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Челнинец устроил
резню в больнице

Обухову
грозит
тюрьма

Приревновав бывшую подругу,
парень жестоко порезал ее на глазах
у других пациентов (с. 14)

Автомобилисты
грозят сорвать
выборы
В Казани снова прошли митинги
против повышения цен на топливо
(с. 6)

Светлана Мамакова
добилась своего:
на спортсмена
завели уголовное
дело

Хабенский снова
открывает школу
1 октября в Казани открывается
вторая театральная школа
артиста (с. 2)

Обсудим?
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Скользить
не будем
Открыт второй сход к
станции метро «Козья
слобода». Все 4 выхода
из «подземки» для удобства соединены вестибюлями. Сходы этой станции
оснащены инфракрасными излучателями. Их
использование для подогрева пола будет препятствовать образованию
наледи зимой. Также на
станции действует звуковое оповещение о приближающихся и отходящих поездах.

Визы в Австрию
– в Казани
28 октября в столице
Татарстана будет открыт
визовый центр, где будут
принимать и проверять
документы для оформления визы и выдавать
загранпаспорта.
В Казани выдают визы:
Испания, Нидерланды,
Дания, Мальта, Греция и
Болгария. С июня в объединенном визовом
сервис-центре оформляют визы в Чехию и Финляндию.

С 5 по 7 октября российская журналистка, телеведущая, продюсер и общественный
деятель Тина Канделаки побывает в Казани. Она посетит ряд общеобразовательных
учреждений города, встретится с одаренными детьми и преподавателями.

Перед законом все равны
В отношении Дмитрия Обухова возбуждено уголовное
дело по статьям
«изнасилование» и
«грабеж». Девушка
намерена довести
дело до суда
Напомним, заявление об
изнасиловании на хоккеиста
было написано в начале
июля. Но после постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела девушка
решила докричаться до представителей закона через
прессу. Началась проверка.
Светлана и Дмитрий приглашались на беседы со следователями, прошли тест на
детекторе лжи. И здесь, по
словам девушки, ей пришлось бороться за правду. По
мнению дипломированного
психолога, вопросы составлялись «под Обухова», и в
итоге именно по ее требованию были внесены дополнения в список вопросов.
Следователи признавались
– дело неоднозначное. Возбудить дело – будет скандал, не
возбудить – такая же шумиха. В итоге, следуя букве
закона, в отношении Дмитрия Обухова возбудили уголовное дело по статьям
«изнасилование» и «грабеж».
– Я думала, что они вообще забыли про мое заявление, что он забрал мой телефон, – признается Светлана.
– На детекторе заходил об
этом разговор и, видимо,
следователи убедились в
моей правоте.
То, что они с адвокатом
добились возбуждения уголовного дела, девушка считает пусть маленькой, но
победой. Причем не только
личной.
– Люди увидели, что есть
правосудие. Многие думали, что никто ничего не
возбудит. Сейчас они начинают понимать, что право-

«Я не могу
предать
себя»
Светлана Мамакова
Директор
Олимпийского
комитета РФ
Марат Бариев

Мне уже были звонки с предложением
«компромисса». Но для
меня довести дело до
суда – вопрос принципа.
– Может, я ему зла-то
и не желаю в душе на
самом деле. Но я хочу,
чтобы поступок был
наказан. Я не могу
себя предать. Для меня
это самое страшное.
– Мне говорили, что
все бесполезно, куда я
против такой махины… Но эта маленькая
победа у нас уже есть.

- Это не дети, это взрослые люди, которые должны отвечать за свои
поступки. Такого рода
правонарушения, преступления совершаются разными людьми. Но если
такое было, то это уже
говорит о нем, как о человеке, о его воспитании,
моральных, нравственных устоях.
Перед законом все равны. А с известных, публичных людей, в данном случае со спортсменов, на
примере которых воспитывается молодежь, дети,
я считаю, что спрос по
жизни больше, выше.

Юридический ликбез

судие есть. Мужики десять
раз подумают, прежде чем
такое сделать. Девушки
будут увереннее, перестанут бояться заявлять. Это
многоаспектный вопрос, –
говорит Света.
Расследование уголовного
дела продолжается. Обвинений Обухову не предъявлено. А мера пресечения будет
избрана после первого
допроса. Пока же хоккеист
продолжает играть. Что тогда дает возбуждение дела?
– По результатам проверки было установлено, что

доводы сторон в полном
объеме могут быть проверены только после возбуждения уголовного дела, – сообщил старший помощник
руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эдуард Абдуллин. –
Необходимо провести предусмотренные
уголовно–
процессуальным законодательством следственные
действия. Имеется необходимость в назначении ряда
судебных экспертиз, в том
числе психофизической экспертизы потерпевшей и

Хабенский начал клонировать студии
1 октября в Казани
открывается вторая
театральная школа
артиста
Первая студия открылась
год назад в центре города,
при школе №116. И нельзя
сказать, что она лишь носит
имя известного артиста.
Несмотря на то что преподают в студии ведущие педагоги по актерскому мастерству
Казанского театрального
училища и артисты казанских театров, Хабенский
частенько приезжает в
«свою» студию.
Но, понятное дело, для
большой Казани одной
такой школы мало. И вот
1 октября 2011 года вторая
студия для школяров откры-

вается в Московском районе
– на базе гимназии №122.
Причем никакого кастингаотбора не будет. Заниматься
здесь может любой школяр.
Отсев, по словам Хабенского, который приезжал недавно в Казань, произойдет сам
собой.
– Уроки все же требуют
внимания, нужно будет все
время серьезно заниматься,
– сообщил Константин.
Время от времени сам
артист будет проводить в
казанских студиях открытые уроки. Делиться с детьми секретами мастерства
будут и другие российские
актеры.

Рената Родина

Мнение

подозреваемого.
Это означает, что обоим
фигурантам дела еще предстоят допросы, очная ставка
и т.д. Точку в расследовании
поставят в конце ноября.
Как уверяют следователи,
«запятой» не будет. Между
тем, по некоторым данным,
контракт Обухова с «Ак Барсом» заканчивается в этом
году…
Редакция будет следить за
ходом расследования.
Наталья Ламбоцкая

Если хоккеиста признают виновным, ему грозит
реальный срок. По статье
«изнасилование» это от 3
до 6 лет лишения свободы. «Сексуальные» статьи
считаются
тяжкими.
Условное наказание по
ним невозможно. По статье же «грабеж» можно
попасть в колонию на
срок до 7 лет.
Если
расследование
покажет, что Обухов невиновен, то речь может пойти о даче заведомо ложных показаний. Предусмотренное законом наказание – до 5 лет лишения
свободы.

Кстати
Обучение в этой школе не готовит детей к поступлению в театральное училище. Главная задача,
которую ставят перед собой педагоги – помочь
ребенку раскрыть свой талант, потенциал сделать их
свободными.

Актуально
Коршун В. З.
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Ханов Г.Г., директор Центра
защиты прав потребителей
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ООО «Центр ипотека кредит»

Вернем деньги
выгодно!

Материнский
капитал быстро?

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

Если разница между Вашей
квартирой и той, которую Вы
хотите приобрести, соответствует сумме МК, то вы можете улучшить свои жилищные
условия без особых проблем.
Если разница больше МК можно оформить ипотечный
кредит с дальнейшим погашением средствами МК.
Вариант доступен и тем, кто
только планирует рождение
второго ребенка.
Приобрести недвижимость
по ипотеке без первоначального взноса, когда в качестве
первоначального взноса учитывается только ваш МК.
Выкупить долю в квартире
или частном доме своих родственников. В этом случае
деньги вы получаете на руки
и можете воспользоваться
ими по своему усмотрению.
Получить деньги на возведение пристроя к частному дому.

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

ООО «Центр ипотека кредит» поможет уже сегодня
воспользоваться «материнскими» деньгами. Вы хотите
улучшить жилищные условия, а у вас материнский
капитал? Как удобно было бы
воспользоваться им уже сейчас. Но «материнские деньги»
можно потратить лишь по
достижении ребенком трехлетнего возраста. Вы можете
получить их уже сейчас!
ООО «Центр ипотека кредит» предлагает займ
с
использованием материнского капитала. Вам нужно обратиться к нам и оформить
заявку. Она будет рассмотрена в течение одного дня. Вы
сможете получить деньги,
которые сможете потратить
на улучшение жилищных
условий.
Пакет документов минимален. Вам не требуется даже
справка 2-НДФЛ, что очень
удобно, если ваши официальные доходы не высоки.
Сопровождение сделки бесплатно: здесь грамотно решат
все юридические вопросы.

АН
«ПромСтройРиэлт»

ООО «Центр защиты прав
потребителей»

ООО
«Центр ипотека кредит»

Материнский
капитал

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

Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 26-000-22

тел.: 2-39-10-47, 8-927-039-10-47

ИНН 165802641390

Обращайтесь к специалистам по
тел.: 249-48-90; 8927-249-48-50;
8917-282-94-60

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Так как же виртуальный
материнский сертификат превратить в наличные деньги?
Есть несколько способов:

Поддержка «Метро» увеличивает продажи

Директор сети аптек
«Вед Мед»
Мурат Исмагилов

За полтора года работы,
наработав определенную
клиентскую базу, аптека
вышла на определенный стабильный уровень продаж,
который не менялся в течение последних месяцев.
После выхода статьи в
газете «Метро» о нашей сети
аптек отметился стабильный прирост продаж, который графически представлен ниже.
Заметим, несмотря на то
что аптеки, как и магазины
шаговой доступности – это
локальные действующие

точки, звонки поступали со
всех районов Казани. Особенно хорошо сработала
представленная в газете
информация о наших специальных акциях.
Поток клиентов увеличился почти в два раза. Сейчас
мы серьезно задумываемся
о расширении нашей сети.
Уверены что с мощной
поддержкой «Метро» нас
ждет успех.

Отчет об эффективности рекламы аптеки «Вед Мед»

04

Город

Коротко

Новым настоятелем Пятницкого храма назначили священника Владимира
Саймулова, который ранее был настоятелем храма в селе Егидерево
в Верхне-Услонском районе Татарстана.

Нарушать «Автоледи» не дают дети

Фото с сайта kazan.eparhia.ru

Казань опять впереди планеты всей. И
опять на спортивном
поприще

Священника
отправили
в ссылку
Казанский священнослужитель, протоиерей Михаил Григорьев был отстранен от должности настоятеля Пятницкого храма в
Казани по решению Епархиального суда. Теперь
ему поручено в ближайшее время восстановить
недействующий заброшенный храм в селе Каймары
Высокогорского района.
За время работы в Пятницком храме он обзавелся тремя загородными
домами, тремя квартирами, одна из которых находится в Москве, несколькими дорогими автомобилями (BMW X6, «Мерседес
Гелендваген» и «Мерседес
Виана»). Его дом ограбили
и вынесли оттуда денег на
сумму 15 млн. рублей.

градской области. – И, глав
ное, ветер такой же.
Но как ни странно, в побе
дительницы пробились де
вушки из южных регионов.
Но основные места заняли
дамы из Татарстана. Наши
землячки, которые усилен
но готовились к гонкам на
протяжении недели, взяли
так много наград, что ста
новилось как-то даже нелов
ко перед гостями.

На прошлой неделе в
городе прошел первый Все
российский конкурс по авто
мобильному многоборью
«Автоледи». Участие в нем
приняли дамы из 47 регио
нов. Татарстан выставил две
команды.
– Знали б вы, в каких усло
виях мы тренировались, –
вздыхают девушки-гостьи. –
А тут такие шикарные усло
вия!
За то, что условия в городе
шикарны не везде уже позже
перед участницами изви
нился председатель Госсове
та РТ.
– Немножко нас извини
те, мы готовимся к Универ
сиаде, все перепахали,
строим, пашем, дороги
делаем, – сообщил Фарит
Мухаметшин. – Думаю, к

Вновь первая…

Цифры

10
14

процентов
ДТП, происходящих по вине
водителя, на совести
автолюбительниц.

2013 году сделаем, и авто
мобилисткам будет прият
но ездить по столице нашей
республики.
Домохозяйки сопернича
наград из 25 ли с участницами автого
возможных за- нок, отечественные «Лады»
брали девушки – с «Мерседесами» и «Тойо
тами». На площадке же и в
из Татарстана.

классе по сдаче знаний ПДД
условия для всех были рав
ны. И лишь погода внесла
некоторые коррективы.
Девушки из теплых регио
нов откровенно зябли.
– Замечательная погода,
как дома, – улыбались пред
ставительницы Калинин

Абсолютной победитель
ницей конкурса стала води
тель с 17-летним стажем из
Казани Луиза Бадреева.
– Говорят, водителем надо
родиться. Но, в первую оче
редь, надо любить свой
автомобиль, – делится
секретом мастерства «Авто
леди России 2011». Призна
ется – на дорогах ее оста
навливают редко. Потому
что старается не нарушать.
Можно сказать, из «меркан
тильных» соображений. У
нее трое детишек, а штра
фы – это удар по семейному
бюджету.
К слову сказать, на татар
станском этапе конкурса
Луиза заняла лишь второе
место, уступив кубок пер
венства Светлане Ипкеевой
(сейчас Света заняла 5-е
место).

