рекламно-информационное издание

№40 (141)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

10 – 17 октября 2011 года Тираж 280 000

Канделаки защитит
казанского учителя
Известная телеведущая обсудила в Казани инновации и проблемы в системе
образования. И дала понять, что всегда сможет достучаться до татарстанских
руководителей (с. 2)

В Казани
«заморозили»
стройки
121 объект в Казани не соответствует требованиям, предъявляемым к
архитектурному облику зданий (с. 4)

С педофилов
спросят строже
В законопроекте, принятом Госдумой, есть строки о химической
кастрации преступников (с. 2)

Все тайны шоу
«Saltimbanco»
Эксклюзивное интервью с артистом цирка «Дю Солей» (с. 4)

Чистопольскую
«развяжут»
фото: татмедиа

Ограждения с улицы Амирхана уберут в конце октября (с. 4)
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Город

Коротко

Бутлерова
отремонтируют
Планируется создание
новых автобусных маршрутов. Участок дороги от
финансовоэкономического университета до Маяковского
планируют отремонтировать к концу октября.
Капитальный ремонт
дороги планируют сделать к Универсиаде.

В Казани
начнется
строительство
ИТ-деревни
Первая очередь строительства запланирована
на весну 2012 года. Скорость освоения территории в 1200 га будет зависеть от бизнес-активности и может занять 5-7
лет. ИТ-деревня способна
стать новой точкой экономического роста, создать 5-10 тысяч рабочих
мест для ИТ-специалистов
Hеспублики Татарстан,
привлечь дополнительно
10-15 тысяч ИТ-специалистов из России.

Ветеранов
заселят в новые
дома
В октябре текущего
года в Татарстане планируется сдать в эксплуатацию 8 многоквартирных
жилых домов, в которые
будут заселены 117 ветеранов. В стадии строительства находится 67
жилых домов. Дома предназначены для улучшения
жилищных условий 493
ветеранов ВОВ. Также
начато строительство
жилых домов для ветеранов войны, еще не обеспеченных субсидиями.

В связи со строительством подземного паркинга на Привокзальной площади изменилось
движение автобусных маршрутов №2, 5, 10, 23, 30, 53, 56, 63, 68, 72, 74а, 79, 91.

Канделаки защитит
казанского учителя
В Казани телеведущая обсуждала проблемы образования
Ярким метеором пролетела по Казани Тина Канделаки, успев обсудить инновационные разработки и проблемы в образовании с
чиновниками, преподавателями, учеными, школярами.
Она активно интересовалась
деталями обучения, обещала разобраться с проблемами. И даже на встрече с журналистами быстро взяла на
себя роль модератора, перемежая вопросы собравшихся с пришедшими на почту.
Одной из жительниц Казани
она решила помочь лично.
Так, Ольга Миндубаева
сообщила, что ее мама более
25 лет работает учителем.
Преподает в двух школах
города, является классным
руководителем, вырастила
победителей олимпиад.
– Зарплата у нее далеко не
17000 рублей. Просто обидно, что по телевизору называют такие громкие цифры.
А на деле все не так, – завершила письмо женщина.
Письмо вызвало живое
обсуждение. И... осуждение.

Вопрос ребром

За час общения с журналистами, чаще всего называлась 19-я гимназия. О
ней же писали Тине по
Интернету.
– Очень много поступает
вопросов по 19-й гимназии. Кто там учится? Родителям всегда интересно,
где учатся дети мэра, президента. Учатся ли дети
мэра Казани в 19-й гимназии? – напрямую спросила
она у министра образования РТ.

– Я не верю таким заявлениям. Если человек имеет
большой стаж, имеет полноценную учебную нагрузку,
победителей олимпиад, то
ее зарплата вполне достойная. Я на этом настаиваю, –
категорично заявил министр
образования и науки РТ Альберт Гильмутдинов. – Я много таких заявлений читал,
но начинаем разбираться,
выясняется, что люди созда-

ют какие-то мифы… Я готов
развенчать, покажите мне
этого человека.
– Ольга, если вы меня
услышите, пожалуйста.., –
начала было Тина.
– Я Ольгу приглашаю к
себе, и хватит из министерства делать учреждение с
дубиной, – заявил Гильмутдинов. – Мы созданы, чтобы
помогать нашим учителям.
Приходите, поговорим.

– Оля, скиньте свой телефон, мы с вами свяжемся, –
резюмировала Канделаки.
Тина также сообщила, что
все вопросы по образованию можно присылать ей на
электронный адрес, который она не скрывает –
tikandelaki@yandex.ru. И
дала понять, что представители Татарстана на ее вопросы всегда отвечают быстро.
Елена Орлова

С педофилов спросят строже
Госдума одобрила
химическую кастрацию преступников
На днях в Татарстане возбудили очередное уголовное
дело по «сексуальной» статье. Жителя Арска подозревают в покушении на изнасилование 15-летней девочки. По версии следствия,
мужчина пытался изнасиловать дочь своей сожительницы. Ребенка спасла мать,
вошедшая в комнату...
А буквально накануне –
4 октября – депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли законопроект, который ужесточает
наказание за педофилию.
Он лишает педофилов пра-

ва на условный срок. Для
рецидивистов предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.
УДО возможно лишь по
истечении четырех пятых
срока. Либо раньше при
условии
добровольной
химической кастрации.
Также химическая кастрация грозит, в случае если
преступление совершено в
отношении детей до 14 лет.
Могут назначить и беседы с
психологом. За уклонение
от лечения грозит до года
лишения свободы.
Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации и
подписать Президент России.
Елена Орлова

Казанцы говорят: Защитит ли новый закон наших детей?

– Вы знаете, на 100 процентов не уверен, но,
по-моему, да, – подумав,
сообщил Альберт Гильмутдинов. – Это не проверено,
но такая информация у
меня есть. Но дети мэра
учатся там, потому что это
хорошая школа, а не это
хорошая школа, потому
что там учатся дети мэра.

Эксперт

«Закон
уводит их
в подполье»
Член общественной
палаты, продюсер, телеведущая Тина Канделаки:
– То, насколько защищен твой ребенок, зависит исключительно от
тебя. Достаточно войти в
любую социальную сеть и
педофилы тебя там встретят. И все зависит от того,
насколько вовремя ты это
объяснил своим детям.
Закон что дает? Он, по
большому счету, этих
людей уводит в глубокое
подполье. Закон педофилию не лечит. Он их только пугает, заставляет
стать еще более изощренными, но чем жестче он
будет, тем труднее им
будет.
Министр образования
и науки РТ Альберт Гильмутдинов:

Ксения:
Аяз:
Ксения:
Александр:
– Надо физическую кастра– Надо наказывать. А там
– Я думаю, они и дальше
– Защитит процентов на
цию и сажать после первого уже видно будет, станет будут это делать. Но это хотя 50. Думаю, что правильный
случая пожизненно.
нарушений меньше или нет. бы заставит их задуматься. закон приняли.

– Нужно ли принимать
такой жесткий закон?
Конечно, нужно. Защитит
ли это на 100% наших
детей? Нет. Нужно самим
думать, как сделать жизнь
ребенка безопаснее.

Актуально

В Казани будет внедрена экспериментальная программа по утилизации отходов.
Раздельные контейнеры для бумаги, пластика и стекла
появятся в некоторых дворах города.

В здании исторического памятника
может расположиться музей
Дом Фукса, расположенный по адресу: улица
Московская, 58/5, на торги
выставлялся во второй раз.
В первый – в декабре 2010
года – покупатель отказался от здания. На этот раз
было трое желающих приобрести здание площадью
921,6 кв.м, с земельным
участком в 624 кв.м.

Правда, ни один из них не
был готов купить лот по
первоначальной цене в 6
млн. рублей. В итоге цену
снижали пять раз (каждый
шаг по 10%). Когда стоимость
лота
достигла
3,075 млн. рублей, двое
покупателей сообщили, что
готовы приобрести здание
по минимальной цене.
После этого начался аукцион на повышение стоимости памятника.
Представитель
ООО
Управляющая компания

«Спектр инвест» предложил
3 384 060 рублей. Его конкурент – казанец Эдуард
Ибрагимов – цену подтвердил и тут же поднял ее до
3 690 600 рублей. На этой
сумме торги и закрылись.
Новый владелец здания
сообщил, что не собирается
отдавать здание под офисы,
магазины или квартиры.
Для реставрации здания он
планирует привлечь инвесторов.
– Это больше имиджевый
проект, чем коммерческий,

Что можно
купить
на эти
деньги
в Казани?

