила, что доктора учили нас представлять свою
жизнь в стройном теле. Я повесила
на видном месте свою новую,
самую красивую мини-юбку и каждый раз, отказываясь от намерения набить желудок, с удовольствием представляла, как я снова
смогу надеть ее. Я была удивлена - я сама совершила чудо!
Всего за полтора месяца я
стала на 7 кг меньше. «С БОРМЕНТАЛЕМ - ЛЕГКО!»

Понравилась участница?

Отправь sms-сообщение со словом «офис» и
номером конкурсантки на т.: 8-927-455-26-47.
Победительница определится по количеству
сообщений и получит в подарок абонемент

ул. Петербургская, д. 72
тел. (843) 277-10-20
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С глубочайшей благодарностью
«Доктору Борменталю»,
Анастасия Болтовская
Лицензия: ЛО-16-01-00574

Сайфетдинова Гульфия, 30 лет.
Офис-менеджер в ООО «МойдодырКазань».
В работе обладает быстрой реакцией и
всегда может найти выход из любой
ситуации. Очень трудолюбивая,
вежливая и отзывчивая. Глубоко
эмоциональный и чуткий человек.
Хобби: книги, спорт и фото.

Зимнякова Татьяна, 25 лет.
Заместитель главного бухгалтера
в ЗАО «Комбинат молочных
продуктов «Эдельвейс-М»,
компания ЮниМилк».
Не представляет себя без своего
коллектива, больше всего времени ее
жизни проходит на любимой работе.
«Моя целеустремленность помогает
мне открывать новое для себя и
других».

Требования к кандидатам:

Приятная внешность, веселый нрав и поддержка со стороны коллег.
Свои фотографии и рассказ о себе присылайте на адрес: metro-gazeta@mail.ru.

на Г. Камала, 41
от 450 руб./м2

т. 290-30-78

25 сентября - 2 октября 2009

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

здоровье

спите на здоровье!
А если не
спится?

Синдром хронической усталости уже давно не покидает
наши тела. А бессонница,
словно вор, крадет самое
дорогое – сны.

мы ему задаем. Если не соблюдать эти требования организма, впоследствии можно получить целый букет болезней, от
сердечно-сосудистых до эндокринных.

Но с этим можно бороться. Что происходит
Как? Давайте для начала разбе- ночью?
ремся, что же такого важного
Во время сна иммунная
происходит, когда мы
система человека прозасыпаем, и как сдеводит проверку вселать наш сон полезго организма, как
Хвойный
ным нам.
антивирусник на
аромат снимет
компьютере. А
зачем нам
усталость, напом- п о с к о л ь к у
сон?
такую провернив на бессознаку
гораздо
Для того чтотельном уровне о
бы спать всегэффек тивнее
да хорошо и
проводить вне
прекрасных провысыпаться,
работы, то и
гулках в лесу.
необходимо
спать лучше всеналадить
свой
го в специально
режим дня. Взросотведенное приролым людям подобные
дой время – ночью. Почерекомендации могут показать- му? Потому что ночью вырабася несерьезными, предназна- тывается гормон, отвечающий
ченными только для детей, за крепкий сон – меланин. Чем
ведь из режима дня все давно меньше света вокруг, тем его
выросли. Но организм наш больше и легче уснуть. Под дейработает, как часы, и настраи- ствием меланина тело расславается на тот ритм, который
бляется, хотя в каждой его кле-

Реклама

На вопросы отвечает
врач отдела
диагностики
Аминов
Ильдар Рамилевич.

напомнив на бессознательном
уровне о прекрасных прогулках в лесу. Розмарин способен
облегчить затрудненное дыхание. Но прежде чем зажигать
аромалампу, полезно будет
хорошо проветрить спальню,
впустив в неё побольше кислорода.