Сказано

Начальник
ГИБДД МВД по РТ
Рифкат Минниханов:

– На умение водить
машину влияет только
уровень подготовки води
теля. А женщина это или
мужчина – разницы нет.
Я думаю, если женщи
ны себе поставили зада
чу объединиться против
нарушений на дорогах,
чтобы дети были в безо
пасности, у них это полу
чится, я не сомневаюсь.

Замминистра вн. дел
по Республике Татарстан,
генерал-майор полиции
Рафаэль Гильманов:
– Более 50%, сдавших
на права в РТ, – женщи
ны. Уже здесь мужчин
обогнали однозначно.
И, к сожалению, могу,
наверное, сказать, что до
конкурса «Автоджентль
мен» мы пока не доросли

Елена Орлова

Тифози ждут погоды…
Билеты на игры
«Рубина» с соперниками по групповому
этапу Лиги Европы
расходятся в «рабочем» режиме
Почти сразу после того
как определились соперни
ки казанского клуба по
групповому этапу Лиги
Европы, в кассы города
поступили билеты на все
три матча. Напомним,
«судьба» свела «Рубин» с
такими командами, как
«Паок» (Греция), «Тоттен
хэм» (Англия) и «Шэмрок
Роверс» (Ирландия).
Несмотря на именитость
противников и то, что мат
чи обещают быть зрелищ
ными, билеты не разлета
лись, как «горячие пирож
ки». Наоборот, можно было
сказать, расходились в
«рабочем» режиме. И это
при том, что, позаботив
шись о фанатах, цену биле
тов на матчи международ
ного уровня оставили таки
ми же, как на матчи с клу
бами Премьер-Лиги.
Чего ждут тифози (фана
ты по-русски), нам сообщи
ли представители стадиона
«Центральный».

Фото с сайта rubin-kazan.ru

– Интерес к матчам есть.
Но наблюдается и обычная
для
осени
тенденция,
болельщики ждут, когда до
матча останется 3-4 дня,
чтобы посмотреть, какая
будет погода. И уже после

этого идут покупать, – сооб
щил начальник отдела мар
кетинга и рекламы стадио
на Михаил Осипов. – Пока
билеты в кассах есть.
Елена Орлова

Татарстан снова вошел в ТОП: в списках лучших менеджеров России
14 республиканских руководителей.

Химфаку КФУ построят новое здание

Сказано
Президент РТ Рустам
Минниханов:

Старому зданию химфакультета требуется
полная реконструкция.
Новый 7-этажный лабора
торный корпус устроят по
последнему слову техники:
в нем расположатся все
научно-исследовательские
отделы института, включая
около 20 научных лаборато
рий мирового уровня с
современным оборудовани
ем. Строительство будет
вестись за счет средств
попечителей университета,
бюджета республики и веду
щих промышленных пред
приятий. Покупка оборудо

— Каждый из нас при
ложит максимум усилий,
чтобы здесь появился
современный институт,
чтобы наши ученые были
самыми конкурентные, а
новыми разработки, кото
рые будут здесь появлять
ся, находили воплощение
на предприятиях Татар
стана.

Финансы
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ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ДОЛГОЖДАННУЮ ПОКУПКУ?

ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ?

дит»

КПККГГ «ФинансКре

МЫ ВЫДАДИМ
ВАМ ЗАЕМ!

в том числе под
залог автомобиля
(а/м остается у вас)
Принимаем личные сбережения граждан

Пенсионерам и бюджетникам ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ!

т. 526-06-14, 526-06-15
ул. Т. Гиззата, д. 3, подъезд 2, оф. 203

Услуги предоставляются при вступлении в кооператив

ДЕНЬГИ
под залог

имущества и автомобиля

вания — на федеральные
средства. Также предусмо
трено открыть еще два
химических лабораторных
корпуса.

При закладке камня в фундамент нового корпуса были заложены 3 монеты: монета 1804 года — время основания университета, монета 1953 года — дата окончания строительства
ныне действующего корпуса химического института им. Бутлерова; монета этого года — символ нового строительства.

Лана Светлова
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автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

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

Чуйкова, 85

258�68�73

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

Деньги

www.gazeta-metro.ru

под min процент

тел.
89047666161
Без выходных

Маттасов Д.И.

ОГРН 1111690048711 г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.56

Недавно глава Минфина заявил, что
обновленное после выборов правительство РФ вернется к экономическим
реформам и будет вынуждено повысить
налоги, если не откажется от части предвыборных обязательств. При этом А.
Кудрин признал, что с приближением
выборов бюджетная политика страны
стала «более рискованной». По его словам, для таких систем, как наша, если мы
не можем быстро снизить расходы, то
правильнее повысить налоги. Это обеспечивает большую стабильность и бюджетной системы, и экономики в целом».
Если Россия откажется от повышения
пенсионного возраста, придется повышать налоги. Такое мнение высказал
сегодня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Министр
финансов констатировал, что только за
последние два года примерно 10 стран,
включая Украину, изменили пенсионный

возраст. «Это альтернатива повышению
налогов», — пояснил А. Кудрин. При
этом он добавил, что «в целом в стране
не планируется в ближайшее время
повышать налоги».*
Действия государства по отношению
к нынешним и будущим пенсионерам
эксперты оценивают по-разному. Однако проблема сбережений граждан с
учетом высокой инфляции остается
неизменной и актуальной. Ставка по
депозитам ничтожно мала и не отвечает
интересам пожилых вкладчиков. На
помощь приходит выгодная альтернатива — вексельная программа
«НАСЛЕДИЕ». Вексель — это именная
ценная бумага с гарантированной
доходностью, и один из наиболее
выгодных способов вложения среди
прочих долговых инструментов. Годовой процент векселя зависит от срока и
суммы и достигает теперь до 28%**, что
позволяет сохранить сбережения от

инфляции и даже немного заработать.
Как правило, чем выше срок — тем
выше процент размещения. Специалисты советуют вкладывать деньги на
срок более 9 месяцев, т.к. только в этом
случае вложения смогут «отработать»
высокий процент. Получить более подробную информацию и приобрести пенсионный вексель можно в офисе
ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
по адресам: Бизнес Центр «Татария»
(ул. Ершова, 29 Б, 3 этаж), телефон
8(843) 519-46-48, ул. Ибрагимова, 58,
офис 809 (Бизнес Центр «На Ибрагимова»),
телефон 8(843) 518-41-45 или позвонив
в Единый Федеральный Центр обслу
живания клиентов по номеру
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.domvdolg.ru**.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте www.domvdolg.ru
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ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

ОПАСНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

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

����������

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

«Кремлевская»

Актуально
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06

На преподавателя физкультуры одного из вузов Казани заведено уголовное дело.
Ее обвиняют в получении взяток от студентов за сдачу зачетов.

Даешь снижение цен на бензин!
Акция протеста прошла в 70 городах
России
24 сентября под патрона
жем казанского представи
тельства Федерации автомо
билистов России (ФАР) в
нашем городе состоялась все
российская акция протеста
против роста цен на бензин.
– За девять месяцев этого
года стоимость бензина в
целом выросла на 25-30 про
центов, – отмечает предста
витель ФАР в Казани Григо
рий Лукин. – От этого постра
дали не только семейные
бюджеты десятков миллио
нов автовладельцев, но и
национальная экономика,
социальная сфера, поскольку
увеличивались транспортные
затраты на российских пред
приятиях.
В августе этого года уже
была проведена похожая
акция, но за истекшие полто
ра месяца цены на бензин
выросли еще больше.
– Основное требование

остается неизменным: при
нынешнем уровне доходов
населения цены на автомо
бильное топливо должны быть
снижены минимум на 30 про
центов. Дизельное топливо и
Аи-92 должны стоить не более
18, а «95-й» бензин не более 20
рублей за литр, – отмечают
представители ФАР в Казани.
Автомобилисты с флагами
и транспарантами организо

Цена
Цена:
АИ-95

28,70
руб./литр,

АИ-92

26,90
руб./литр,

ДТ

25,30
руб./литр.

Казанский ГУМ
реконструируют

вали митинг около приемной
партии «Единая Россия». Сре
ди общих требований они
четко выразили свою пози
цию против роста цен на бен
зин, а именно: «требуем в

Согласно проекту, концеп
ция реконструкции четырех
этажного ГУМа включает
переориентацию на моло
дежную аудиторию, при
этом будут заменены или
закрыты уже существующие
магазины. Открытие торго
вого центра планируется на
осень этого года. Торговая
площадь нового центра
составит около 13 тысяч кв.
метров. В нем разместятся
современные магазины обу
ви и одежды, торгующие
товарами известных брэн

дов, а также рестораны,
магазины, в которых будет
продаваться косметика и
парфюмерия. Появятся уют
ные кафе, мультимедийные
и спортивные центры, раз
влекательные заведения и
прочее. Сейчас в ГУМе про
водятся работы по переносу
эскалаторов и лестничных
маршей, замене вентиля
ции,
установке
новых
витрин и многое другое.
Благодаря реконструкции
торговый
центр
будет
успешно конкурировать на
рынке Казани среди других
подобных заведений.
Подготовила
Лана Светлова

пертов выработать реальные
меры по решению бензино
вой проблемы в стране».
Кроме этого, участниками
автозабастовки планируется
еще одна масштабная акция

Светлана Крестинина

Когда отмечать День России?
В Казани отпраздновали годовщину
российской государственности
Ежегодно 12 июня мы
отмечаем День России, или
же День независимости
России, как именовался
этот праздник до 2002
года. 21 сентября на улице
Баумана у Богоявленского
собора прошел праздник

От прежнего торгового центра останется только фасад

срок до 1 ноября создать пра
вительственную комиссию с
участием представителей про
тестующего автомобильного
сообщества, которая должна
будет гласно с участием экс

накануне выборов в Госдуму
4 декабря текущего года в
том случае, если до 1 ноября
цены на бензин так и не
изменятся.
За несколько дней до этого
на площади Свободы прошел
митинг профсоюзов работни
ков автотранспортных пред
приятий Татарстана. Более
тысячи человек пришли на
площадь требовать снижения
цен на бензин до 15 рублей за
литр. После митинга присут
ствующие отправили письмо
Владимиру Путину с подпися
ми более 4 тысяч человек.
Рост цен на топливо стал
одним из факторов, могущих
привести к банкротству
отдельных предприятий авто
транспорта и дорожного
хозяйства. Расходы на топли
во на таких предприятиях
достигают 50-60%. По дан
ным Росстата, за прошедший
год рост цен на бензин соста
вил в среднем по России
17,3%, а на дизельное топли
во – 29,4%.

1149-й годовщины россий
ской государственности.
Казанцы считают, что
именно этот день стоит
внести в календарь празд
ничных дней, тем самым
вытеснив праздник приня
тия суверенитета нашей
страны. На центральной
улице Казани состоялся
молебен, митинг и празд
ничный концерт.
– 21 сентября празднует
ся день рождения России, –

говорит протоиерей Олег
Соколов, – годовщина рос
сийской государственно
сти. В этом году празднует
ся 1149-я годовщина с
начала княжения Рюрика в
Великом
Новгороде.
1000-летие было отмечено
в 1862 году в Рождество
Пресвятой Богородицы –
21 сентября по новому сти
лю. С 2002 года каждое 21
сентября мы отмечаем этот
праздник, считая его

истинным Днем России.
По сообщению прессслужбы Кремля, летом это
го года президент РФ Дми
трий Медведев подписал
соответствующий указ,
согласно которому 21 сен
тября 2012 года будет
широко отмечаться как
День российской государ
ственности, ее 1150-летие.
Лана Светлова

Стартует прием заявок на ежегодную студенческую премию «Студент
года-2011». Заявки направляются в оргкомитет Премии до 20 октября.
Справки по телефону: (843) 231-81-41.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ
4 октября
00
с 9 до 1200 в ДК Химиков,
с 1400 до 1700 в ДК Сайдаш

НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке продукта 2 раза в день перед едой или добавлять в
воду, чай, кофе или любые другие жидкости.
Уникальный природный комплекс из горного мёда, прополиса, мумиё и каменного масла оказывает интенсивное восстанавливающее действие при многих неблагоприятных
состояниях организма:
`` при хронических воспалениях мочеполовых органов у мужчин и женщин;
`` при инфекционных и воспалительных изменениях печени и
пищеварительной системы;
`` при нарушении опорно-двигательного аппарата, потери двигательной активности и чувствительности конечностей;
`` при частых простудных изменениях.
Растительный комплекс из красного корня, клевера, бадана,
богородской травы, лабазника, крапивы, чаги, можжевельника,
зверобоя и лапчатки — оказывает мощное положительное воздействие при нарушениях и изменениях предстательной железы
у мужчин, при повышенном давлении, при хронической усталости и депрессии, при нарушении кровообращения, нарушении
умственной активности, интенсивной потере зрения, шуме в
ушах, при нарушении эластичности сосудов, образовании тромбов, при неблагоприятных изменениях щитовидной железы, при
повышенном содержании сахара в крови, при хронических
гинекологических воспалительных процессах, импотенции и
бесплодии.
Природный комплекс из Galleria melonella (огнёвка пчелиная) и бобровой струи обогащает бальзам уникальными по
действию и эффективности компонентами.
Бобровая струя — это железы речного бобра, в составе
желёз бобра находятся высокоактивные компоненты, оказывающие профилактическое действие на организм человека при
многих неблагоприятных состояниях. В составе бобровой струи
присутствует мускусное вещество, которое традиционно используется при изменениях в лёгких: бронхопневмония, силикоз легких, двухсторонняя пневмония, гнойная пневмония, туберкулезы, саркоиздоз легких. Быстро и эффективно снимается кашель,
в том числе и кашель у курильщиков.