2 шубы из рыси.
Цена: 1 800 000

Infiniti QX.
Цена: 3 690 000

Служить или
не служить?

– сообщил Эдуард Рафаэлевич. – Хочется сохранить
родной город, который и так
много потерял. Историю
дома мы сохраним, она
будет присутствовать и внутри, в интерьере дома. Скорее всего, мы сделаем музейный уголок, который будет
доступен для населения.
Закончить все работы по
восстановлению здания и
прилегающей территории
новый владелец должен до
1 апреля 2013 года.

ООО юридическая консультация
«Защита прав призывников»

ООО
«Центр ипотека кредит»

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

ческой ленты.
Президент «Ашан Россия»
Франсуа Коломбье рассказал,
что инвестиции в открытие
«Ашан Казань» составили

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

Елена Орлова

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Дача в Студенцах.
Цена: 3 500 000

кв.м.
400 сотрудников
59 касс
100 локальных
поставщиков
130 проверок в месяц
2 раза в месяц лабораторный анализ
продуктов
35 тысяч наименований
товаров
12 весов
самообслуживания

нашей республике. Президент Татарстана совместно с
президиумом гипермаркета
открыл магазин на церемонии перерезания символи-

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

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

Работаем
с материнским капиталом без справок
о доходах. Выгодные условия.
Консультация и ведение сделки – БЕСПЛАТНО!

Кредитный
Потребительский
Кооператив

более 500 млн. рублей. А
срок окупаемости будет
зависеть от количества
посетителей гипермаркета.
Лана Светлова

ул. Ершова, д. 8, тел.
тел.561-01-41
561-01-41
Действительно
членовкооператива.
кооператива.
Св-во ФНС
сер.16№004690376
от11.02.2010г.
18.08.2006 г.
Действительно для
для членов
Свидетельство
ФНС
сер. 16 №005802162 от

ИНН 165802641390

В ТРЦ «Южный» прошло торжественное
открытие гипермаркета «Ашан Казань»

Материнский
капитал быстро?

Этим вопросом задается
каждый второй молодой человек в нашей стране. Между
тем, служба в армии на сегодняшний день является обязательной. Для решения задачи
в пользу призывника казанские эксперты рекомендуют
обращаться к квалифицированным специалистам в
«Защиту прав призывников».
Юридическая консультация
предлагает свои услуги:
– по оформлению освобождения от армии на законных
основаниях;
– помогут забыть навсегда о
проблеме призыва в армию;
– не продают военные билеты и не дают взятки.
«Защита прав призывников» обладает большим опытом общения с военкоматами, в компании работают
опытные юристы и военный
врач. Работая с каждым призывником индивидуально,
компания оформляет все
необходимые документы,
гарантирует их сопровождение по всем инстанциям, до
получения военного билета.

В Казани повысили планку
конкуренции
9300
– В Казани появился новый
крупный торговый комплекс
«Ашан», – отметил президент
РТ Рустам Минниханов. – Я
очень надеюсь, что компания «Ашан» внимательно
отнесется к поставщикам из
Республики Татарстан. С
приходом гипермаркета станет больше конкуренции и у
покупателей будет больше
возможностей для выбора.
«Ашан Казань» стал 46-м
гипермаркетом французской компании в России и
583-м в мире, первым в

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

ООО ЮК «Защита прав
призывников»

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Дом Фукса
ушел за полцены

3 69 ЦЕНА:
0 60
0 ру
б.
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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

04

Город

17, 19, 21 октября поезд №6001/6474 Тюрлема–Арск будет следовать только до станции
Васильево.

В Казани «заморозили» стройки

Коротко
Автокатастрофа
под Казанью

Фото с сайта: vkontakte.ru

На прошлой неделе
состоялось заседание рабочей группы
под председательством Президента
РТ, на котором было
решено остановить
строительство 45
домов.
121 объект в центре Казани, не соответствует требованиям, предъявляемым к
архитектурному облику зданий. Из них 29 относятся к
объектам жилищного строительства и 16 — к объектам
гражданского строительства. По 46 объектам разрешено продолжить работы, с
учетом значительных замечаний. Еще по 30 домам
решение пока не принято.
Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила о результатах совещаний рабочей группы по
вопросам строительства в
историческом центре. Она
привела примеры «проблемных» объектов. Так, на ряде
строек не соблюдаются ранее
утвержденные проекты —
как правило, отклонения
происходят в сторону удешевления внешней отделки.
На некоторые объекты в центре города вообще не оказалось никакой разрешительной документации. В отношении застройщиков этих
зданий Рустам Минниханов
поручил применять самые
жесткие меры и через суд
добиваться сноса недостроенных домов, сообщает
пресс-служба Президента РТ.

Авария произошла на
1 км автодороги «КазаньБоровое Матюшино». В
ней погибла дочь директора института истории АН
РТ Рафаэля Хакимова —
22-летняя Камила Хакимова. Выпускница КГУ получила смертельные травмы, когда ее «Лексус»
врезался в металлический отбойник. По предварительной версии, авария произошла по вине
водителя, из-за превышения скорости.

Судно село
на мель

Судно на подводных
крыльях «Восход» село на
мель в районе поселка
Победилово под Казанью.
Работники речного порта
эвакуировали семь пассажиров. После этого толкач помог судну сняться с
мели. Никто из пассажиров и членов экипажа не
пострадал.

не было выдано ни одного
разрешающего документа.
С нарушением условий
идет реконструкция кафе
«Экият» по ул. Баумана.
Зас тройщику предписано
вернуть зданию историчес
кий вид. На объекте по ул.
Калинина, 60, необходимо
провести работы по приведению фасада в надлежа-

Пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ:

Приостановлено строительство объекта по ул. Лесгафта, 1/2

Радикальные меры будут
приняты в отношении дома
№22 по ул. Бутлерова, строительство которого решено
приостановить. А в будущем его снесут. Остановлено строительство жилых
домов по улице Муштари,
17, 19, 21. В ходе проверок
выяснилось, что объект по
ул. Муштари, 21, не соответствует изначальному
проекту. А также по ул.
Гоголя, 10; Горького, 3, 27;

Фото Сергея Алексашенко

В Казани
высадят более 8
тысяч деревьев

Стартовал декадник по
санитарной очистке города. В октябре запланирована высадка более 8
тысяч деревьев и 32
тысяч кустарников в парках, скверах и дворах
Казани. Посадочный материал будет распределен
через районные администрации. Ежегодный
общегородской субботник
состоится 15 октября.

Небольшая запись в блоге
о
задержке
авиарейса
«Казань–Москва» стала от
правной точкой для большо
го скандала. Сама ситуация
абсолютно проста –— 68
пассажиров 45 минут ждали
вылета, сидя в самолете.
Причиной задержки стал
опоздавший пассажир, оказавшийся коммерческим
директором авиакомпании
«Татарстан» Лазар Илиев.
Возможно, в другой ситуа-

Светлана Крестинина

ЗА

Муштари, 4; Галактионова,
22; К. Маркса, 28; Айвазовского, 16; Ульянова, 34, 36;
ул. Лесгафта, 1/2.
Решено снести 2 этажа,
надстроенных над зданием
восстанавливаемых номеров «Булгар» на углу улиц
Татарстан и Московской;
надстройка нарушает первоначальный вид памятника
архитектуры. И жилой комплекс по ул. Айвазовского,
11 — на строительство дома

Долетели до скандала

Запись в блоге легла
в основу прокурорской проверки

щий вид. В ходе проверки
установлено, что на объекте по ул. Тихомирнова, 1,
зас тройщик удешевил проект. Это нарушило внешний вид здания, и застройщику предписано вернуться к первоначальному проекту.