Как известно, Как и на чем спать?
люди делятся на Главное место в квартире –
сов (ложатся позд- спальня, а в спальне – кровать.
но и встают позд- Ведь мы проводим во сне треть
но) и жавовсей жизни. Постарайронков
тесь сделать эту треть
(ложатся рано и
комфортной. Для
Во время
встают с рассвеначала откажитом). Но совресна иммунная
тесь от старого
менный мир
матраса
с
система
человека
построен под
ранних птапроводит проверку выпирающими пружинашек, остальвсего организма,
ми, бабушкиным приходиткак антивирусник ной перины,
ся
с
этим
мириться
и
на компьютере. плотно набитых
«клевать» носом
перьевых подуна работе. Если вы
шек, синтетических
из их числа, то попрои толстых ватных одебуйте для начала просто
ял.
полежать в постели при выклюКогда тело расслаблено, подченном свете. Сон придет сам
готовьте
и мозг к отдыху. Для
собой, если ему не сопротивэтого не включайте в спальне
ляться.
Перед тем как заснуть, не телевизор. Лучше послушайте
помешает выпить чашечку спокойную музыку, либо запись
успокоительного травяного шума дождя, морского прибоя
чая. Можно заваривать ромаш- или звука леса.
ку, мяту, фенхель, валериану по
Если вы попробуете органиотдельности или все вместе в зовать свой сон правильно,
равных пропорциях. Его мож- следуя нашим советам, то
но пить как горячим, так и вскоре заметите, насколько
улучшилось ваше самочувхолодным.
Комнату полезно наполнить ствие и состояние здоровья.
ароматами розы или лаванды, Спите крепко! Спите, как
это успокоит нервы. Хвойный говорится, на здоровье!
аромат снимет усталость,
анна Т

скажи мне,
как ты спишь

Психологи утверждают, что позы, в которых спят люди, могут многое рассказать об их дневных проблемах. Здесь действует подсознание, которое всегда раньше нашего разума оказывается «вещим».
Поза «зародыш» напоминает положение эмбриона в
материнском чреве. Человек обычно забивается в
верхний угол постели,
лицом от стены. Лежа на
боку, согнутыми коленями и перекрещенными руками
он как бы защищает внутренние органы. Значит, и в
жизни этот человек испытывает потребность в защите,
жаждет найти некий «опорный столб», вокруг которого
и будет выстраивать собственное бытие, с удовольствием принимая и демонстрируя свою зависимость, видя в
ней гарантию безопасности среди житейских бурь.

Позу
«полузародыша»,
самую распространенную,
предпочитают лица уравновешенные, надежные, без
труда приспосабливающиеся к любым условиям. Но
если они скрещивают
лодыжки, то, скорее всего, неспособны достичь необходимой степени интимности с женщиной. Поначалу
такой человек интенсивно вступает в контакт, но потом
его обуревает страх перед последствиями и он тушуется. Для него характерны пассивность, постоянное беспокойство - «как бы чего не вышло».

«Королевскую» позу - на
спине - принимают люди,
с детства привыкшие
находиться в центре внимания. Они уверены в
силе своей личности, не
сомневаются в превосходстве над другими, как должное принимают и поклонение, и дары, и уступки, не оставаясь, впрочем, в
долгу. В любом обществе они чувствуют себя своими, всегда открыты для контактов.

Тот, кто избирает «простертую» позу, иногда укладывается по диагонали, спит
на животе, лицом вниз,
руки закинуты выше головы, ноги вытянуты, ступни
слегка разведены. Таким
людям свойственно стремление контролировать события, они не любят неожиданностей. Пунктуальны, аккуратны, всегда добиваются, чтобы все вокруг соответствовало их представлению о «нормальной жизни». И
стараются сделать так, чтобы ничто не застало их врасплох.

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

Показания к использованию NLS-скринингдиагностики:
заключение Роспотребнадзора по РТ № 1645279 свидетельство №27860

точке идут восстановительные
работы, а мозг
перерабатывает
накопленную за
день информацию.
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Диагностика функционального состояния органов и систем организма;
Определение вероятной
локализации очагов функциональных изменений;
Определение предварительных диагнозов;
Оценка динамики нарушенных функций в организме человека

25 сентября – 2 октября 2009
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ
ПОСЛЕДНИХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.
ГОЛОСА ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12.00 30 СЕНТЯБРЯ.
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«Тили-тили-тесто!
Жених и невеста!»
Для голосования присылайте SMS-сообщение, содержащее
слово «конкурс» и номер пары, на телефон 8-927-455-26-47.
Стоимость SMS-сообщения оплачивается согласно тарифа
вашего оператора. Присылайте свои фото на адрес metrogazeta@mail.ru Подведение итогов конкурса состоится 30
сентября 2009 года.
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Êàêèå ëþäè!
УЗНАЛ СЕБЯ
НА ФОТОГРАФИИ?
Приходи в редакцию
по адресу
Спортивная, 33
и получи приз!

ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

25 сентября – 2 октября 2009

отдыхай!

Вашей рекламы еще нет на этой странице?
Это поправимо. Звоните Юлии. Тел. 8-904-663-87-87

*

Акция
до 10.10.09
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Áàðõàòíûé ñåçîí íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå
Åãèïåò èç Êàçàíè
Ëàñêîâûå öåíû!