Новинка БАЛЬЗАМ МЕДОВО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ

«АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ»
Мускусное вещество убивает палочку Коха, поэтому бобровую струю используют при туберкулёзе.
Galleria melonella (большая восковая моль) — уникальное
средство для быстрого и эффективного устранения воспалений
лёгких, инфекций верхних дыхательных путей, пневмоний, бронхитов, нарушении сердечно-сосудистой системы в комплексе с
мёдом и бобровой струёй Galleria melonella эффективна при следующих состояниях:
`` при туберкулёзе, тубинфицированность — препятствует
патологическим изменениям в лёгких, оказывает разрушительное действие на вирус туба;
`` при хронические бронхитах, пневмонии, бронхиальной
астме, респираторной аллергии, бронхоэктатическая
болезни — способствует устранению воспалительных процессов, нагноительных процессов в лёгких, приступов кашля,
отёков, насморк;
`` при ишемической болезни сердца, миокардите, гипертонии, инфаркте миокарда, врождённом пороке сердца,
кардионеврозе, аритмии, тахикардия и др. — способствует
улучшению кровоснабжения миокарда, устранению воспалительных процессов миокарда, болей в области сердца, нормализует сердечный ритм, улучшает деятельность сердечных
мышц, препятствует образованию холестериновых бляшек и
тромбов;
`` при острых и хронических бронхо-лёгочных заболеваниях — препятствует воспалительным процессам, изменениям в
бронхах и лёгких;
`` при последствиях родовой патологии — восстанавливает
измененные функции и органы;
`` при анемии — способствует повышению гемоглобина, улучшению общего состояния;
`` при нарушении роста и общего развития — мобилизирует
органы и системы организма, стимулирует мозговую деятельность, рост организма;
`` при неврозах — способствует естественному успокоении,
снятию психо-эмоционального напряжения, адекватности
поведения;
`` при дисбактериозе — восстанавливает собственную микрофлору кишечника, улучшает обменные процессы, укрепляет
иммунитет;
`` при ослаблении иммунитета — повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды;
`` для предотвращения преждевременного старения, старческих изменений, заболеваний пожилого возраста —
интенсивно препятствует развитию старческих болезней —
слабоумия, рассеянности, тремора конечностей и головы;
`` при повышенном артериальном давлении и неблагоприятных
изменениях в сосудах — варикоз, тромбофлебит, атеросклеротические изменения и т. д.
Природный бальзам «Алтайский целитель» гармонично воздействует на все функции организма, не имеет побочных неблагоприятных действий. Ежедневное употребление бальзама
«Алтайский целитель» даже у здоровых людей способствует поднятию жизненного тонуса, очищению крови и пищеварительной
системы, повышению иммунитета и снижению побочного действия лекарств и алкоголя, разрушению радионуклидов.
Никитина Лариса, 61 год, г. Казань,
У меня очень болели суставы, и беспокоило высокое давление. Я пропила 4 баночки бальзама «Алтайский Целитель» и
почувствовала, что мне гораздо лучше. Давление нормализовалось, боли в суставах не беспокоят, сплю спокойно. А еще у меня
была незаживающая рана на носу. Я ежедневно делала примочки: прикладывала пропитанную бальзамом салфетку к больному

МАРАНОЛ
Единственный на российском рынке
активный препарат, в состав которого входят
отборные панты знаменитого на весь мир
алтайского марала и его кровь, удивительная по своим целительным свойствам.
Препарат является богатейшим источником
бесценных биологически активных питательных веществ, необходимых нашему организму. Регулирует и пополняет запасы жизненной энергии и помогает сохранять отличное
здоровье, ясность ума и активность до преклонных лет. Уникальный препарат долголетия, который дарит нам чудесную возможность не только выглядеть и чувствовать
себя моложе и энергичнее, но и жить дольше, не старея.
Действие препарата: Некоторые оздоровительные свойства МАРАНОЛА сразу же
заявляют о себе, а другие свойства — имеют накопительный эффект и потому проявляются со временем. Благодаря содержанию субстанций мараловодства Горного
Алтая в своем составе, препарат обладает
следующим действием: Антивозрастной
эффект: препарат помогает замедлить процессы старения, способствует увеличению
продолжительности жизни, влияет на состояние кожи и волос. Иммуномодулирующее
воздействие, при котором уровень нормально функционирующих звеньев иммун-
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САШЕРА МЕД И ПАНТОПРОЕКТ ПРИГЛАШАЕТ НА
ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ.
Т

(бывший ДК Строителей)

Когда от болезни уже ничего не помогает, организм
пропитан лекарствами, а хождение по больницам не
прибавляет веры в излечение, тогда мы ищем другие
пути избавления от недугов. Бывает, находим их там, где
не ожидали.
В Ваших руках продукт, который создан на основе рукописей древних целителей — травников и современных знаний
о человеческом организме. Возможно, этот продукт сможет
стать ключом к Вашему здоровью.
С давних времён в глухих лесах Сибири и Алтая были знахари, которые с помощью трав и кореньев возвращали к
жизни тяжело больных людей. Натуральный бальзам «Алтайский целитель» создан по прописям знахарей, содержит
исключительно природные высокоэффективные компоненты, которые даже в малых количествах способны интенсивно
воздействовать на самый болезненный орган.
Состав: мёд, прополис, перга, мумиё, каменное масло,
красный корень, клевер, бадан, богородская трава, лабазник,
крапива, чага, можжевельник, зверобой, лапчатка, Galleria
melonella, бобровая струя.
Натуральный медово-растительный бальзам «Алтайский
целитель» — комплекс природных компонентов, обладающих
интенсивными оздоровительными свойствами.

Выставки

17 - 24 января 2011

Состав: порошок пантов алтайского марала,
пантогематоген, витамин С, витамин Е

ной системы не меняется, а дефектно функционирующие звенья иммунной системы
возвращаются к своему нормальному уровню. Выраженное адаптогенное и общеукрепляющее действие: повышает устойчивость и приспособляемость организма ко
всем без исключения вредным факторам
окружающей среды и болезнетворным агентам. Стойкий тонизирующий и биостимулирующий эффект: регулирует и пополняет
запасы жизненной энергии, повышает общий
тонус, активность организма, расширяет его
функциональные возможности. Усиление
сексуальных возможностей организма:

препарат способствует повышению уровня
сексуальной энергии в организме, усиливает
половое влечение, рекомендуется при половом бессилии, хроническом простатите, помогает восстановить половую активность, улучшает сексуальную и репродуктивную функции
у мужчин и женщин. Воздействие на многие
соматические нарушения: препарат улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует нормализации артериального давления, улучшает функционирование
внутренних органов. Питание и коррекция
костной и хрящевой ткани при многих
нарушениях опорно-двигательного аппарата: остеоартрите, ревматоидном артрите,
остеопорозе, артритах, артрозах, последствиях паралича и др. Быстрое восстановление после травм, болезней и хирургических вмешательств. Препарат ускоряет
регенерацию тканей, заживление ран и срастание костей. Положительное влияние на
качество крови: препарат оздоравливает
кровь, улучшает кровообращение, стимулирует образование красных кровяных телец.
Снижение концентрации холестерина в крови,
индекса атерогенности, снижение уровня
липопротеидов низкой плотности. Препарат
улучшает показатели жирового обмена, что
помогает замедлить прогрессирование процессов атеросклероза. Снижение концентрации сахара в крови. Оказывает ярко выраженное положительное воздействие на
многие эмоционально-волевые реакции:

ольк
один о
день!

месту. Рана затянулась! Мой внук очень шустрый, подвижный, на
месте не сидит, поэтому частенько падает, сбивает колени.
А летом еще и велосипед! Все травмы мы смазываем бальзамом,
и ранки быстро заживают.
Морозова Зинаида Сафоновна, г. Уфа
Мне 79 лет. У меня сильная аритмия и проблемы с кишечником.
Недавно перенесла тяжелую операцию, очень долго восстанавливалась. Пропила 3 баночки бальзама «Алтайский Целитель». Стала
чувствовать себя гораздо лучше: нормализовалась работа кишечника, появилась легкость, и восстановление организма после операции пошло быстрее. Спасибо большое! Такой бальзам действительно помогает, меня он очень выручил в трудную минуту, поэтому я буду продолжать его принимать и дальше.
Петрова Н.В., г. Екатеринбург,
Мне 71 год. У меня сильно болели ноги, колени просто не сгибались, была бессонница и высокое давление. Бальзам «Алтайский Целитель» принимала два месяца. Давление нормализовалось. Бессонницы нет. Боль в коленях прошла, я стала бодрее,
ходить стала лучше, лишь гляди и бегать смогу. Планирую еще
пропить курс, раз так хорошо помогает.
Медведева Людмила Григорьевна, г. Чебоксары,
Мне 70 лет. У меня шейный остеохондроз, была сильная слабость, боялась на улицу выйти, чтобы не упасть в обморок, т.к. от
слабости меня качало сильно. Пропила курс бальзама «Алтайский Целитель» (4 баночки), и сейчас чувствую себя нормально,
попутно прочистила кишечник, нормализовался стул. Спасибо
разработчикам за такой хороший бальзам, который помогает
людям.
Ильина Людмила Алексеевна, 75 лет, г. Магнитогорск,
У меня была язва желудка и двенадцатиперстной кишки, много лет мучилась. Постоянно беспокоили аритмия и высокое давление. Особенно тяжело мне было летом в жару: просто ложись
и помирай. Состояние здоровья было такое, что дольше терпеть
мочи нет, я согласна была на все, что угодно, лишь бы полегчало.
Я решила, что буду лечиться столько, сколько потребуется. Я
пропила шесть курсов бальзама «Алтайский Целитель» по 4
баночки. Сейчас чувствую себя здоровым человеком: давление
нормализовалось, аритмии нет, и язва о себе не напоминает.
Спасибо за создание такого бальзама!
Дронышева Валентина Дмитриевна, г. Казань
Мне 75 лет. У меня было высокое давление, сахар в крови повышенный. Пропила 2 курса по 4 баночки бальзама «Алтайский
Целитель». После этого улучшился сон, нормализовалось давление, сахар теперь в норме, прошла одышка. Мне очень нравиться
бальзам, а самое главное он помогает при моих недугах.
Кузнецова Наталья Федоровна 72 года, г. Ижевск.
У меня стенокардия, аритмия. Раньше принимала таблетки,
боль ненадолго утихала, но все равно сердце болело. Начала
принимать бальзам «Алтайский Целитель», он мне очень понравился. После первого курса почувствовала легкость, бодрость.
Теперь принимаю его постоянно в течение года. Спасибо производителям.
Бодрова Ольга Михайловна 64 года, г. Москва
У меня сильно расшатана нервная система, плаксивость, раздражительность были постоянно. Пропила 1 курс бальзама
«Алтайский Целитель» всего 4 баночки, и стала гораздо лучше
себя чувствовать. Раньше постоянно кашель — сейчас не кашляю. Улучшилось общее состояние организма. Обязательно продолжу курс и буду принимать бальзам.

Цена данного препарата 750 руб.
Минимальный курс 3 упак. Полный курс 6 упак.
При покупке минимального курса цена за 1шт —
700 руб. При покупке полного курса цена за 1шт —
650 руб.

улучшает настроение, сон, уменьшает апатию, раздражительность, плаксивость, тревожность, навязчивые страхи, депрессивные
состояния. Улучшение когнитивных функций: памяти, внимания, способности концентрироваться, интеллектуальных возможностей, обеспечивает питание клеток головного
мозга.
МАРАНОЛ обладает выраженной способностью восстанавливать нарушенный или
ослабленный поток жизненной энергии в
организме человека, восстанавливать
баланс всех функций организма, сохранять
ясность ума и активность до преклонных
лет. МАРАНОЛ поможет сделать здоровый
организм еще сильнее и здоровее. Препарат
укрепляет ваш организм до такой степени,
что он уже сам будет в состоянии справиться с заболеванием. Применение: Взрослым
по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема — 3-4 месяца с
повторным приемом по необходимости.

Цена данного препарата 120
капсул — 800 руб.
Минимальный курс 2 упак.
Полный курс оздоровительный 4 упак.
При покупке минимального
курса цена за 1 шт. — 750 руб.
При покупке полного курс цена
за 1 шт. — 700 руб.