ции пассажиры бы пороптали, но все быстро бы забылось. Но именно этим рейсом в Москву с проекта
«Made in Kazan» возвращался директор по макроэкономическим исследованиям
Госуниверситета Высшей
школы экономики Сергей
Алексашенко. Свое мнение
о произошедшем он написал
в блоге, дополнив «репортаж» снимками.
— Увидев, что я его фотографирую, решил изобразить из себя обиженного
иностранца и спросил: «Do
you speak English?», а

— Инспекция на основании поручения Президента РТ
Рустама Минниханова выдала предписания о приостановке 23 объектов, поднадзорных ИГСН РТ, в центре города.
По объективным причинам не все заказчики поднадзорных Инспекции объектов получили предписание о приостановке строительства. При Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ создана рабочая группа для
решения вопросов, связанных со строительством объектов в центре города. Представители Госстройнадзора также являются участниками данной рабочей группы, которая индивидуально рассматривает каждый объект строительства в исторической части Казани и в дальнейшем
примет решение по определению дальнейшей судьбы
строящегося объекта. Говорить о решениях рабочей группы пока рано, т. к. еще не вышел приказ Президента РТ
касательно каждого объекта.

ПРОТИВ
Заказчик объекта по ул. Лесгафта, 1/2, ООО «Баракат», директор Алмаз Гаязов:
— Строительство дома на данный момент приостановлено, согласно устному поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Неустойка составляет порядка
4-5 миллионов рублей в месяц. Это беспредел! Мы уже
обратились в прокуратуру Москвы, а также в прокуратуру
Татарстана — у нас есть разрешение на строительство и
документы из экспертизы. Никаких предписаний нами
получено не было, здание попросту оцепили ОМОНом. В
большей степени сейчас страдают наши дольщики.

Развязка открывается

дальше понес пургу насчет
того, что я нарушаю его
частную жизнь, — пишет
Алексашенко. — Пришлось
ответить ему по-английски,
и тут оказалось, что сам он
по-английски понимает
весьма слабо.
На эпитеты господин
Алексашенко в сообщении
не скупился.
Растиражированное по
СМИ сообщение в итоге
вызвало интерес у сотруд
ников Татарской транспортной прокуратуры.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства задержки, — сообщают в прокуратуре. — Если выяснится, что
были нарушения либо со
стороны авиакомпании,
либо аэропорта, будут приняты
соответствующие
меры. Это штрафные санкции и дисциплинарные взыскания.
Проверка может завершиться на этой неделе.
Кира Петрова

Кто есть кто
Сергей  Алексашенко
Бывший зампред Центробанка РФ, бывший замминистра
финансов России.

Ограждения с
улицы Амирхана
уберут в конце
октября
Так уж в России сложилось, что дорожные развязки и магистрали открываются для водителей гораздо раньше, чем будет перерезана символическая ленточка. Например, открытие развязки на пересечении улиц Амирхана и
Чистопольской запланировано на 2012 год. Однако «в рабочем режиме»
она начнет эксплуатироваться уже в конце октября 2011-го.

Об этом честно сообщили
на выездном совещании
мэру Казани. Так, к концу
октября можно будет напрямую проехать по Амирхана
от моста «Миллениум» к улице Ямашева. В ноябре планируется запустить в рабочем
режиме сам путепровод. Позже всего откроется движение
по Амирхана от Ямашева к
мосту «Миллениум».
Кира Петрова
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дорожных развязок в городе
сейчас находятся в стадии строительства.

Казань стала третьей в рейтинге муниципальных районов по социальноэкономическому развитию.

ЗАЙМЫ

Оставляйте заявку на сайте и по телефону!

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

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

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

Деньги за 15 минут!

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

Финансы

17 - 24 января 2011

(на улучшение жилищных условий)

Услуги
предоставляются
пайщикам
кооператива

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

РЕКЛАМА
ЗДЕСЬ
тел. 228-53-64

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
под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

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

Чуйкова, 85

258�68�73
��…“��…����

îò 2000 äî 30000

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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

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

����������

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

По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения в тройку проблем, которые тревожат жителей
страны, вошли инфляция, ситуация в
жилищно-коммунальной сфере (52%) и
низкий уровень жизни населения (51%).
К самым значимым в государственных
масштабах вопросам также относятся
алкоголизм и наркомания (48%), коррупция и бюрократизм (42%), безработица (40%). Только 17% россиян обеспокоены проблемами демографии и терроризма. Задержки зарплат тревожат 13%
респондентов. Наименее значимой для
россиян проблемой оказалась демократия и права человека (11%). Большинство граждан России (53%) считают
инфляцию все-таки самой серьезной
проблемой в стране. В сентябре 2011 г.
зафиксирована нулевая инфляция. Такие
данные приводит Федеральная служба

государственной статистики (Росстат) РФ.
За январь-сентябрь 2011 г. потребительские цены выросли на 4,7%. В годовом
исчислении инфляция в РФ в январесентябре 2011г. составила 9,1%. В 2010 г.
в сентябре цены выросли на 0,8%, с
начала года – на 6,2%.*
Пока государство всеми правдами и
неправдами борется с инфляцией, многие россияне, особенно преклонного возраста, думают о том, как сохранить уже
имеющиеся сбережения. Многие банковские вклады уже не отвечают интересам
клиентов в связи с их низкой доходностью. На помощь приходит выгодная альтернатива – вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель
– это ценная бумага с гарантированной
доходностью, выплата процентов по которой регулируется законодательством, и
никакие изменения в экономике страны не

могут повлиять на это. Доходность по данному виду вложения намного выше инфляции – до 28%** годовых, что позволяет не
только сохранить свои деньги, но и получить неплохие проценты. Как правило, чем
выше срок – тем выше процент размещения. Специалисты советуют вкладывать
деньги на срок более 9 месяцев, т.к. только
в этом случае вложения смогут «отработать» высокий процент. Получить более
подробную информацию можно в офисе
ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
по адресам: Бизнес Центр «Татария»
(ул. Ершова, 29 Б, 3 этаж), телефон
8(843) 519-46-48, 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

Деньги

Займы до зарплаты на выгодных условиях под низкий %
Акция для пенсионеров*

под min процент

ул. Зорге, 66
ост. Пр. Победы

ост. Сахарова

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

*до 16.10.11г.

Займ предоставляется работающим гражданам в возрасте от 21 до 60 лет, пенсионерам в возрасте до 70 лет. Срок займа от 7-14 дней. Суммы
займа - 1000 руб., 2000 руб. -1,9%, 3000 руб., 4000 руб. - 1,7% в день, 5000 руб., 6000 руб. - 1,5% в день, 7000 руб., 8000 руб. - 1,3% в день, 9000
руб., 10000 руб. - 1,2% в день. 15000 руб. - 1,1% в день. В случае просрочки штраф 10% от суммы займа единовременно. Срок займа от 6-12
месяцев. Суммы займы - от 15 до 500000 руб. - 8% в месяц (59% годовых) под залог движимого и недвижимого имущества. Необходимые
документы: паспорт, ИНН (желательно).

тел.
89047666161
Без выходных

Маттасов Д.И.

Без залога и страхования жизни заемщика! ул. Ак. Сахарова, 31
ул. Декабристов, 114
ост. Московский рынок

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

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

Актуально

17 - 24 января 2011
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С 5 по 19 ноября в столице Татарстана впервые пройдет Международный фестиваль
современной музыки «Concordia», посвященный композитору Софии Губайдулиной.

Шоу завидных холостяков
Наш земляк Руслан
Хакимуллин честно
рассказал о работе в
цирке «Дю Солей»
Мог ли мальчик, попавший в 8 лет в интернат, мечтать о всемирной славе?
Наверное, мог. Руслан Хакимуллин не мечтал. Он просто
увлекался акробатикой. А
когда тренер предложил
поступить в цирковую школу, согласился. Через 5 лет
парня заметили циркачи из
Москвы. Семейная пара,
работающая на шестах, усыновила Руслана. С ними он
проработал 10 лет. Сейчас
Руслан вовсю путешествует
по миру, выступая на шестах.
На «рабочий» макияж он
тратит больше часа. Он —
артист шоу «Saltimbanko»
цирка «Дю Солей». И приехав на неделю в отпуск в
Казань, он согласился раскрыть читателям «Метро»
тайны легендарного цирка.