СУПЕР ТУР

12 000 р.
туры
по всему
миру

т.544-72-72, 544-74-74

ул. Восстания, 18 Б, оф. 101

Ïîäàòü ðåêëàìó
ìîæíî
ïî òåëåôîíó

272-10-70

ВНИМАНИЕ!

НАЙДИ 6 ОТЛИЧИЙ
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метро рулит

ТАКСИ КАЗАНИ

Размещение информации
в рубрике «Такси»
тел. 272-10-70

МАРАТ,

«ВОСХОД» 296-75-75

ТАКСИ

296-75-75, 296-78-78

Проблему с казанскими
пробками решит Яндекс?

Называется этот ресурс «Яндекс.Пробки». Это один
из самых популярных российских сервисов, где сами
пользователи участвуют в
создании карты заторов и
пробок. Именно от клиентов приходят сообщения о
заторах на дорогах, вернее,
от их мобильных устройств.
Сервис появился в мае
2006 года и сейчас показывает карты загруженности
дорог в 9 российских и 2
украинских городах.
- Это здорово, что «Яндекс.
Пробки» теперь и в Казани,
- радуется таксист Роман
Ребров. – Столько драгоценного времени трачу во время заторов, столько денег
теряю! Плохо только, что
пока у нас Яндекс показывает пробки только на некоторых крупных магистралях.
Как действует ресурс?
Пользователи программы
должны иметь в авто коммуникатор, смартфон, телефон
с GPS модулем и соединением с Интернетом. В Казани
карту пробок можно смотреть пока только с мобильных устройств. Сначала
необходимо включить GPS,
загрузить
приложение
«Яндекс-Карты» и включить
опцию «Пробки». Затем указать «Использовать GPS» и
выбрать «регион Татарстан».
Кстати, просто просмотр
карты доступен даже без
GPS.

Информация о пробках
предоставляется пользователям бесплатно. Они оплачивают только интернеттрафик по тарифу своего
оператора. В процессе движения телефон (смартфон
или коммуникатор) передает информацию о местоположении пользователя и
скорости его передвижения
серверу, который оценивает
его скорость. Также сервер
берет в расчет и скорость
других пользователей на
данном отрезке. Далее
«Яндекс» делает вывод о
ситуации в этом участке
дороги и передает эту
информацию другим клиентам в виде карты. На карте
тот или иной участок дороги
окрашивается в определенный цвет (см. карту). Конечно, чем больше у ресурса
«Яндекс.Пробки.»
будет
пользователей, тем точнее
будет информация о ситуации на автомагистралях
Казани. Данные на сервисе
будут постоянно обновляться, поэтому водители получат, только свежую информацию.

На карте 4 уровня
загруженности
дорог:

Зеленый - Свободно
Это значит, что скорость
движения на этом участке
составляет не менее 40
км/ч.

Желтый - Движение
затруднено
Скорость
движения
составляет от 20 км/ч до 40
км/ч.

Красный - Пробка
Пробка начинается при
движении медленнее 20
км/ч.

чены цветом, значит, у
Яндекса нет подтвержденных данных о ситуации на
этом участке дороги.

Бордовый - Движение
перекрыто
Проезд автотранспорта
закрыт.
Направление движения,
как правило, показано на
карте стрелкой. Если улица
или ее фрагмент не разме-

ДВЕРИ:

Доставка, подъем, установка �
в ПОДАРОК или

1 000 руб. скидка*

* акция действует на межкомнатные двери,
цены указаны с учетом скидок

* до 31.10.09

Теперь и автомобилисты
Казани с помощью нового сервиса дорожной
информации смогут планировать свои поездки
так, чтобы не проводить
много времени, «простаивая» в пути.

Ламинированные
Шпонированные
от 500 руб.*
от 2 500 руб.*
Массив сосны
Пластиковые окна
2
200 руб./м2*
от
1 800 руб./м 2
от 1 390 руб./м 2
Металлические двери
от

4 000 руб.

САЛОНЫ 1000 ДВЕРЕЙ:
Оптовикам � специальные условия
Вызов мастера на замеры:
8�904�661�65�54, 8�904�666�57�78

ул. Кул Гали, д. 11а, тел. 240�16�77
с 9.30 до 19.30 без выходных
ул. Мира, д. 5, тел. 250�80�88
с 9.00 до 19.00 без выходных

www.sultandoors.ru

ПРИНЦИП ЖИЗНИ ВЕЖЛИВОСТЬ
И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ!