Мы живем с сыном. Он попал в аварию в 2008
году. Воспользовались вашими капсулами и
сын мой, как заново родился. Стал спокойнее,
агрессивность ушла. Наладился сон — и я
стала спать спокойнее. Благодарю вас миллион раз.
Никитин Л.Г.
г. Казань Ставропольский край
Мне 50 лет, 30 из которых я отработал на
стройке. Здоровье начало давать сбои. Утром
с трудом вставал и тащился на работу, но
полноценно работать не мог. Было полное
моральное и физическое истощение.
Знакомые дали ваш адрес и телефон. Прини
мая «Маранол» всего неделю, как-то незаметно для себя стал спокойно подниматься по
утрам. Через две недели приема стал совсем
другим человеком, полноценно работаю по
8-10 часов и чувствую себя превосходно. Хочу
приобрести еще 4 флакона «Маранола» для
себя и для дочери.
Александр Иванович Макаров
г. Чебоксары
Благодарна вам за ваш препарат МАРАНОЛ.
Мне он настолько помог, что я даже стала
другим человеком. Прямо просветлела вся. А
мне 69 лет. И на работе коллеги заметили. Я
стала намного подвижней и радостней.
Спасибо, что дарите людям здоровье, радость
и благополучие.
Екимова Е.А.
г. Уфа

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

Исполнительная дирекция «Казань 2013» открыла прием заявок
от кандидатов в волонтеры на Универсиаду 2013 в Казани.

Я прививок не боюсь...

Казанцы говорят

В сохранении здоровья огромная роль
отводится вакцинопрофилактике
Миша, студент:
– Давно не делал прививки. Да и лучше не надо
делать. Они содержат
какую-то часть вируса,
иммунитет сейчас у всех
ослабленный, прививку сделал – на следующий день
заболел. Мой рецепт – контрастный душ, здоровое
питание, занятия спортом!

Аделия, учащаяся:
– У меня несколько случаев в школе было, когда
человек здоровый сделал
прививку и заболел. Смысл
тогда делать прививку?!
Чтоб не заболеть… Может
быть, я старомодная, но я,
чтобы поддержать здоровье, мед ем. Любой. И с
чаем и просто так.

Михаил, художник:
– Я больше полагаюсь на
свою иммунную систему.
Ну, если кто-то хочет… Мне
кажется, что от этого мало
проку. Надо ходить в походы, спать с приоткрытой
форточкой, употреблять
чеснок, и ходить пешком.

Светлана:
– Прививок не делала.
Лучше употреблять лимон,
мед. Нужно стимулировать
иммунитет. Я в этом плане,
тьфу-тьфу-тьфу, никогда не
болела. Но прививки, если
честно, делать не буду и
даже детям не даю делать.

В преддверии Дня
пожилого человека
Аптека «Вед Мед»
устраивает очередной праздник
Во всех аптеках «Вед
Мед» пройдет неделя
пожилого человека, всем
пенсионерам скидка 10%
на весь ассортимент в
течение всей недели и
возможность поучаствовать в розыгрыше ценных
призов, который пройдет
в День пожилого человека, 1 октября. Главный
приз – современный автоматический тонометр.
Ждем вас по адресам:
Ямашева, 69,
т.: 517-04-35
Кулахметова, 17, к. 4
т.: 512-67-72
Сроки проведения акции с 26 сентября по 1 октября.

случаев
заболеваний
ротовирусными инфекциями зарегистрировано в
этом году;
Острым вирусным гепатитом А - 75 случаев;
Гепатитом В - 18 случаев.

аллергии в мире стало больше, когда активно стали
применять прививки. Как
утверждают медики, вакцииграет положительКак может отразиться нация
ную роль: доказано, что у
вакцинация на детях? привитых в раннем детстве
Любимый аргумент про- детей даже IQ выше.
тивников вакцинации, что
– 3а 8 месяцев текущего
позволяющей контролировать инфекции. Вывод один
– вакцинация должна иметь
место.

За алтайским здоровьем
не нужно ехать на Алтай
Его легко можно
приобрести и
в Казани

Неделя
пожилого
человека

1765

Вакцинопрофилактика –
это самое эффективное и
безопасное медицинское
вмешательство, известное с
давних времен. Благодаря
прививкам многие болезни
сегодня или полностью уничтожены, или регистрируются в единичных случаях.
В России существует Национальный календарь прививок, который кажется медикам недостаточным. Татарстанские медики уверены,
что расширение календаря в
нашей республике за счет
введения вакцин от таких
распространенных заболеваний, как гепатит А, ветряная оспа, ВИЧ и прочие, приведет к значительному
сокращению как количества
инфицированных, так и
количества тяжелых осложнений после данных заболеваний. Введение иммунопрофилактики вирусного
гепатита А, ветряной оспы и
папилломы человека в региональные программы позволит накопить опыт для перехода к массовой вакцинации
– единственной стратегии,

Крепкое здоровье и хорошее самочувствие – залог
успеха и благополучия во
всех сферах нашей жизни.
Более 30 лет наша компания профессионально занимается
пчеловодством,
является крупным производителям меда и продуктов
пчеловодства. В ассортименте более 10 сортов меда:
липовый, гречиха, белая
акация, каштан, мед с прополисом и др. от 300 р. за
1 кг, а также прополис, перга, воск, огневка.
Кроме того, мы представляем натуральную продукцию для здоровья и красоты,
созданную в экологически

чистых районах Сибири,
Алтая, Башкирии:
Алтайские бальзамы безалкогольные, в состав которых входят алтайские травы,
прополис и мед.
Алтайские фиточаи: красная
щетка, красный корень, левзея, очанка, сабельник и т.д.
Живица кедра в кедровом
масле 5%, 12,5%, 20%,
живичные капли для глаз и
носа и д. р.
Для суставов – бальзам
«Артровель» с глюкозамином, каменное масло, акулий хрящ и др.
Для сосудов головного
мозга – бальзам «Серебряный рыцарь» и др.
Натуральные 100% масла
холодного отжима с оздоровительными свойствами:
льняное, тыквенное, кун-

жутное, облепиховое, кедровое и др.
Здоровое питание: Сибирская клетчатка, Талкан,
отруби, мука льняная, тыквенная, кунжутная, льняные
каши. А также лечебная косметика, минералы для воды,
конфитюры.

Павильоны «Улей»
Московский рынок:
Павильон №2, ул. Энергетиков,
напротив Ипотека-Инвест банка
(ост. трамвая);

Павильон №149, на торговой площади (со стороны рынка сантехники);
ИП Матвеева Е.Л. ОГРНИП 309169036300086

Коротко

Цифры

Ул. Адоратского – напротив
магазина «Эдельвейс», около главного входа на рынок Адоратского,
(ост. 1-й Универсам).

Тел.: 226-98-51
www.uley-rus.ru
Товары сертифицированы. БАД, не является лекарственным средством. Перед применением применением ознакомтесь с инструкцией

года в республике зарегистрировано
2
случая
поствакцинальных осложнений, – отмечает внештатный
специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РТ
Сергей Осипов. – Привито
огромное количество детей
и взрослых.
В прошлом году за эти же
месяцы было зарегистрировано 3 поствакцинальных
осложнения. Такие осложнения бывают разными: от
повышения температуры
тела до небольшой аллергической реакции.
По словам Сергея Осипова, вакцинировать ребенка
надо заранее: здорового, а
не ждать, пока он заболеет.
На фоне здорового организма вакцинация проходит на
«отлично».

В период с 16 по 22 сентября в Казани зарегистрировано 6723 случая инфекционных заболеваний, что на 11,9% выше предыдущей недели.

Работа в офисе приводит
к набору веса
Мы запрограммированы
есть то, что перед нами стоит, уверяют специалисты из
Университета Бристоля.
Ваза с конфетами, бутерброды, пицца – все эти
лакомства являются постоянными спутниками работников офиса.
Сидячая работа вместе с
неправильным питанием
значительно
повышают
риск набора лишнего веса.
К тому же работники офисов гораздо чаще, чем люди,
занятые на подвижной
работе, страдают от диабета и на 54% чаще умирают
от сердечных приступов.
Однако избавиться от
риска набора веса и развития болезней, работая в
офисе, можно.
Сотрудники Университета Джорджия советуют
в периоды, когда вы начи-

наете испытывать чувство
голода, гулять по зданию.
При этом кровь будет
перегоняться от пищеварительной системы к
мышцам. Такой способ
избавляет от усталости на
65% и практически всегда
снижает аппетит.

Пончик (100 г)

236

Ккал

Таблетки
от старения

В клинических
испытаниях нового препарата приняли участие
около 500 женщин

ЕДАвитые калории
Пицца (100 г)

Эксперт

296

Ккал

Также лучше убрать с
поля своего зрения всю еду.
Эксперимент показал, что
работницы офиса съедали в
5,6 раза больше шоколада,
если его клали перед ними
на стол, пишет The Daily
Mail.

«ФРИ» (100 г)

350л
Кка

Шоколад (100 г)

400л
Кка

В течение 14 недель
глубокие
морщины
вокруг глаз у дам сократились более чем на 30
процентов.
Ученые из Британии
нашли замену ботоксу и
противовозрастным кремам, разработав таблетки, которые воздействуют на глубокие слои
кожи, помогая тем самым
избавиться от морщин
изнутри и сократить
появление
«гусиных
лапок» (морщин вокруг
глаз), сообщает The
Telegraph.
В состав таблетки красоты входит смесь пищевых экстрактов, витаминов С и Е, изофлавонов,
ликопинов, омега-3. По
мнению ученых, данные
компоненты борются со
старением на генетическом уровне.

Здоровье

09

На старт!
2 октября в парке
«Крылья Советов»
Авиастроительного
района Казани
состоится первая
детская велогонка
«Обгоняй-ка!»
Принять участие могут
дети от 2 до 14 лет. Инициатором соревнований стало
казанское сообщество вело-

сипедистов «Негонки.ру».
Предварительная регистрация проводится на сайте
сообщества «Негонки.ру».

Загородная жизнь
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ПЕЧИ

ДРОВЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

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

Газовые

ПЛИТЫ
www.teplofresh.ru

Готовь сани летом, а теплицу осенью!
Почему мы рекомендуем купить теплицу
именно сейчас, осенью, и именно у нас, в
ТПК «Армада»? Плюсов много, но главный
из них — ЦЕНА!
Хотите получать два уро
жая в год? Или собрать
роскошный урожай уже
ранним летом? Тогда вам
лучше установить теплицы осенью! Ведь весной
для садоводов-любителей
свободный доступ на дач
ные участки будет открыт
только в конце апреля. А
при установке теплицы осе
нью, когда и цены намного

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

ления, которая выдерживает нагрузку в 400 кг! (у кон
курентов обычно труба 20*20
или 25*25, или оцинкованный
профиль, что еще хуже…)
`` Для защиты от коррозии
металлического
каркаса
используем полимерно-по
рошковое покрытие.
`` Для покрытия теплицы сна
ружи используем поликарбо
нат максимально хорошего
качества (Москва, на импорт
ном сырье). Завод дает срок
службы на него 15 лет.
Заявки вы сможете оставить по телефону или
подойти в ТРЦ «Франт»,
где сможете посмотреть
выставочный образец.

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

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

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

259-78-75

Колпаки

на дымоходы
на столбы
от 450р.

ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Флюгер

Любые
нестандарты
из металла

Металлочерепица

от 260р./кв.м

Кованные решетки
заборы, ворота

от 800р./кв.м

Водосточные
системы

Профнастил от 189р./кв.м
Вентиляция, воздуховоды
от 300р./кв.м
Гибка листового металла
до 4мм от 10р./п.м
Навесы, стеллажи

www.metallceh.ru

ТЕПЛИЦЫ

ул. Аделя Кутуя, 86

2-955-355
2-723-753

ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

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

«НАРЯДНАЯ»

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

ДОМА
• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

ДСК-строймаркет

×
Ä ÊËÞ
ÂÑÅ ÏÎ

êàðêàñíûå, ïîä êëþ÷

дам

пенсионерам и инвали
СКИДКИ!

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

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

Рассрочка до 5 лет

САЙДИНГ (США)
ВОДОСТОК
ТЕПЛИЦЫ
ПРОФНАСТИЛ

на строительство жилых домов и дач
Стоимость 1м2 дома
«под ключ» от 15000 руб.
Заселение от 6 месяцев

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Компания
«Инвест-застройщик»

ООО ПК »СКИФ», т. 2-588-133, 5-423-461
Ул. Васильченко, д.1 А, ОТЦ «Союз»

г. Казань , ул. Четаева, 56, (каб.4)

тел.: 517-71-61, 8-917-888-93-88
1-ая Владимирская, 108 а

ТРУБЫ

новые и б/у

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

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

1400 р.
1550 р.
2750 р.

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

— Добрый день!
Студия перетяжки
мягкой мебели.

— Здравствуйте!
— Я хочу поменять
обивку на своем
кухонном уголке.
Вы можете
мне помочь?

Т ВО!И
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ
для дома, кафе
и ресторанов

—Да, у нас в наличии
широкий ассортимент
мебельных тканей
и поролона.

258-96-08
253-14-84
— Наш кухонный уголок
потерял свой внешний вид.
В выходные к нам приедут гости.
Хотелось бы успеть
к их приезду.

— Мы в восторге!
Теперь наш кухонный уголок
стал
ал совсем новым!

ОПТОМ и в
РОЗНИЦУ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— Быстрая и
качественная перетяжка мебели,
минимальный срок исполнения
заказа — вот неполный
перечень услуг, предоставляемых
нашей компанией.