Это интересно
Главный тренер шоу —
Дмитрий Калинин —
также наш земляк. Его
родители и сейчас живут
на востоке республики.

— Руслан, расскажи, как
попал в цирк «Дю Солей».
— В 2007 году отправил
демо-запись своих трюков.
Мною заинтересовались, но
свободных позиций не было.
Контакт
поддерживали
года два. И как-то приезжаю с
труппой цирка на Вернадского с гастролей, а мне по почте
предложили контракт с шоу
«Saltimbanco». Я месяц учился
мейкапу и тренировался в
Монреале. Лишь после этого
отправили в шоу. Но и там
сначала была только хореография… Уже позже я начал
делать в шоу трюки.
— Как отреагировали
приемные родители?
— Они были очень недовольны. Говорили, что много
для меня сделали, а я их бросаю. Я объяснил, что попасть
в этот цирк было моей мечтой… Но сейчас мы не общаемся.
— Какие были мысли во
время первого выхода?
— Все запомнить и сделать (смеется). В шоу меня
взяли как мастера на шестах.
Основные трюки делаем я и
канадец. А сейчас я получил
«добро» на создание солономера.

— Как пришла его идея?
— Я же еще и гимнаст на
ремнях. Нашел за кулисами
ремни, год-полтора репетировал, сделал демо-запись.
А на ежегодном собеседовании, когда обсуждают работу артиста, мне сказали, что
есть шанс сделать солономер. По сути, он будет «на
замене», если кто-то из солоартистов заболеет.
— Есть ли в цирке какието табу?
— Не иметь проблем с
полицией. Не ввязываться в
драки. А остальное… Контроль в голове у всех есть.
— Артисты «Дю Солей»
часто ездят с семьями?…
— В наше шоу семейных
не берут. Стремятся брать
молодых. Стараемся общаться с родными по Интернету — этим нас обеспечивают.
Родные приезжают. Но при
переездах, например, они
должны лететь отдельно.
— Руслан, а что же говорили артистам о России?
— Что нужно быть внимательными, не садиться в
такси — могут покатать на
большую сумму. Предупредили, что в Екатеринбурге и
Казани
мало
говорят

Наталья
Ламбоцкая

по-английски. Дали «паспорта», где написано, кто мы.
Их нужно показать, если
остановит полиция. Показали нашу еду — борщ, еще
что-то, и в конце была водка. Все засмеялись. Все знают, что Russia — это Vodka.
Сказали, что тут холодно.
— Что вы предложите
коллегам посетить?
— Многие уже увидели на
сайтах Кул–Шариф. Собираются посетить. Баумана,
Кремль. Клубы покажу…
Казань быстро меняется.
Раньше я хотел в отпуске
посетить Ибицу, сейчас не
тянет. Тянет сюда, домой.

Кстати

Шоу осталось 1,5 года?
«Saltimbanco» трижды
закрывали и возвращали.
Но, говорят, в конце 2012
года шоу закроют. Солоартистов, скорее всего,
переведут в другие шоу.
— У меня надежда на то,
что мой соло-номер — это
дорога в другие шоу, —
признается Руслан. — У
меня мысль только о том,
чтобы задержаться в этой
организации.

В Казани при школе №157 открыли Музей народного образования. В нем
находятся восстановленные экспонаты прошлого века: от старых
рассыпающихся фотографий до первых технических средств обучения.

Образование

17 - 24 января 2011
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Казань отпраздновала День учителя
Казанцы говорят

Помнят ли казанцы своих первых учителей, как их зовут и поздравляют ли с их профессиональным праздником?

Юлия:
— Конечно, помню. Ее
зовут Надежда Хисамовна,
школа № 137 Кировского
района. Очень сожалею, что
училась у нее всего полгода.
Она мне очень нравилась.

Учимся запоминать «с листа»

Пару лет назад я героически за три дня прочла «Анну
Каренину» и «Идиота». Что я
помню из этих книг?..
Мы живем в потоке информации. И как много мы воспримем, зависит от того,
правильно ли мы… читаем.
При чтении по диагонали
мы уловим общий смысл, но
рискуем упустить важные
детали. А их знание потребуется на экзамене, в работе.
Не прослыть дилетантом
широкого профиля помогут

уроки скорочтения. Если
обычно человек прочитывает 200-600 знаков в минуту,
то после курсов — минимум
в три раза больше. Но на курсах учат, прежде всего, воспринимать информацию.
— Качество запоминания
повышается до 75-95%, —
говорят специалисты. —
При этом снижается утомляемость при работе с большим потоком информации.
В голове нет «каши».
Также можно отметить
улучшение концентрации,
устойчивости, переключаемости — качеств, необходимых в работе и учебе.
Кира Петрова

В зависимости от сферы
приложения знаний различают и дизайнеров.
Дизайнер интерьера —
специалист, занимающийся
зонированием пространства и его декорированием.
Профессиональные задачи
заключаются в разработке
дизайн-концепции интерьера, подборе материалов,
консультировании исполнителей. Основными средствами передачи разработанных
идей являются карандашные рисунки, чертежи, компьютерные эскизы, выполненные в программах
CorelDraw, AutoCAD, 3D
StudioMAX.
Дизайнер ландшафта —
перспективная профессия,
связанная с облагоражива-

нием приусадебных участков, городских ландшафтов.
Специалист этого профиля
разрабатывает
дизайнпроект участков, подбирает
комплект озеленительных и
декоративных материалов.
Дизайнер полиграфии —
одна из самых востребованных профессий в области дизайна, связанная с
разработкой макетов полиграфической продукции.
Такая работа выполняется с
использованием программ
CorelDraw,
PhotoShop,
InDesign.
Дизайнер костюма занимается разработкой и созданием моделей одежды: фирменной, сценической, одежды специального назначения. Разработка включает в
себя создание эскиза костюма, подбор тканей и фурнитуры, разработку конструкции и технологии изготовления.

ИЗАЙ
Лиц. А 256147 №8815 от 28.04.2007 г.

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ôèëèàë â ã. Êàçàíè

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

РГГУ
ул. Л.Шмидта

ул. Достоевского

железная дорога

Дизайнер — одна из
самых престижных и
высокооплачиваемых профессий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Н.Ершова

Рушана:
— Мою первую учительницу зовут Светлана Владимировна, гимназия №19
Приволжского района. Сейчас не поздравляю, а раньше
каждый год.

Языковой центр «Lingua Project» — это
прорыв в обучении английскому языку!

тел. 228-53-60

ул. Абжалилова

Я бы в дизайнеры
пошел…

РЕКЛАМА
ЗДЕСЬ

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

То, как качественно
вы усвоите информацию, зависит от
умения… читать

Дмитрий:
— У меня было два первых
учителя. Одна с первого
класса, другая с третьего. К
сожалению, сейчас имен
припомнить не могу.

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

Языковой центр «Lingua
Project» приглашает Вас на
инновационный
курс
английского языка по методике российского филолога
А. Н. Драгункина. Лучшая
оценка курса – это отзывы
слушателей:
«Драгункин совершил и
совершает революцию в
области изучения английского языка! Он смог систематизировать язык и сделать его изучение простым
и доступным для любых
«чайников»! Спасибо!»
Забиров Н. Г., руководитель.
«Для меня, «нулевика»,
это мощный толчок для
дальнейшего изучения языка. Многие вещи я понял и

знаю теперь. Честно говоря, в результат такого уровня я просто не верил».
Жаравин О. В., инженер.
«Пройденный мной курс
«Английский по Драгункину» мне очень понравился.
Лучше, чем здесь, мне нигде
и никто очень доходчиво и
ясно не преподавал английский. Оценка самая наивысшая. Я очень довольна
своими новыми знаниями в
области английского языка».
Шамсутдинова Л., студентка.

До 15 октября действует
15% скидка на курс по уникальной методике А. Н.
Драгункина.
Специальное предложение для детей: воскресный
клуб и английский лагерь
«Genius Junior» в каникулы:
www.juniorpro.ru.
Адреса учебных классов:
Лаврентьева, 3; Спартаковская, 2; Ибрагимова, 58.
Звоните и записывайтесь
на курсы:
267-35-61, 267-35-63.
www.linguapro.ru

Моя семья
Гороскоп
на 10 – 16 октября

от Алсу Газимзяновой

Овен
Овнам этот период
подходит для того, чтобы улучшить свои перспективы, выйти за рамки своего непосредственного окружения и лучше
понять мир в целом.