г. Казань, ул. Р. Зорге, 119

т. 211-04-71

СТУДИЯ ПЕРЕТЯЖКИ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
— Мы всегда рады
нашим клиентам!
Приходите к нам!

ул. Латыпова, 58
тел.: 258-96-08
тел.: 253-14-84
Матрас на пружинах

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

Кровать

до 30.09.2011 г.

от 2400 руб.

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

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

www.matras-kzn.ru

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

СТУЛЬЯ
СТОЛЫ
КРЕСЛА

Брезент
67 руб.
Бязь черная 150
46 руб.
Бязь отб 150
43 руб.
Бязь наб 150
37 руб.
Бязь наб 220 Миранда 78 руб.
Ватин
29 руб.
Двунитка суровая
46 руб.
Дублирин
69 руб.
Марля
16,5 руб.
Оксфорд
46 руб.
Полотно ваф наб 150 65 руб.
Полотно ваф отб 45
18,6 руб.
Полотно нетканое
30 руб.
Полиэстер наб 220
29 руб.
Подкладка
20 руб.
Синтепон
22 руб.
Тик наб 228
145 руб.
Ткань упаковочная
24 руб.
Фланель 150
84 руб.
Холофайбер (шарики) 130 руб.
Постельное белье
320 руб.
Полотенце махровое 48 руб.
Подушка Х/ф
150 руб.
Одеяло
270 руб.
Матрац
310 руб.
т/ф (843) 2784169, 2784179

www.gazeta-metro.ru

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

«Элит1»

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

* при заказе
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Эксперт
Дизайнер интерьеров
Ольга Никитина

Не совершайте
ошибок
Большинство
людей сталкивается
с трудностями,
пытаясь самостоятельно создать
дизайн интерьера
собственного дома.
Несколько советов
для тех, кто хочет
создать оптимальный и неповторимый интерьер:
`` Не надо копировать
интерьер, увиденный в
глянцевом журнале — в
реальности ваш дом все
равно будет отличаться по
всем параметрам. Если вы
не одиноки, то вам, конеч
но, необходимо скоорди
нировать свои предпочте
ния с членами семьи.
`` В комнатах всегда есть
места, на которых фокуси
руется внимание любого
входящего, то есть компо
зиционный центр, и он
должен быть только один.
То есть не надо «выделять»
и камин, и домашний
кинотеатр, и рабочий уго
лок, делая интерьер раз
розненным.
`` Не перегружайте интерь
ер декором и ненужными
мелочами. Использование
меньшего числа элементов
в обстановке комнаты дела

ет ее более продуманной и
аккуратной, чем переизбы
ток элементов декора.
`` Не все должно быть
подобрано в одной цвето
вой гамме и «подходить»
друг другу. Комнаты, где
все отлично скоординиро
вано по цветовой палитре,
как правило, немного скуч
ны. Выберите пару основ
ных оттенков для помеще
ния и пару сочетающихся с
ними нейтральных оттен
ков. Используя эту пали
тру в качестве «основной»,
вы можете комбинировать
мебель различных стилей
и аксессуары, которые
дополняют друг друга, но
не совпадают.
`` Не размещайте мебель
так, чтобы она мешалась
при передвижении по ком
нате. Всегда располагайте
мебель и аксессуары так,
чтобы они не препятство
вали свободному переме
щению по комнате и квар
тире. Возможность беспре
пятственного продвиже
ния покажет, что ваш
дизайн продуман и прора
ботан с пониманием.
`` Не покупайте мебель и
аксессуары, основываясь
исключительно на цене.
Экономить надо в меру и с
умом.

Кредит ООО
О «Хоум
Х
энд Кредит Финанс Банк»

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

20 500 р.
*

Отдыхай
Модный
дом
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Модель TIMO T-1190
-1190 (900х900х2150)
Произ-во: Финляндия

Производим любую мебель
шкафы�купе
детские кухни
прихожие

27 800 р.

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

Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

противопожарные
входные
от 3300.-

Производим
любую мебель
АРКИ, ШТОРКИ ПВХ
шкафы�купе
кухни
прихожие

ИП Ахметвалеев Д.В.

ламинированные, ПВХ,детские
шпон, массив

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Татарстан, 20, оф. 503

292�05�79, 231�50�04

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

шкафы�купе
детские кухни
прихожие
Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Окна, балконы

17 - 24 января 2011
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Гарантия

УТЕПЛЕННЫЕ
ОТКОСЫ
ДКА
СКИ 0%
3
ДО

5 лет

Тел:
258-14-78
258-43-39

11900р.*

НЕМ
КАЧЕЕЦКОЕ
СТВО

ул. Химическая, 21

В ПОДАРОК
МОСКИТНАЯ СЕТКА, ОТЛИВ,
МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ

Цена от

4999

р.

БАЛКОНЫ
AL

PROVED
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ALAMA

линии нового стиля
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��
косметическое�����›���……��
���� �������
средство
…�

�� 7500 �.

Отлив + москитная
сетка бесплатно! �� 7500 �.

S

в подарок*

обшивка
крыша
вагонка

* количество подарков ограничено, до 31.10.11 г.

линии
нового
стиля
магия
комфорта

косметическое
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА:

…��
витражи
����� �

средство
в подарок*

�›�…�
������������
…�
*Акция
до
31.10.11 г.

Ф.Карима, 9, оф. 505

www.rama�kazan.ru

�� 7500 �.
293�81�37
246�54�64 до 22.00

ПОМОЖЕМ
В ВЫБОРЕ
линии нового стиля
косметическое
ОКОН!
средство

* до 31.10.2011 г.

и

ПОЛУЧИ

осеннюю скидку!*

-10%

-20%

различных конфигураций
различных цветов
остекление балконов, лоджий
Отлив +
москитная
заключение
договора
на дому

в Сибирский
подарок*
тракт, 15

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

259-27-40

сетка бесплатно!

-30%

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ДОСТУПНОСТЬ.

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* Подробности по телефонам

Бесплатная консультация
завода-производителя

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* до 31.10.2011г.

2491341

*30.10.2011 г.

менеджер Даша

Оконный континент

Заводское 7250
окно под ключ

Алюминиевые двери

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

Д ВЕРИ
входные, межкомнатные

О КНА
М ЕБЕЛЬ

Þíà

ñ
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î
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пластиковые, деревянные
корпусная, на

• Остекление балконов
и лоджий любой сложности
• Москитная сетка,
заказ
с открыванием

ул. Беломорская, 69а, оф. 214 (ост. «Серафимовича»)
тел. 249-43-18, факс: 5-718-719

Окна, балконы

На фоне того, что
большая часть
казанцев замерзает
в ожидании старта
отопительного сезона, звонок нашей
читательницы прозвучал, мягко скажем, неожиданно.
— Честно говоря, не пони
маю, почему люди жалуются
на холод в квартире, — зая
вила жительница Казани
Ольга Евдокимова. — Да,
года три назад мы тоже зяб
ли, но потом поняли, что
нужно самим решать про
блему, а не ждать чего-то.
Просмотрели объявления
«оконщиков», нашли компа
нию, которая долго работает
на рынке. Это все-таки, сами
понимаете, вызывает дове
рие. Выбрали «Поволжскую
оконную компанию». И вот
уже три зимы у нас дома
«ташкент» — окна закрыва

ются плотно, тепло держат
отлично, сквозняков нет. А
жалобами квартиру не
согреешь.
Конечно, даже самые
хорошие пластиковые окна
не смогут «обогреть» квар
тиру. Но одна из их функ
ций — сохранить тепло. Но
и это дано не всем. Ведь
именно из дома нашей чита
тельницы поступали жало
бы на холод от ее соседей.
Так что ее окна теперь пред
мет общей зависти.
— Чтобы окна обладали
максимальным теплоизоля
ционным эффектом, ком
пания-производитель и про
давец должны соблюсти
несколько обязательных
условий, — рассказывает
Ксения Дорофеева, специа
лист «Поволжской оконной
компании», 13 лет работаю
щей на рынке Казани.
— Во-первых, окно долж
но быть качественным. А
для этого необходим кон

троль качества на производ
стве от «нуля» и вплоть до
стадии
декорирования.
Во-вторых, монтаж должен
производиться правильно.
Самое дорогое, качествен
ное окно при неправильной
установке может «скво
зить». К сожалению, многие
молодые компании привле
кают для монтажа «шабаш
ников», в этом случае отсле
дить качество и потом спро
сить что-либо с рабочих
сложно. Поэтому стоит
обратить внимание на то,
сколько лет фирма работает
на рынке, узнать, есть ли у
нее свои бригады. В-третьих,

Кира Петрова

13

Окно

немецкий профиль

С УСТАНОВКОЙ

поинтересуйтесь наличием
гарантийных сроков и
дополнительного сервиса. А
если решили установить
окно сейчас, сроки постав
ки должны быть коротки
ми. При этом монтаж зани
мает 2-3 часа. И помните,
что без специальных при
способлений ставить окно
можно только до -10 граду
сов.
— А звонки такого рода
от благодарных клиентов
для нас вовсе не редкость,—
смущенно говорит Ксения.
Если вам тоже надоели
сквозняки и холод — звоните.

ОТ

5900

Остекление лоджий
Отделка откосов
Оформление заказа
на дому

замер, доставка, демонтаж, вывоз старых рам - БЕСПЛАТНО

от ля
те
в
з
и
о
пр оди

Контакты

Поволжская оконная компания

ул. Зорге, д.101, «Нурмаркет»

тел. 216-34-05, 216-34-06

т. 239-14-44
ул. Гвардейская, д.33, оф.212

Архангельская, 14

МОНТАЖ*
в подарок!

* до 31.10.2011

*до 31.10.11

из дерева
и пластика

+ КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Мамадышский тракт, 1

Ïëàñòèêîâûå

*до 30.09.2011 г.
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ÀÊÖÈß

ЛЕСТНИЦЫ

ДВЕРИ

деревянные
от 10000 р.

входные и
межкомнатные

фурнитура в подарок
Гвардейская, 53
тел. 248-22-65, 251-20-22
Мусина, 29Б
тел. 8-904-712-84-34, 251-90-99

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

äî 9 îêòÿáðÿ

íåìåöêèå

ïîäîêîííèêè
ïî öåíå ðîññèéñêèõ

4000 ðóá./ï.ì.

*
*подробности по телефону

Казанцы просят не
включать отопление

17 - 24 января 2011

30

КАЧЕСТВО!
www.konsib.com

1300 ðóá./ï.ì.

АНКО
компания

ул. Ершова, д.18

248-08-62
т. 248-58-98

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

морозостойкие

ÎÊÍÀ
www.exprof.ru

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ

ÑÊÈÄ

30

%

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

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

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011

14
14

Балконы

Дерево, алюминий, пластик

ОГРН 1101690005449

Чернышевского, 43/2, оф. 321

*до 31.12. 2011г.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Бригада»

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

2-656-655
2-656-535

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

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

2595921, 89625595921

ул. Фучика, 66
Хайруллин Расим Рустамович

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!
от

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

ия
гарант

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

258�08�76, 249�17�91

5000.-

3

года

Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

* до 30.09.11 г.

ОГРН 309236721900027

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,
Балкон !
за 2 дня

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

Разместить рекламу здесь
легко
тел: 228-53-69

ЧП недели

Челнинец устроил бойню в больнице

Было около восьми
вечера. Пациентки
стационара горбольницы №5 уже готовились ко сну, когда
в палату влетел
взбешенный парень.
Через мгновение в
его руках блеснул
нож. Подбежав к
20-летней девушке,
молодой человек
стал хаотично наносить удары. Бросив
жертву истекать
кровью, парень под
крики пациенток
убежал.
В больницу Светлана
(имя изменено) легла, что
бы поправить здоровье. В
один из вечеров о свида
нии во дворике больницы
попросил бывший парень.
С 28-летним Сергеем (имя
изменено) Света прожила
1,5 года, а потому согласи
лась поговорить. Но очень
быстро разговор перешел
в крики. А когда в руках
экс-ухажера оказался нож,

Тем временем

Ничему не научились?
ЧП подобного рода в
больницах Татарстана
происходят не впервые. Вот лишь
несколько случаев…

девушка убежала в боль
ницу. Но вышедшего из
себя мужчину это не оста
новило.
— Он последовал за ней
и на глазах находившихся
в палате больных стал
наносить
ей
удары
ножом, — сообщил стар
ший помощник руководи
теля следственного управ
ления СКР по РТ Эдуард
Абдуллин.

На теле девушки, кото
рую сразу же перевели в
реанимационное отделе
ние, врачи насчитали 8
ран. На груди, животе,
руках, ногах… Изверга
задержали через сутки
прямо на улице. Он быстро
во всем сознался. И оправ
дывался — приревновал.
— Узнал, что она изме
няла мне, пока со мной
жила. Хотел поговорить, —

сообщил
следователям
задержанный.
По факту нападения
заведено уголовное дело
по статье «покушение на
убийство». Кроме того,
есть информация, что муж
чина уже привлекался к
ответственности за пре
ступление, совершенное с
помощью ножа. Расследо
вание продолжается.
Елена Орлова

Октябрь 1995 года.
2 октября в 13-ю палату
горбольницы №7 Казани
привезли вора в законе Вик
тора Михайлова с огне
стрельным ранением в
живот. К нему была при
ставлена милицейская охра
на. 11 октября пациента
убили подставные милици
онеры, разрядив в него
автомат и сделав контроль
ный выстрел в голову.

Декабрь 2008 года.
В туалете отделения ней
рохирургии РКБ 53-летний
мужчина зарезал перочин
ным ножом 36-летнего сосе
да по палате. После 4 уда
ров в грудь мужчина умер.
Накануне обоим сделали
сложнейшие операции по
удалению опухоли в голов
ном мозге.
Сентябрь 2010 года.
В палате республикан
ской инфекционной боль
ницы мужчина трижды уда
рил по голове 7-месячного
сына, «пытаясь успокоить».
Ребенок умер от закрытой
черепно-мозговой травмы.

Сказано
Начальник Управления здравоохранения города
Набережные Челны Ильнур Шарафутдинов.
«У нас не тюремный режим. Возможно, мужчина попла
кался охраннику. Разбор по данному случаю ведется. А в
принципе, у нас нет таких полномочий, чтобы полностью
ограничить входной режим в больницу».

Актуально

31 января - 7 февраля 2011

«Ак Барс» заключил контракт с 30-летним вратарем Евгением Константиновым.
Соглашение рассчитано на один год. Голкипер заявлен для участия в чемпионате
КХЛ под 31-м номером.

15
15

«Севастопольским» изменили сроки
Приговор по уголовному делу в отношении 14 участников
преступной группировки «Севастопольские» прозвучал 17 августа 2010
года.
Члены ОПГ обвинялись в
убийствах, покушениях на
убийство, пособничестве в
убийствах. Умышленных,
жестоких и совершенных в
сговоре.
Участники группировки

Натяжные
потолки - жалюзи

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ема

Франция, Германия,
Азия, Россия

Бывшего
спортивного
директора «Рубина» Русте
ма Сайматова приговорили
к 8 годам 6 месяцам коло
нии. Срок получил и Радик
Юсупов — 8 лет колонии.
Еще двое подсудимых, ранее
получивших условные сро
ки, на этот раз получили
реальные — по 6,5 лет коло
нии и были взяты под стра
жу в зале суда. Ранее осво
божденный от наказания
Зуфар Гараев приговорен к
8 годам лишения свободы
условно.
Елена Орлова

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

* до 31.10.11 г.

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

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

кассационной инстанции
приговор отменил и напра
вил дело на новое рассмо
трение в ином составе
суда, — сообщают в проку
ратуре РТ.
— В настоящее время
следствием и судом уста
новлена причастность под
судимых к убийствам 20
человек, совершенным в
период с 1992 по 1996
годы, — сказали в след
ственном управлении СКР
по РТ.
На прошлой неделе был
озвучен приговор.

Натяжные потолки

- шторы сискстидок
- рольставни

На рынке
15 лет

получили сроки от 4 до 9,5
лет. Были и такие, кого
отпустили в связи с истече
нием срока давности при
влечения к уголовной ответ
ственности. В частности,
Рустем Юсупов получил 6
лет колонии общего режи
ма, а Радик Юсупов, больше
известный под кличкой
Дракон, был освобожден
из-под стражи в связи с
истечением срока давности
привлечения к уголовной
ответственности.
— По представлению про
куратуры республики суд

т.: 292-77-77
253-02-33

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

ул. Гвардейская, 14

КАЧЕСТ

www.interior-kazan.ru

50%*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

ВО
О

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Звоните, т. 240-83-38

Требуются монтажники (обучение)

Скидки от объема

АКЦИЯ!

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

ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

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

ПОЛОТНО ИМПОРТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
зал 17м2
с установкой люстры
и обводом трубы

ИП Менгазов А.М. ОГРН 308769035200100

*до 31.10.11

,

* подробности по телефону

* до 31.10.11 г.

Valencia

ИП Каримов И.И. ОГРН 307166534700026

6140 р.

т.: 253�80�05, 8�917�231�89�38

ЛАНФАН

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Art-Sky
Гаран
т

замер бесплатно
15 ле ия
т
установка 1 люстры бесплатно
Тел. 89372805442,
4 угла бесплатно
(843) 5172838
труба бесплатно
Ямашева, 95, ТК «Савиново»

Моя семья

26 сентября - 3 октября
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Подростковые
неприятности

Коротко

Гороскоп
от Алсу Газимзяновой

8 и 9 октября в Казани пройдут гастроли всемирно известного «Пикколо ТеатродиМилано» (Милан, Италия). Итальянская труппа сыграет на сцене Камаловского театра легендарный спектакль «Арлекин, слуга двух господ».

Звезды
прячут
фото

Эксперт

26 сентября - 2 октября

Овен
Следует проявлять
особую осторожность при
работе с техникой, с острыми
инструментами, а также в спорах с противниками.

Телец
Вас будут разрывать
сомнения, которые не позволят вам действовать, как того
требует ситуация.

В те годы массовая косметология была еще в
самом зачатке, и прыщавым юнцам, коими были
будущие знаменитости,
приходилось изживать
свои комплексы без посторонней помощи...Теперь –
знаменитые и сексуальные, они стыдятся своего
подросткового образа и
тщательно прячут старые
фотки от чужих глаз…

Дерматокосметолог
«Клиники молодости
и красоты»
Ленуза Хайбуллина

Виноваты
гормоны

Близнецы
Этот период может,
в конце концов, привести к
созданию совместного предприятия, заключению брака,
установлению делового партнерства или другого союза.

Зайдите в любой
класс, где учатся
подростки 11-16
лет. Какие они все
разные!

Рак
Вскоре от спокойного
созерцания вам придется переключиться на активную деятельность по защите того, что
принадлежит вам.

Лев
Проявите
благосклонность к другим людям,
даже если они ниже вас по статусу, это не отменяет их значимости и ценности.

Шарлиз
Терон

Не секрет, что эти подростковые «неприятности» –
результат гормональной
перестройки организма,
которая протекает у всех
детей.
Эта эстетическая проблема зачастую сказывается на
Но проблемы с кожей у психологическом состоянии
них у всех одинаковые: угри, ребенка, вызывая эмоциобелые гнойнички и прыщи. нальные страдания подрост-

ка. Как следствие, серьезно
снижается его успеваемость.
Поэтому очень важно разобраться в этой проблеме.
Единственный верный шаг в
борьбе с угревой болезнью
– профессиональное лечение у врача. Современные
методы дерматологии позволяют справиться со всеми
формами угревой сыпи.

Дева
К сферам, в которых
также возможен успех, относятся компьютеры, информационные и коммуникационные системы и путешествия.

Весы
Если вы стремитесь к
власти, повышению по службе
или к другим целям, связанным с
карьерой, этот период как нельзя лучше подходит для движения
в указанном направлении.

Скорпион
Позвольте себе отдохнуть, не загружайте голову
никакими планами. Проведите
время с друзьями, устройте
небольшую вечеринку.

Стрелец
Ваша задача на этой
неделе не препятствовать тому,
что должно само прийти к вам,
а также тому, что должно уйти.

Козерог
Чтобы жизнь была спокойной и уравновешенной - необходимы порядок в делах и стабильность в материальном плане.

Водолей
В начале недели вы
будете импульсивны, что привнесет в отношения с окружающими разлад.

Рыбы
Ждите вызова, брошенного вашей власти или воле.
Вы не сможете контролировать
действия окружающих или
изменение обстоятельств, а также манипулировать ими.

Активность сальных
желез заметно повышается в период активного
полового созревания.
Под влиянием гормонов
ускоряется образование
кожного сала, что приводит к закупориванию
устья фолликула. Так возникает пробка – комедон
или угорь. В закупоренном фолликуле накапливаются бактерии. Деятельность
бактерий
вызывает воспаление
фолликула. Так появляются
воспалительные
элементы – прыщи.
Методы, которыми располагает современная
дерматология,
могут
справиться со всеми формами угревой болезни.
Обращаясь к врачам, Вы
получаете наиболее полные возможности лечения угревой болезни. Для
их реализации Вам понадобятся настойчивость,
взаимное доверие и
добрая воля. И конечно
же оптимизм – потому
что излечение возможно!

Ваш вопрос - наш ответ
Все лето наша собака прожила с нами на даче. По возвращении она очень изменилалсь. Ничего не ест, не играет, вялая. Что делать?

Больные животные
попадают в Казань
Окончен дачный сезон. С
дач и загородных домов
казанцы зачастую привозят
своих питомцев с заболеваниями и слегка одичавшими
от свободы. Минуя посещение ветеринарных клиник, в
Казань попадают больные и
зараженные животные. Если
ваш любимец провел каникулы на даче, ветеринары
настоятельно рекомендуют
не надеяться на «авось», а
показать животное специа-

листу для клинического
осмотра.
Ветеринарный
врач сможет выявить первые признаки инфекционного и паразитарного заболевания, провести люминисцентную диагностику на
стригущий лишай, проверить сроки вакцинации и
других ветеринарных обработок, дать конкретные
рекомендации по наблюдению за животным.

Эксперт
Врач ветеринарной аптеки
«Зорька» Елена Катаева

Несколько важных
советов
Советую по возвращении с дачи проделать следующие
процедуры:
Обработать кожу животного против эктопаразитов: блох, клещей, вшей,
власоедов.
Обработать животное
против эндопаразитов –
гельминтов, находящихся
внутри организма. Лучше
применять
препараты
широкого спектра действия
и непременно приобретенные не в медицинской, а
ветеринарной аптеке.
Внимательно проверить
кожу животного на возможное наличие клещей,
так как они являются пере-

носчиками пироплазмоза и
ряда инфекционных и паразитарных заболеваний.
Провести комплекс гигиенических процедур –
вымыть
животное,
выстричь колтуны, расчесать шерсть, подстричь
когти,
снять
зубной
камень, почистить ушные
раковины и наружные слуховые проходы.
Общая рекомендация
для владельцев животных,
вернувшихся с дач и не
выезжавших за пределы
города – проверить сроки
вакцинации своих любимцев и если срок последней
вакцинации больше года немедленно ревакцинировать животное.

31 января - 7 февраля 2011

Отдыхай

В Казани возможно появление визового центра Германии.

Самураи приедут
в Казань
С 30 сентября по
2 октября в Казани
пройдет XIV Чемпионат России по Кендо
Чемпионат России по Кендо проводится в Казани
впервые и пройдет в современном дворце единоборств
«Ак Барс».
В чемпионате примут участие более 200 мастеров из
23 регионов России, таких
как: Башкортостан, Бузулук,
Екатеринбург,
Иваново,
Красноярск, Магнитогорск,
Москва, Приморье, СанктПетербург, Самара, Саратов,
Сургут, Татарстан и др.
В программе чемпионата
соревнования среди детей
7-10 лет, юношей 11-14 лет и
юниоров 15-17 лет, мужские
и женские индивидуальные
турниры, а также женские
командные соревнования и
мужской командный турнир
на кубок «Мирное Сердце»
премьер-министра Японии
господина Рютаро Хасимото.
Для безупречного проведения соревнований специально из Японии прибывают
сенсеи, носители самурайского искусства, которые
проведут мастер-классы и
семинары.
В качестве приглашенных
гостей соревнование посетит капитан команды Великобритании Энди Фишер (4
дан кендо).

17
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Афиша
Билеты на лучшие зрелищные мероприятия нашего города
вы можете купить в кассах «Билетти»
Концерты

Театры

Клубы

Справка
Кендо (яп. кендо, рус.
путь меча) — современное фехтовальное искусство, ведущее свою историю от традиционных
самурайских техник владения мечом, кэндзюцу
(яп.).
Ставит целью формирование полноценной личности и твёрдого характера, закаляя волю и тело
фехтовальщика. В современной Японии рассматривается как один из
видов спорта.
Существует движение
за включение кендо в
программу Олимпийских игр.