Телец
Вам не удастся
скрыть свои чрезмерные амбиции: они непременно всплывут при нынешних обстоятельствах, вас могут подвергнуть
суровой критике.

Близнецы
На этой неделе вы
добьетесь известных успехов. Но при этом досадных
моментов, испытывающих
вашу решимость, избежать
не удается.

Рак
Если вы не сумели
стать предприимчивым и трудолюбивым на этой неделе
астрологические обстоятельства предоставят вам шанс
изменить своим привычкам.

Лев
Ваша энергия на
этой неделе благоприятна и
связана с обстоятельствами,
которые ведут к выражению и
развитию духовных стремлений в обществе.

Дева
Небывалая удача не
свалится к вам с неба сама по
себе, вам потребуется создать
ситуации, способствующие более
оптимистическим взглядам.

Весы
Вы можете столкнуться с ситуациями, которые
позволят вам развить или с
пользой применить идеи, методы и основные технические
или дизайнерские навыки.

В конце октября в Татарстане планируют принять закон
о выдаче земель многодетным семьям.

Краски осени

Акцент

Синий +
оранжевый

Роскошные краски осени во всем великолепии так и
просятся в наш гардероб. Золотая осень преподносит
нам щедрый подарок в виде великолепных оттенков
золотого и горчичного

Модное цветовое сочетание осени – оттенки
оранжевого и синего. По
вкусу добавляем другие
оттенки, но в умеренных
количествах.
С точки зрения психологии оранжевый несет в
себе жизненную энергию
и привлекает людей. А
наиболее эффектно оранжевый смотрится с синим,
который на уровне подсознания несет код «мне
можно доверять». Таким
образом, человек, который
одет
в
синеоранжевой гамме, вызывает позитивные эмоции
и располагает к себе.

Скорпион
Самодисциплина
играет существенную роль.
Злоупотребление
властью
вызовет конфликт, но успешно
разрешится. Амбиции придется умерить терпением.

Стрелец
Вы сумеете распознавать скрытый смысл и
мотивации собственных слов
и высказываний окружающих, а также отделять «зерна
от плевел».

Козерог
На этой неделе вам
потребуются отвага, логика и
здравомыслие, чтобы избежать серьезных последствий
поспешных
действий
и
необдуманных выводов.

Водолей
Вы сможете понять,
как с помощью своего положения добиться еще более
значительных преимуществ.
Все условия способствуют для
упрочения власти.

Рыбы
Воспользуйтесь
любыми возможностями, чтобы обрести новый опыт. Успех
будет сопутствовать дальним
путешествиям и творчеству.
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Дарит нам позитивные
эмоции даже в самую
дождливую погоду. Вещи
оранжевого цвета можно
смело комбинировать с разными оттенками коричневого и зеленого.
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Вы можете погрузиться в
самые экстремальные потоки модного сознания и
выбрать вещи в желтой гамме – от сдержанного охристогорчичного до пронзительного кислотно-лимонного.

В этом сезоне коричневый
цвет представлен в шоколадном оттенке. Он прекрасно
сочетается с другими базовыми цветами (черным,
красным, бежевым), а также
с оттенками осенней листвы.

В мире животных
Ваш вопрос – наш ответ

Защитник по природе
Хочу побольше узнать о
стаффордширских терьерах?
Читатель
Американский стаффордширский терьер выведен в
США. Иногда встречается
сокращенное наименование
породы – амстафф. Во многих европейских странах
порода запрещена или считается особо опасной породой.

Характер
Амстафф защитник по своей природе. Основной

ского терьера очень короткая и нуждается только в
небольшом уходе. Регулярное расчесывание шерсти
собаки щеткой с грубой
щетиной и купание по мере
необходимости – это все, что
необходимо для ухода за
шерстью этой собаки.
Чтобы быть здоровым и
счастливым, амстаффу требуются физические нагрузки. Частые и длительные
прогулки, игры и другие
занятия не позволят америУход
канскому стаффордширскоШерсть у стаффордшир- му терьеру заскучать.
инстинкт этой породы собак
– защищать своего хозяина
и его семью. Они моментально становятся агрессивными, если чувствуют
какую-либо угрозу.
Поэтому рекомендуется в
общественных местах всегда держать американского
стаффордширского терьера
на поводке и в наморднике,
контролировать его поведение при появлении незнакомых людей.

фото: ss.ua

до 31.10.11 г.
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В Камских Полянах открылся реабилитационный центр с применением современных
медико-реабилитационных технологий, рассчитанный на 400 мест.

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

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

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

Озонотерапия, как
правило, безопасна:

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

Обратите внимание, лечение всегда проводится только в присутствии врача и
только в медицинском
учреждении. Озонированный раствор хранится всего
1 час, поэтому в аптеке он не
продается.
Озонотерапия не панацея
от всех болезней, но среди
сосудистых препаратов это
одно из лучших средств очищения сосудов.
Только до 28 октября
консультация невролога –
бесплатно! – с 9:00 – 12:00

Контакты
Ул. Восстания, 29
тел.:

545-37-08

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здоровье
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ГИПЕРТОНИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Согласно печальной статистике более
40% населения России страдают от повышенного давления. Жить с повышенным
давлением можно, но другой вопрос –
как…
Артериальная гипертония – один из
самых распространенных человеческих
недугов. В течение многих лет болезнь,
часто никак не проявляясь, разрушает
сердце и сосуды. Если не предпринимать
никаких действий, то артериальная гипертония заявляет о себе инфарктом, стенокардией, инсультом, слепотой, почечной
недостаточностью и другими патологиями.
Несколько лет назад у гипертоников
появился новый помощник по борьбе с
повышенным давлением. Это аппарат
ДиаДЭНС-Кардио. Он безопасен, прост в
использовании и, самое главное эффективен. Словом, он представляет собой идеальное средство, которое искал человек,

всерьез обеспокоенный своим здоровьем.
Чтобы провести сеанс, направленный
на снижение или стабилизацию давления,
требуется всего лишь надеть браслетаппарат ДиаДЭНС-Кардио на запястье , где
расположена эффективная «гипертоническая» биологически-активная зона, и
включить его. Регулярное применение
ДиаДЭНС-Кардио приводит к стабилизации АД, улучшению сна и улучшению
общего самочувствия. Его удобно носить с
собой и проводить эффективные лечебные
сеансы в любом месте – в транспорте, в
машине, в самолете, на улице и дома.

Получить информацию, пробный сеанс и приобрести можно по
адресу: «ДЭНАС-ЦЕНТР». Пр. Х.Ямашева, 49а, офис 214, т. 253-26-47,
8905-318-37-08.
e-mail: denas-tatarstan@mail.ru

необходима консультация специалиста

Стоматология

www.gazeta-metro.ru

Наркологическая помощь

Загородная жизнь

17 - 24 января 2011
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Европейский стандарт
Лето закончилось, но осенний сад может
радовать вас и ваших гостей не меньше.
Патио на даче позволит вам в полной мере
насладиться осенью.
1400 р.
1550 р.
2750 р.

ТЕПЛИЦЫ
ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«НАРЯДНАЯ»

Садоводы спрашивают,
когда лучше покупать
теплицу, отвечаем:

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

«Только за лето цена
металла выросла
на 2,5 руб./м, с
начала года на 8
руб./м, что увеличило стоимость
теплицы в среднем на 1050 руб. Кто

Газовые

ПЛИТЫ
www.teplofresh.ru

Форма патио может быть
абсолютно разной. Современные дачники часто объединяют несколько видов
покрытия и несколько уровней. В сочетании с декоративными элементами и правильно подобранными растениями патио станет истинным украшением любого
сада.

Готовь рассаду весной, а ТЕПЛИЦУ ОСЕНЬЮ!