5 ноября

2 октября

8 октября

«Красноя шапочка».
Театр им. В.И. Качалова, 11:00

ALAI OLI.
«Маяковский. Желтая кофта», 20:00

29 октября

16 октября

14 октября

12 ноября

18 октября

Программа XIV Чемпионата России по Кендо

12 мюзиклов.
КСК «Уникс», 19:00

«Бабайлар чуагы».
Театр им. Г.Камала, 19:00

29 сентября:
12.00 - 14.00 - Судейский семинар
(проводят: ТОДА Тадао сенсей –
Кендо Ханси 8-дан ВАКИМОТО Есихико сенсей – Кендо Кеси 8-дан)
15.00 - 17.00 - Судейский семинар
30 сентября:
10.00 - 11.00 - Открытие XIV Чемпионата России
11.00 - 11.30 - Детское индивидуальное первенство (7-10 лет)
11.50 - 13.00 - Юношеское индивидуальное первенство (11-14 лет)
14.00 - 15.45 - Женское индивидуальное первенство
1 октября:
09.40 - 09.50 - Открытие соревновательного дня

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
КРК «Пирамида»

10 октября

20 октября

10.00 - 11.30 - Женское командное
первенство
11.40 - 12.20 - Юниорское индивидуальное первенство (15-17 лет)
12.20 - 13.20 - показательные
выступления борьба Корэш
14.30 - 19.30 - Мужское индивидуальное первенство
2 октября:
09.30 - 09.40 - Открытие соревновательного дня
09.50 - 15.30 - Мужское командное
первенство
16.00 - 17.30 - Награждение и
Закрытие XIV Чемпионата России
17.40 - 20.00 - экзамен по кендо
(4-1 кю, 1 - 3 дан)
21.00 - Сайонара-пати

Более подробная информация о мероприятии на www.kendo2011.ru

Прогноз погоды
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

26.09

27.09

28.09

29.09

30.09

1.10

2.10

+11
+6

+9
+4

+10
+4

+10
+6

+8
+4

+8
+6

+10
+6

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

La Primavera + …армянская душа.
ГБКЗ РТ им. С.Сайдашева, 18:00

«Скрипач на крыше».
Театр им. В.И. Качалова, 18:00

«Жизель».
ТГАТОиБ им. М. Джалиля, 18:00

FERRY CORSTEN.
Клуб «Эрмитаж», 23:00

20 октября

ПСИХЕЯ+П.Т.В.П.
«Маяковский. Желтая кофта», 19:00

26 ноября

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

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

Авто

26 сентября - 3 октября
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Ленинскую дамбу заменят новым мостом к концу 2014 года.
В начале ноября проход судов под мостом закроют.

День без авто «отметили» пробками
А некоторые политики так и не смогли
отказаться от автомобилей
22 сентября считается Всемирным днем без автомобилей. По задумке, в этот день,
чтобы хоть немного дать
«отдышаться» городу, люди
оставляют своих железных
коней на парковках и пересаживаются на общественный транспорт. Но это по
задумке…
Сервис Яндекс.пробки в
это день по Казани выдал
«пятерку», а к часу пик оценка загруженности и вовсе
была в «6 баллов». Центр
города плотно встал.

В итоге пешком до Ратуши дошли глава исполкома Алексей Песошин, вице-мэр Иршат Минкин, председатели Комитета физической культуры и спорта Ильгиз Фархиев и Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и др.

Чтобы выяснить, как поведут себя чиновники, подъезжаем (на автобусе, кстати) к
Казанской ратуше, благо как
раз на этот день назначена
очередная коллегия.
Ближе к 10.00 начали сходиться депутаты. В костюмах, что весьма странно смотрелось – все ж таки не май
месяц. Но были и такие, кто
честно отказался от авто.
Утром мэр Казани, например, от станции метро «Площадь Тукая» до мэрии прошел пешком по Баумана.
Пешую прогулку он совместил с рабочим совещанием.
Депутат и директор группы предприятий безопасности «Контр» Ильдус Янышев

и вовсе доехал до ратуши на
велосипеде.
– Я этот день каждый год
встречаю на велосипеде, –
сообщил Ильдус Ахтямович.
Но не все чиновники смогли отказаться от транспорта.
Как, например, руководитель
«Водоканала», подъехавший
на коллегию на авто.
В итоге же вечером казанцы не стали скупиться на
мнения. Так молодой человек, дозвонившись в эфир
«Эхо Москвы», назвал акцию
популизмом, однако, признался, что сам весь день
проездил на машине. Оставить авто? Должность не
позволила…
Елена Орлова

Казанцы говорят

Ильфар:
Денис:
Светлана:
Марина:
– Машина есть, но уже год
– Машина есть. А зачем от
– Автомобиль реально
– Автомобиля нет, но
заменить велосипедом, но не на ней не езжу, так и стоит. нее отказываться? Ради эко- подумываю взять. У кого
у нас – такого беспредела на Все зависит от того, куда логии? Думаю, это для тех, нет авто – тот сторонник
надо ехать человеку.
кто живет за городом.
дорогах больше нет нигде.
здорового образа жизни.

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

Работа
Приглашаем
на должность
менеджера
в газету

«Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26,
8-917-257-87-87
33 Администраторы. Тел.:251-16-64
33 Активным молодым. Тел.:(843)2392-896
33 Молодым пенсионерам. Тел.:8-9503162-955
33 Парикмахеры. Тел.:8-9272-495-058
33 Пенсионерам. Тел.:8-9274-459-156
33 Работа.avon. Тел.:265-60-90

ТРЕБУЮТСЯ
требуются
33 ВОДИТЕЛИ С, D, Е для работы в
аэропорту г.Казань. Автобаза-48 Камдорстрой.Тел.:(8552)46-67-18,46-68-69
33 Мерчендайзер. Тел.:8-9600-543-143
33 Охрана. Тел.:8-9600-543-143
33 Помощник юрист,помощник бухгал-

тера 15.000р. Тел.:8-9178-605-127
33 Автомойщицы на первую
скоростную мойку F1 для уборки
автосалона,уборщица 9500. Тел.:8-987223-88-47
33 Разнорабочий. Тел.:8-9600-543-143
33 Торговый представитель 30 000р.
Тел.:8-9178-605-200

33 Водитель. Тел.:8-9625-620-604
33 В студию перетяжки требуются
разнорабочий,швея,обивщик. Тел.:25386-55
33 Офис-менеджер. Возраст от 30-45.З/п:
оклад+%. Тел.:253-44-77
33 Парикмахер.Маникюрист. Тел.:25838-71
33 Требуются автомойщики. Тел.:21637-75
33 Работа на дому. Тел.:8-905-377-20-75
33 Требуются охранники. Тел.:292-67-27
33 Отделочники. Тел.:8-953-486-86-55
33 Новая работа, совмещение.
Тел.:253-10-61
33 Требуются шиномонтажники. Тел.:89172-226-088
33 Высокооплачиваемая работа
девушкам. Тел.:8-9033-420-885
33 Водители:самосвала,длинномера,
экскаватора. Тел.:228-53-31
33 Курьер пеший. Тел.:8-9625-620-604
33 10 тысяч вакансий. Тел.:258-10-86

33 ООО «Казань-Курьер» требуются
распространители газет (пенсионеры),
проживающие в районах улиц: Вахитовский р-н: Вишневского, Заслонова.
Кировский р-н: Восстания, Кулахметова, Сабан, Фрунзе. Московский р-н:
Блюхера, Вахитова, Волгоградская,
Воровского, Восход, Восстания (конец),
Горсоветская, Декабристов, Ибрагимова, Короленко, Октябрьская, Серова,
Тверская. Ново-Савиновский р-н:
Адоратского, Амирхана, Гаврилова,
Чуйкова, Ямашева. Приволжский р-н:
Дубравная, Завойского, Зорге, Фучика.
Советский р-н: Бигичева, Вагапова,
Глушко, Завойского, Кайбицкая, Ломжинская, Пр.Победы, Фучика, А.Кутуя,
Гвардейская, Губкина, Ершова, Искра,
Космонавтов, Кр.Позиция, Сиб.тракт,
Карбышева, Курчатова. Звонить с 14.0017.00 Тел.: (843)272-28-80

Требуется
курьер с л/а

возможно совмещение

Тел.: 8-9872-099-120
Требуется
менеджер по работе
с клиентами
Тел.: 8-9872-099-120

Объявления
33 Адвокаты. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52
33 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
33 Адвокат на Чистопольской 79.
Тел.:259-31-99
33 Адвокат. Тел.:8-9520-460-641
33 Ведение дел в судах. Арбитраж.
Тел.:258-77-04
33 Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-50,8-9172-647-500
33 Оформление документов любой
сложности. Тел.:258-10-86

ФИНАНСЫ
финансы

33 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
33 Деньги безработным Сафин Р.А.
Тел.:216-58-80
33 Деньги в долг. Обналичим карты.
Тел.:250-88-22, 8-9600-77-88-22. ООО
«Деньги в долг»

33 Деньги в кредит без справок, без
поручителей от 20.000-500.000тысяч.
Гайнулин А. Тел.:8-9377-788-550
33 Деньги в долг под залог недвижимости ООО «Инвестиции и кредит».
Тел.:8-9656-009-786
33 Деньги за час от 10 000-300 000 р.
с 18-55 лет ИП Хасанов И. Тел.:239-16-34
33 Кредитный Центр Парламент. Удобные займы жителям Татарстана
от 20-500 т.р. Тел.:8-9274-434-404
33 Куплю антиквариат. Тел.:259-97-23
33 ООО Татарстан выдаем займы на любые цели от 10-600т. Решение и выдача в
течение 45 минут. Тел.:239-06-24
33 Помогу оформить ипотеку с привлечением материнского капитала. Тел.:23917-95, 239-25-68 ООО «Политекс»
33 Деньги всем Нсыбуллин Р.М. Тел.:89872-872-152
33 Деньги 100 процентная гарантия
Каюмов Р.А. Тел.:248-76-67
33 Деньги 100% (Каргин В.А.)
Тел.:8-9274-385-625
33 Деньги без проблем Хасанов Р. Р.
Тел.:8-9872-872-051

33 Деньги любые суммы (Хакимов А.Р.)
Тел.:216-58-40
33 Оформим ссуду.Гарантия получения.
Тел.:8-9625-595-265
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ВОЛКОВ Н.Н).
Тел.:258-52-48

Деньги
за 30 минут
Гарантия в получении

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

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

мебель МЕБЕЛЬ

33 Кухни, шкафы-купе. На заказ.
Тел.:258-85-91
33 Перетяжка. Тел.:214-52-96
33 ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, СОФ, СТУЛЬЕВ, УГОЛКОВ, МАТРАСОВ.
Тел.:258-96-08

КРАСОТАи
И ЗДОРОВЬЕ
красота
здоровье
по всем объявлениям в данной рубрике
необходима консультация специалиста

33 Массаж. Тел.:216-50-62
33 Наращивание волос,ногтей. Биоламинирование. Тел.:8-9172-654-069
33 Наращивание ногтей,недорого.
Тел.:8-9274-124-077
33 Снижение веса,групповые занятия.
Тел.:8-9656-020-956

ЗНАКОМСТВО
знакомство
33 SMS-объявления. Отправляй ЛЮБОВЬ
на 1215(12р.)
33 Сват. Тел.:216-35-72
33 Служба знакомств. Тел.:521-44-31

СООБЩЕНИЕ
сообщения

33 Аттестат №6841430 выданный лицеем
№30 в 2001году на имя Амирова Рамиля
Рашитовича считать недействительным
в связи с утерей.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
услуги
33 Памятники. Мрамор. Дешево.
Тел.:8-9033-13-11-25
33 Памятники.Ограды.Скидка 15%.
Тел.:8-9053-124-628

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические
усл.

магия

МАГИЯ

33 Яснознания. Восстановление энергоцентров. Любовь.Св.№002776244.
Тел.:8-9503-135-743
33 Защита. Тел.:295-53-69
33 Салон магии. Ясновидение, целительство, поддержка бизнеса, карьеры.
Тел.:8-917-2345-914
33 Снимаю порчу,недорого. Тел.:8-9274-06-28-43

Подай
объявление
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!

0-79

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

компьютеры
33 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 24 ч. От 100 р.
Опыт работы 10 лет. Гарантия до 12
мес. Удаление любых БАННЕРОВ
и вирусов, установка антивируса,
настройка Интернета, wi-fi и т.д.
Выезд за 1 час. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Без выходных!!! Тел.: 253-28-24

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

33 Плиточник-сантехник.
Тел.:266-54-94

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

СНИМУ

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

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

Тел. 2-390-553

КОМПЬЮТЕРЩИКУНИВЕРСАЛ

Очень дешево!
258-92-25

Быстро. Гарантия. Квитанция. Выезд 24 ч.
33 Ремонт НОУТБУКОВ. Выезд 24 ч.
Гарантия до 1 года. Тел.: 239-33-80
33 НАВСЕГДА уберем ЛЮБОЙ БАННЕР!!!
Поставим защиту 100% Тел.: 249-41-62
33 ДЕШЕВО, ремонт от 100 р., 24 часа.
Быстрый выезд!!! Тел.: 8-927-239-26-14

ПОДАРОК от 100 руб!
НА компьютерщик
ВЫБОР 214-90-61
антивирус
браузер

без выходных!

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

ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ

СТРОЙКА
Стройка

33 Беседки,веранды.
Тел.:8-9172-255-646
33 Колодец на воду. Тел.:258-81-50
33 Алмазное бурение. Тел.:8-9178-850820
33 Лестницы.
Тел.:8-9172-409-241
33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Сайдинг.Кровля. Тел.:8-9625-508-659
33 Отделка. Тел.:214-10-34
33 Демонтажные работы мусоровывоз.
Тел.:8-9274-041-234

от 100 рублей

антивирус в подарок!

круглосуточно

ЗАБОРЫ
33 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
33 Заборы. Тел.:248-03-50
33 Заборы.рабица,профлист. Тел.:26067-68

БАЛКОНЫ
33 Балконообшвика. Тел.:214-83-61
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:8-9270-321-100
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:249-55-62
33 Балконоостекление, обшивка.
Тел.:2-148-331
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:2-166-771

Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.

КОМПЬЮТЕРЩИК

очень дешево

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

251-30-30

антивирус в подарок!

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

Тел.: 252-17-17
33 Компьютерщик. Дешево 24 часа.
Тел.: 8-9047-143-030

за 10 минут

33 Компьютерная помощь. Тел.:8-9872082-180
33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23

www.gazeta-metro.ru

ул. Родина, 33 а, офис 17

ДВЕРИ
33 ДВЕРЕУСТАНОВКА WWW.
MONTAGESERVIS.RU.Тел.:8-9274-408-737
33 Двери металлические 2900.
Тел.:239-26-24
33 Замкоустановка вскрытие.
Тел.:8-9030-620-282
33 Межкомнатные двери установка.
Тел.:8-9272-414-590

33 Электрик. Тел.:258-69-90
33 Электрик. Качественно.
Тел.:253-43-91
33 Электрик. Тел.:8-9179-047-020
33 Электрик. Тел.:8-9274-069-542
33 Электрика. Тел.:216-37-23
33 Электромонтаж недорого. Тел.:89631-215-352,8-9178-867-178
33 Электромонтаж. Тел.:8-9274-078-192
33 Электрик. Тел.:8-9050-252-452
33 Электрики. Тел.:226-94-89

САНТЕХНИКА
33 Сантехник. Недорого. Круглосуточно. Тел.:8-9172-276-764
33 Сантехника,отопление,водопровод.
Тел.:8-9083-300-386
33 Отопление, водоснабжение, водоотведение. Турецкие бани.teplo-klimat.
narod.ru Тел.:8-9053-148-491
33 Отопление, Водоснабжение.
Тел.:216-54-41
33 Отопление, водоснабжение, электромонтаж. Тел.:8-9600-363-800
33 Сантехработы. Тел.:8-9625-588-887
33 Сантехработы. Отопление. Канализация. Ванная «под ключ». Тел.:258-19-05,89600-528-654
33 Водопровод, канализация.
Тел.:258-43-92
33 Сантехника. Тел.:258-56-63
33 Сантехник. Тел.:8-9172-780-058
33 Отопление, водопровод, канализация. Теплотехник. Тел.:8-9033-143-579

ПРОДАЮ

33 Откосы. Тел.:239-29-41
33 Утепленые откосы. Тел.:8-9276-734034

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
33 Отделка квартир под «ключ».
Тел.:8-952-031-81-27
33 Мелкий ремонт. Тел.:259-46-26
33 Ремонт квартир «под ключ».
Тел.:259-68-53
33 Ремонт квартир. Тел.:214-00-34
33 Ремонт квартир.Недорого. Тел.:89276-732-658
33 Плиточник Горки. Тел.:8-9655-915-696
33 Котельные «под ключ» Тел.:8-9033443-706
33 www evroremont-kazan.ikaz.ru
тел.:248-76-48

авто

ТЕЛЕРЕМОНТ
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:279-74-57
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:8-9083-359-533
33 Телеремонт. Тел.:260-80-41
33 ЖК-плазма: ремонт, настройка, навеска, скупка. Тел.:259-76-84
33 Телеремонт гарантия. Тел.:253-85-14
33 Телеремонт. Гарантия. Тел.:258-70-64,
519-79-16
33 ТВ-ремонт, настройка.
Гарантия,скидки. Тел.:253-34-65
33 Телеремонт.Гарантия. Тел.:562-24-23
33 Телекабель:прокладка,ремонт.
Тел.:253-34-65
33 Телеремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71

АВТО
КУПЛЮ

33 Самосвал автокран. Тел.:8-9172-589787

бытоваятехника
техника
Бытовая

33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 Долгосрочно. Тел.:259-04-16
33 Долгосрочно квартиру. Тел.:8-9050267-546
33 Квартиру.Тел.:8-9297-268-745
33 Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
33 Квартиру. Тел.:238-53-12
33 Жилье. Тел.:8-9272-459-632
33 Квартиру, комнату. Тел.:8-9061-135890, 265-22-11
33 Комната. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру. Тел.:240-26-30
33 Квартиру от 10 тыс.
Тел.:8-904-664-00-04
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру. Тел.:8-917-921-70-62
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Посуточно. Тел.:8-9173-911-333
33 Улучшенка. Тел.:8-9179-353-420

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
33 Душевые кабины. Установка.
Тел.:8-9046-602-819
33 МонтажДушевыхКабин.
Тел.:8-9600-538-568

разноеразное
куплю
33 Антиквариат дорого. Тел.:253-41-43
33 Цветной металлолом.
Тел.:214-35-35,267-25-45
33 Б/У:холодильники, ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
33 Металлолом. Аккумуляторы б/у.
Тел.:246-46-85
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04

ПОСУТОЧНО
33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Посуточно. Тел.:240-26-30
33 Посуточно. Квартал. Тел.:8-987-28152-87
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
33 Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
33 Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Посуточно.Почасно.Тел.:8-917-92170-62
33 Посуточно. Тел.:8-9033-053-437
33 Квартал, Горки. Тел.:258-94-85

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:216--61-61
33 Куплю участок. Тел.:567-16-94
33 Дом, участок, дачу. Тел.:253-35-86

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

«ЛИГИЯ»
Профсоюзная, 13.
тел. 292-11-13

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
33 Профессиональный ремонт импортных стиральных машин. Тел.:239-05-16
33 Ремонт стиральных машин.
Тел.:562-24-23
33 Ремонт, установка стиральных
машин. Тел.:214-43-35
33 Установка стиральных, посудомоечных машин. Тел.:216-39-43

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

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость

ОКНА

33 Газель 4м, грузчики.
Тел.:8-9179-018-135
33 Грузчики транспорт,круглосуточно.
Тел.:240-03-70
33 Газель город, межгород.
Тел.:8-9061-122-748
33 Газель. Тел.:258-42-39
33 Газель. Тел.:8-9063-239-588
33 Газель. Тел.:8-9274-099-106
33 Город/Межгород. Тел.:8-9178-656-790
33 Грузоперевозки. Тел.:8-9274-297-394
33 Газель недорого. Тел.:2500-111
33 Грузоперевозки. Тел.:8-9534-977-218
33 Газель. Тел.:253-21-80
33 Недорого. Тел.:8-9179-319-599
33 Газель 250. Тел.:253-05-16
33 Газель. Тел.:8-917-888-72-79
33 Газель-тепло 4 метра.
Тел.:8-9872-313-738
33 Газель, город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181

19

СДАЮ

ЭЛЕКТРИКА

Компьютерщик
8-9270-390-433

33 Муж на час! Тел.:8-9600-561-816
33 Мастер на все руки. Тел.:8-9274-123737

33 Квартиру. Тел.:266-75-61
33 Квартиру.Тел.:258-65-41
33 Добропорядочная семья.
Тел.:248-40-05 Алсу.
33 Платежеспособная семья.
Тел.:297-08-89
33 Квартиру.Комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
33 Квартиру. Предоплата!!!
Тел.:(843)258-96-75
33 Квартиру до 17.000р. Тел.:214-99-22
33 Квартиру. Комнату. Тел.:239-20-80
33 Квартиру.Тел.:240-33-93
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Порядочная семья. Тел.:253-86-53
33 Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья
33 Долгосрочно. Тел.:258-23-26
33 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9033-075-748
33 Долгосрочно. Тел.:297-44-01
33 Жилье. Тел.:240-98-45
33 Квартиру,комнату. Тел.:265-22-11
33 Квартиру. Тел.:8-9033-056-073
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-40-188
33 Комнату,квартиру.
Тел.:8-9196-366-879
33 Жилье. Тел.:266-70-15
33 Семья.Комнату. Тел.:8-950-949-41-46

Объявления

ОГРН 1021600000069

Подай объявление по тел.: 228-53-19

33 Однокомнатную. Тел.:290-35-53,
8-9053-19-42-65

КУПЛЮ
33 АН «Центральное» поможет дорого
и быстро продать квартиру. Тел.:25317-77, 253-88-87
33 Выкуплю 1-комнатную. Тел.:248-52-88
33 Квартиру. Служащий. Тел.:200-96-35
33 Ипотека. Тел.:265-53-55
33 Хрущевку или ленинградку
до 1 950 000р. Тел.:266-70-77
33 Срочно квартиру в Казани. Тел.:24509-10
33 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
33 Срочный выкуп квартир. Тел.:8-9274532-404
33 Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87
33 Срочный выкуп долей. Тел.:8-9050216-962
33 Долю в квартире. Тел.:297-22-29
33 Квартиру. Тел.:216-66-53

33 Участок 7 соток,торг уместен. Тел.:89655-835-826
33 Продаю/меняю дачу у озера. Тел.:8937-529-02-98
33 Дачу.Участок. Тел.:247-48-85,8-92767-117-58

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
33 Базу:Кадышево,Техническая и др.
Тел.:8-987-294-05-51

КУПЛЮ
33 Базу Бизнес. Тел.:247-48-85,8-92767-117-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки
33 Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
33 Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
33 24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
33 А/Газель. Тел.:8-9196-422-744
33 ТК ФАЙДА ГАЗЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.
Тел.:258-60-71
33 Газели. Тел.:259-35-19
33 Газели удлиненные.
Тел.:8-929-726-11-33
33 Газели. Тел.:8-9276-777-468
33 Газель тент 4м. Тел.:258-51-78

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

вторсырье

297-05-41
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
33 Установка легко и быстро.
Тел.:253-60-67

ПРОДАЮ
33 Бетономешалка.
Тел.:8-9274-434-495

ОБУЧЕНИЕ
обучение
33 Математика. Репетиторство.
Тел.:8-9178-755-172
33 Английский для детей.
Тел.:8-9172-767-968
33 Английский. Тел.:8-9179-231-984
33 Курсы экскурсоводов. Тел.:260-66-99
33 Математика.Контрольные.
Тел.:298-43-29
33 От нуля до главного бухгалтера +1С.
Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29

26 сентября - 3 октября

БЕЗ
СПРАВОК

ИП Морданов Р.Р.
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Они приезжают и уезжают,
а я с вами уже 5 лет

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

Если у вас дома нет взаимопонимания, постоянные ссоры и скандалы, вас преследует страх, неуверенность в себе, чувствуете слабость, вы измучены и угнетены, ваши намерения не дают ожидаемого результата, ваши дети не чувствуют материнской любви и
тепла, от вас отвернулись даже те люди, которым вы делали
добро, я приложу максимум усилий, чтобы вам помочь.
Всегда ваша и с каждым из вас, Елена
Я занимаюсь мелким бизнесом.
Елена провела специальный обряд на
умножение денег и заговорила для
меня «неразменную» монету. После
встречи с провидицей удача повернулась ко мне лицом. Деньги начали
оседать дома, а не уходить как песок
сквозь пальцы, как было раньше.

Иделия.

Елена помирила мою дочь с зятем.
Они уже подали на развод. Зять завел
любовницу, хотел к ней уйти, а дочь с
ребенком осталась бы одна без копейки. Спасительница с одного раза сняла
приворот с зятя и научила нас с дочерью, что необходимо сделать дома,

чтобы он навсегда забыл дорогу к разлучнице. Мы еще купили защитные
талисманы. Теперь зять и думать
забыл про любовницу, заботиться о
семье, деньги до копейки отдает жене.
Спасибо, Елена, что сохранила семью.

Саида Зуфаровна.

В октябре прошлого года Елена
сняла с меня «венец безбрачия», и
после дальнейшего выполнения ее
советов, я удачно вышла замуж и
очень счастлива в новом браке. Благодарна Елене от всего сердца, ведь
последние семь лет после развода я
была одинока.

Татьяна П.

И ВОЛОКИТЫ

2666-666

Готовь рассаду весной,
а теплицу осенью!

Елена ждет вас

с 1000 до 1300 и с 1500 до 1800
ул. Щапова, 37, Дом актера
(угол Щапова/Гоголя, ост. ул .Гоголя).
26,27,28,29,30 сентября,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 октября.

Цена 200 рублей,

назначаются обряды, ритуалы,
реализуются фото и обереги.
Тел.: 8-927-943-48-02
с 1900 до 2000

Контакты

Свид. №77012799851 от 2.10.09. Диплом №501207

Приглашаем
на должность
менеджера
в газету
«Метро.
Главные новости
недели»

www.gazeta-metro.ru

Тел.: 228-53-26,
8-917-257-87-87

Внимание!
Заботясь о своих клиентах, газета
«Метро. Главные новости недели»
предлагает Вам подавать объявления в любом районе города,
где расположены платежные терминалы «Автоградбанка»

мастера солнца

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.stell-kazan.ru
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Алгоритм подачи объявления прост и похож на схему оплаты
услуг связи мобильных операторов:
в разделе «Платежи в другие организации» найдите иконку
«Метро», далее необходимо выбрать количество слов в объявлении
без учета телефона ВВОД
выберите шрифт размещения (с указанием стоимости) ВВОД
выберите рубрику размещения ВВОД
далее надпись, например: Внимание! Стоимость 3-х слов, шрифт
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Объявления в газету теперь можно
подать через терминал «Автоградбанка»

Ввод ФИО Ввод телефона Ввод текста –
проверьте – изменить – далее.

Будьте предельно внимательны при введении вышей
фамилии. Не забудьте сохранить чек, и он послужит
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