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

Это можно сравнить с
комнатой под открытым
небом, где можно готовить,
принимать гостей и просто
отдыхать. Шашлыки, барбекю и горячий глинтвейн.
Что может быть лучше?
Сегодня ни один европейский дом уже не обходится
без патио, и эта модная
новинка очень приглянулась российским дачникам.
Как правило, площадку
располагают у задней стены загородного дома.
Хорошим решением может
стать стеклянная дверь в
дом, что упростит подачу
еды и напитков. При раздвижных больших дверях
будет очень просто занести
мягкую мебель в дом, а при
необходимости
снова
вынести.

верит, что теплицы подешевеют? Никто. Весной мы знаем и
другие трудности: отсутствие
электричества, размытые дороги, очереди, проросшая рассада. Поэтому ответ однозначный: ставьте теплицу осенью!»
Чтобы не переживать за
прочность теплицы, присмотритесь к «Новатору» завода
металлоконструкций «НПО
Инновация». Изготавливая
теплицы более 7 лет, мы постоянно улучшаем конструкцию,
учитывая новые требования к

ее надежности. Оцените секреты инновационного качества:
`` Цельные дуги из прочной
профильной трубы 40х20 загнуты по ребру для максимальной
жесткости.
`` Основание из еще более
мощной трубы 40х40 возвышается над землей, что предохраняет от преждевременной коррозии.
`` Надежное
полимерное
покрытие металла обеспечивает длительную антикоррозийную защиту.

`` Комплектуем только качественным поликарбонатом
лучших производителей.
НАМ НЕ ВСЕ РАВНО! «Новатор» — новые стандарты на
дежной теплицы!
Пенсионерам — скидки!

Контакты
Рынок на Можайского, Горьковское шоссе, 113, тел. 2522-566.
Рынок «РИФ», Сибирский тракт,
2-й переезд, тел.: 2522-622.

Требуется няня для
мопса

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

*без участия банка

259-78-75

Обязанности: выгул,
кормление, пение
колыбельной.
Требования: в/о,
модельная внешность,
знание колыбельных
песен, приятный голос.

Тел. +7917-033-09-89

ПЕЧИ

ДРОВЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА

ТОЛЩИНА ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ!

Звони менеджеру
проекта Елене,
т. 8-927-413-46-47

СКИДКА НА ПЕЧИ “КИРАСИР”
КАМНИ В ПОДАРОК*

*подробности по телефону

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

1-ая Владимирская, 108 а

Разместить рекламу
здесь легко!

7%

ТРУБЫ
новые и б/у

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

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

ДОМА

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

ДСК-строймаркет

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

×
Ä ÊËÞ
ÂÑÅ ÏÎ

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

пенсионерам и инвалидам
СКИДКИ!

* до 16.10.2011 г.

до 31.10.11 г.

У нас топка печей до 6 мм,
дымоход нержавейка 1 мм

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

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

Современные обогреватели. Экономичны, экологичны,
пожаробезопасны
Ночные заморозки уже на
пороге, а началом отопительного сезона и не пахнет.
Ребенок хлюпает носом, по
дому гуляют сквозняки?
Хочется тепла и уюта? Его
можно получить и без батарей. Обогреть частный дом,
квартиру, комнату, не затрачивая много денег и электроэнергии. Сэкономить и подарить тепло помогут уникальные кварцевые обогреватели, сделанные в виде декоративной панели. Его устройство удивительно просто –
хромоникелевый нагревательный прибор и кварцевый песок. Он быстро нагревается и долго остывает.

автор: Рената Родина

матраса служит хлопок. Он
имеет гидроскопические
свойства, чрезвычайно хоро
шо принимает и удаляет
влагу, обладает отличными
вентилирующими свойствами, благодаря чему матрас
«дышит».
Самыми
популярными
материалами для наполнения матрасов являются
латекс и кокосовое волокно.
Латекс упруг и эластичен.
Кокосовое волокно на долгие

----- СПАЛЬНИ ----------------Матрас на пружинах

Существует масса способов обустроить домашний
офис. Пусть это будет
небольшой угол в гостиной
или даже кладовка, но так,
чтобы это место было предназначено только под кабинет. Желательно, чтобы на
рабочий стол попадал свет
из окна.

цена за штуку

2 200 р.
Одна панель легко обогреет комнату в 16 м3
Потребляет электроэнергии 0,5 кв/ч,
в 4 раза меньше чайника.

навсегда воцарятся
тепло и уют.
Если свести все в уравнение, то получится примерно следующее: доступная
цена + экономичность +
безопасность + экологичность = уникальный кварцевый обогреватель.

Контакты
ООО «Ковчег Гри Казань»  
ул. Гвардейская, 54
(ост. «Сады»), склад 25а,
т.: 8-917-257-48-18

     297-17-96
     298-50-12

годы сохраняет упругость и
жесткость, при этом достаточно антиаллергенно.
Все матрасы сегодня выпускаются с использованием
блоков независимых пружин, от качества которых
зависит
долговечность
матраса. Функция такого
блока — поддержать позвоночник в правильном положении, максимально разгружая его.
Ортопедические матрасы

помогут сделать ваш сон
более здоровым, вы почувствуете облегчение в области
шеи и предотвратите многие
болезни позвоночника.

Контакты:
ЦДМ, ул.Тукая, 15
тел. 239-15-32
ТЦ «Азино», ул. Минская,9
тел. 249-15-23
www.matras-kzn.ru

КРОВАТИ ----------------- МАТРАСЫ ----------------- ДИВАНЫ -----

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

Кровать

от 2400 руб.

Дизайнер интерьеров
Ольга Никитина

Домашний офис

Подарите себе здоровый сон
Сегодня на рынке представлен широчайший выбор
ортопедических матрасов.
Как выбрать тот самый и не
ошибиться — советуют
казанские эксперты: перед
покупкой матраса обратите
внимание на его внешний
вид, состав набивного материала, пружинные блоки, из
которых состоит матрас.
Начнем с внешнего вида.
Наиболее популярным материалом для «оболочки»

13
11

Эксперт

Ваше теплое местечко
Преимуществ множество:
- одна панель легко обогревает комнату в 16 куб.м.,
- при работе от 3-х до 12
часов в сутки (зависит от
температуры на улице и утепленности здания) потребляет электроэнергии в 4
раза меньше чайника,
- не страшны перепады
напряжения,
- обладает высокой
пожаро- и электробезопасностью,
- не шумит,
не сжигает кислород и пыль.
Перечислять плюсы
можно долго. Минус же только один – поставив одну
такую панель, вы захотите
купить еще. Но и это перерастет в плюс, ведь тогда в
квартире, гараже, на лоджии
и в других помещениях

Отдыхай
Модный
дом

17 - 24 января 2011

ЦДМ, ул.Тукая,15

239-15-32
ТЦ «Азино», ул. Минская, 9

249-15-23

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

«Элит1»

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

режим работы с 10.00 до 20.00
оптовикам - скидки!

Кредит ООО
О «Хоум
энд Кредит Финанс Банк»

www.matras-kzn.ru

Мебель для домашнего
офиса, который является
частью общей комнаты,
должна по стилю вписываться в интерьер, но, в то

Брезент
67 руб.
Бязь наб 150
37 руб.
Бязь наб 220 Миранда 78 руб.
Ватин
30 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
28 руб.
Подкладка
23 руб.
Ситец, мадаполам
15,50 руб
Синтепон
22 руб.
Тик наб 228
145 руб.
Ткань упаковочная
25 руб.
Фланель 150
84 руб.
Холофайбер (шарики) 130 руб.
Постельное белье
320 руб.
Полотенце махровое 28 руб.
Подушка Х/ф
150 руб.
Одеяло
270 руб.
Матрац
310 руб.
Плед
650 руб.

же время, желательно
соблюдать зонирование
комнаты, чтобы офис выделялся визуально.
В домашнем офисе, размещенном в комнате,
отличным вариантом станет угловой стол, совмещающий в себе функции компьютерного и письменного. Он занимает сравнительно немного места, но
при этом дает возможность
получить обширное рабочее пространство. Навесные полки различной конфигурации прекрасно впишутся в интерьер и увеличат полезную площадь
такого мини-кабинета. При
желании, можно отгородиться специальной раскладной ширмой или перегородкой в виде жалюзи.

Т ВО!И
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ
для дома, кафе
и ресторанов

ОПТОМ и в
РОЗНИЦУ

СТУЛЬЯ
СТОЛЫ
КРЕСЛА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
г. Казань, ул. Р. Зорге, 119

т. 211-04-71
www.gazeta-metro.ru

т/ф (843) 2784169, 2784179

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

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04

«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

МАТРАСЫ

îðòîïåäè÷åñêèå
Производим любую
мебель
ïðóæèííûå Star

шкафы�купе
цены от производителя
детские
кухни
80õ200ìì 2400
ðóá.*
160õ200ìì
3500 ðóá.*
прихожие

* до 30.10.11 г. подробности по телефонам

www.prestigemeb.ru, офис и склад:
* ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Кредит*

ул.Гладилова, 35, (843) 555-53-34
ул.Набережная, 31, 89047-666-416

Престиж

292�05�79, 231�50�04

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

до 31.10.2011 г.

Производим любую мебель
* при заказе

шкафы�купе
детские
кухни
*
прихожие

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

скидки до
30%*

Ателье
матрасов

ул. Декабристов, 8 / ул. Гладилова, 14
тел.: 225-40-40, 555-57-12
* до 23.10.2011 г.

Татарстан, 20, оф. 503

«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

МАТРАСЫ
ортопедические

Татарстан, 20, оф. 503

292�05�79, 231�50�04

Фирма

центр Горки
ИП Ахметвалеев Д.В.

мебель от производителя

МЕЖКОМНАТНЫЕ
�Шкафы-купе
�Офисная
я
мебель
ь
�Кухни
�Кровати
и
�Прихожие
�Мягкая мебель
Диваны

Зам
ер,

дос тавка, установка

от 5000 р.

Клубная, 11а | 89063-223-004, 89063-20-13-76

ламинированные,
ПВХ,
шпон, массив

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
противопожарные
входные
от 3300.АРКИ, ШТОРКИ ПВХ

Окна, балконы

17 - 24 января 2011
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SALAMANDER
S

и

Качество, проверенное временем

АКЦИЯ

витражи

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
ТЕРМОМЕТР
И МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

*Акция
до
31.10.11 г.

Ф.Карима, 9, оф. 505

www.rama�kazan.ru

293�81�37
246�54�64 до 22.00

цена 8699 р.
РАССРОЧКА

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

AL

PROVED

линии нового стиля

…��
������…��
�›
������������
…�

��
косметическое�����›���……��
���� �������
средство
…�

�� 7500 �.

Отлив + москитная
сетка бесплатно! �� 7500 �.

NDER
ALAMA

S

в подарок*

обшивка
крыша
вагонка

* количество подарков ограничено, до 31.10.11 г.

526-69-11

Производственная компания «Timran»

БАЛКОНЫ ОКНА

от

4000 р.

НЕ ВЕРЬТЕ ОБМАНУ!

НЕ ПОКУПАЙТЕ КОТА В МЕШКЕ!

Отлив + москитная
сетка
магиябесплатно!
комфорта

�� 7500 �.

* до 31.10.2011 г.

290-74-45 УЗНАЙТЕ ВСЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
www.timran.ru
стиля
линии нового стиля
л ю б о й с л о ж н о с т и , и з л ю б о г о м а т е рлинии
и а лнового
а 2977-326
Газета «Метро» выяснила, почему казанцы выбирают окна и балконы компании
«Тимран».
Потому
что
«Тимран»
–
это
минимальные
цены
и
заводское качество!
косметическое
косметическое
…��
������…��
средство
�›
средство
������������
в подарок*
…�
ПОМОЖЕМ
в подарок*
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА:
* количество подарков ограничено,
до 01.08.11 г.

ПОЛУЧИ

осеннюю скидку!*

-10%

-20%

различных конфигураций
различных цветов
остекление балконов, лоджий
заключение договора на дому

-30%

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ДОСТУПНОСТЬ.

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

Сибирский тракт, 15

259-27-40

2491341
Бесплатная
консультация
менеджер
Даша
завода-производителя

*31.10.2011 г.

* до 31.10.2011г.

* Подробности по телефонам

Отлив + москитная
В ВЫБОРЕ
сетка бесплатно!
ОКОН!

Оконный континент

Заводское 7250
окно под ключ

Алюминиевые двери

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

морозостойкие

24

ÎÊÍÀ
www.exprof.ru

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ
ÑÊÈÄ

30%

Окна, балконы

Казанцев не страшат
катаклизмы октября
МЧС прогнозирует
для грозы и аварии
на системах отопления.
Осень – это не только тепло бабьего лета. Спасатели
республики прогнозируют
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Игры природы. В октябре ожидаются сильные
ветра, продолжительные
дожди, грозы. И хоть температурный режим и количество осадков будут близкими к средним многолетним
значениям, приятного в
грозах мало. Особенно, если
квартира продувается. Это
грозит казанцам простудами и ангинами.
Стихия. Осенью многие
начинают греть квартиры,
включая газовые плиты.
А неосторожное обращение с огнем – одна из
основных причин пожаров.

Вероятность их возникновения в октябре очень
высока.
Без тепла. Есть вероятность и аварий на объектах
горячего и холодного водоснабжения, котельных, ТЭЦ.
Максимальное количество
ЧС (по статистике) приходится на Казань и Зеленодольск (из-за износа сетей).
А значит, в какой-то момент
батареи в квартире могут
быстро остыть.
Панацеи от ЧС не существует, но есть средство сделать жизнь комфортнее и
безопаснее. Это качественные пластиковые окна.
– Качественно установленное окно обладает высоким теплоизоляционным
эффектом. Но контроль
качества должен быть и в
процессе изготовлениия
окна, – говорит Ксения
Дорофеева,
специалист
«Поволжской оконной компании», работающей в

Казани 13 лет. – Гарантировать качественную установку могут компании с
собственными бригадами,
не привлекающие «шабашников». Компании полного
цикла могут гарантировать, что ваши окна не
будут сквозить и прослужат
дольше своего гарантийного срока.
При чем тут защита от
ЧС? Это логично. Если в
доме нет сквозняков, снижается риск простуд. Когда
окна держат тепло, нет
нужды в дополнительном

17 - 24 января 2011
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Кира Петрова

Замеры и демонтаж
БЕСПЛАТНО!

ОКНА РАМЫ
4900
БАЛКОННЫЕ

«обогреве», которое может
спровоцировать пожар. А в
случае аварии на системах
отопления качественные
окна будут хранить тепло
несколько часов, которые
потребуются ремонтникам.
– Мы уверены, с нашими
окнами жизнь казанцев станет комфортнее, а погодные
бури пройдут стороной, –
улыбается Ксения.

пластиковые
от

р.

259-79-96
259-47-96

ОКНА
НАРОДНЫЕ

СТВО
И
ОСТЬ
ДЕЖН

КАЧЕ
НА

ул. Файзи, 14а, Сибирский тр., 34/12, оф. 4

Хотите, чтобы погода в
вашем доме всегда была
позитивной? А непогода
на улице не проникла в
квартиру? Звоните.

ã.
Архангельская,
14 тел. 216-34-05, 216-34-06

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

КАЧЕСТВО!
*до 31.10.11

www.konsib.com

+ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЫЕ МЕЖКО
МЕЖКОМНАТНЫЕ
КОМ
МНАТНЫ ДВЕРИ

*до 31.10.2011 г.

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

+7%
30

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

*до 31.10.11г.

248-08-62
т. 248-58-98

ÍÓ Î×ÅÍÜ
ÒÅÏËÛÅ
ÎÊÍÀ!

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

äî êîíöà îêòÿáðÿ
îêíî

7200 ð.*

ИП Костюкова О.А. ОГРН 311169015800013

ул. Ершова, д.18

*подробности по телефону

АНКО
компания

Разместить рекламу здесь
легко
тел: 228-53-69
Мы делаем

окна Вашей
мечты!

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011
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Несколько наивных вопросов и серьезных ответов о пластиковых окнах
ИП Костюкова О.А. ОГРН 311169015800013

Не сквозят и не
желтеют

Сезон значение
имеет

Сами окна «продуваться» не могут. Но
из-за некомпетентности монтажников
по комнатам может
гулять
сквозняк.
Желтеющие окна
тоже ушли в прошлое. Сегодня на
заводах в смесь
добавляют спецпримеси, которые спасают окна от выцветания и пожелтения.

Не верьте, что
зимой устанавливать окна нельзя.
Можно. Просто при
температуре ниже
10 градусов по
Цельсию монтажники должны применять спецсредства. Но при этом
некоторые плюсы
налицо.
Во-первых, чтобы
производство не

*до 31.12. 2011г.

• Балконные рамы
• Стальные двери

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Сахарова, 24

ОГРН 309236721900027

Рассветная, 12

Тел. 258-68-02

2-656-655
2-656-535

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,
«Эксклюзив»

Контакты

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

Балкон !
за 2 дня

Рената Родина

Дерево, алюминий, пластик

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Если вы хотите,
чтобы окна плотно
закрывались, обратите внимание на
фурнитуру.
Она
должна быть качественной и, желательно, металлической.

Балконы

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Бригада»

Важная
фурнитура

простаивало, многие производители
предоставляют су-
щес твенные скидки. Значит, можно
выиграть на цене.
Во-вторых, из-за
снижения количества заказов уменьшится время изготовления
ваш их
окон.
В-третьих, даже
малейшие продувания будут сразу
заметны.

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

ÎÊÍÀ îò ïðîèçâîäèòåëÿ
ÎÒÊÎÑÛ â ïîäàðîê*

Замер, доставка и демонтаж БЕСПЛАТНО!

253-62-93, 8-9600-54-24-54

ИП Сафин А.Г. ОГРН 310167723200065

óë. Àäîðàòñêîãî ä.19

2595921, 89625595921

* до 31.10.11 г.

Натяжные потолки

от 200 р.-/м

Натяни
скидку до

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

ВО
О

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

*Подробности по телефону

Натяжные
потолки - жалюзи

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

КАЧЕСТ

Хайруллин Расим Рустамович

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

ул. Фучика, 66

На рынке
15 лет

50%*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

Звоните, т. 240-83-38

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ема

- шторы сискстидок*
- рольставни
- Двухуровневые
потолки любой
сложности
- «Звездное небо»
- Фотопечать на потолке

Большая коллекция
встраиваемых
с
в
светильников
Качество - Цены
от 200 руб.
Франция, Германия,
Азия, Россия

т.: 292-77-77
253-02-33
ул. Гвардейская, 14

*подробности по телефону

Большая часть окружающей нас информации носит рекламный характер. И продают нам не товар, а
ощущения, играя на
желании быть успешными и защищенными. Сколько правды в
рекламе? Понять это
можно, получив ответы на простые вопросы. Сегодня поговорим о пластиковых
окнах.

www.interior-kazan.ru

любая сложность

скидки
до 50%

*до 31.10.11

Valencia

Требуются монтажники (обучение)

Скидки от объема
ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

,

АКЦИЯ!

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

Новоселам и пенсионерам доп. скидки

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

* подробности по телефону

* до 31.10.11 г.

ЛАНФАН
Импортный потолок

от 200 руб м2 *

253 62 93; 8 9600 54 24 54

ул. Адоратского 19

*подробности по телефону

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Актуально

31 января - 7 февраля 2011

В Казани в декабре пройдет этап Кубка России по шахматам.

15
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ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г. Барнаул
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ

18 октября с 10 до 18 в ДК Химиков
19 октября с 1000 до 1600 в ДК Сайдаш (бывший ДК Строителей)
00

00

Мумие свечи
ректально-вагинальные
`` оказывает положительное действие
при воспалительных, бактериальных
процессах внутренних половых органов;
`` при частых гинекологических воспалениях способствует снижению
рецидивов воспаления;
`` оказывает противогрибковое действие, предотвращает развитие кандидоза — молочницы;
`` препятствует изменениям при
кистах и метастазировании;
`` способствует
восстановлению
микрофлоры слизистой, предотвращает выделения, кровотечение, оказывает ранозаживляющее, противоотечное
действие;
`` препятствует аллергическим изменениям, зуду;
`` способствует восстановлению гормонального фона и иммунитета.
ЦЕНА 450 руб. (10 шт) мин курс
3 упак. полный — 9 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ 100%
корни (урожай 2011 года)
Лапчатка белая зарекомендовала
себя в профилактике многих заболеваний. Особую ценность она представляет
при заболевании щитовидной железы
(как повышенной, так и пониженной
функций), таких как диффузный зоб 1-4
степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы.
ЦЕНА 380 руб., миним. курс 4
упак. Полный курс 12–15 упак.

ПАНТОГЕМАТОГЕН
панты МАРАЛА чистый
Чудесный натуральный адаптогенный препарат, который несет в себе
мощную энергетику суровой природы
Горного Алтая, сохраненную для Вас в
первозданном виде.
Действие препарата:
`` восстанавливает и укрепляет иммунитет, защищает организм от разрушительного действия неблагоприятных
факторов внешней среды, повышает
сопротивляемость к вирусным инфекциям;
`` увеличивает половую потенцию
мужчин и женщин, эффективен при
многих нарушениях половой функции,
сексуальных дисфункциях невротического характера.

АКЦИЯ
ЦЕНА ПРЕПАРАТА 440 руб., мин
курс 3 упак. Полный — 6 упак.
ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ —
650 руб.

СОБАЧИЙ ЖИР
Избавляет от туберкулеза.

ЦЕНА 450 руб., полный курс 6
упак.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ
ШЕРСТИ
Свойства:

`` ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ,
ОСТЕОХОНДРОЗ,
НЕВР ИТОВ
и
РЕВМАТИЗМА;
`` воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, простатит);
`` ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА.
ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650
руб., НАКОЛЕННИКИ — 420 руб.
(пара) носки — 250 руб.

Новинка
ТАПКИ из СОБАЧЬЕЙ
ШЕРСТИ с горной Ламой
ЦЕНА 750 руб.

Новинка
СЕПТИСОЛ крем для
суставов и тела
Применяется при острых и хронических заболеваниях опорно-двига
тельного аппарата (артриты, артрозы,
спондилоартрозы, остеохондрозы),
травмах опорно-двигательного аппарата, растяжении связок, разрыв связок и
сухожилий мышц, ушибах, радикулитах,
невралгиях, артрозах, миозитах и т.д.
ЦЕНА 240 руб. минимальный
курс 3 упак.

Бальзам СУСТАВОД
с глюкозамииом
Предотвращает разрушение хряща,
нормализует выработку суставной жидкости, способствует восстановлению
суставного хряща, нормализует обмен
веществ в хрящевой ткани, улучшает
подвижность суставов, оказывает
противовоспалительное и обезболивающие действие, повышает иммунитет

и т.д. ЦЕНА 350 руб. курс 3 упак.

Новинка
СЕПТИСОЛ крем для вен
Применяется при хронической
венозной недостаточности 1-2 степени,
чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощущениях в ногах, отечности
лодыжек, ускоряет рассасывание гематом и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек, при варикозном расширении вен и тромбофлебите.
ЦЕНА 250 руб. минимальный
курс 4 упак.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА
100%
(Египет) 125мл

Черный тмин повышает работоспособность и жизненный тонус. Для предотвращения развития раковых опухолей. А при раке горла также рекомендуется ежедневно и постоянно пить масло
черного тмина с медом. Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы,
способствуя их уменьшению. При застарелых, твердых опухолях. Одно из самых
надежных средств, при закупорке сосудов. А смешанный с медом он используется при почечно-каменной болезни и
камнях в мочевом пузыре и еще при
более 150 заболеваний
ЦЕНА 500 руб. Мин. курс 4
упак., курс 12 упак.

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ
180 руб.

МАСЛО ОВСЯНОЕ
450 руб.

Новинка
ДОБРОДЕЯ капсулы
(мужские)
Показания: проктология (трещины,
язвочки, эрозии слизистой прямой кишки, устранение спазм кишечника), урология (простатиты в острой и хронической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ,
гипертрофия предстательной железы)
ЦЕНА 550 руб., мин. курс 3
упак. ПОЛНЫЙ оздоровительный
курс 6 упак.

Санта-Русь
Cредство для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта.
Показания к применению: профилактика дисбактериозов; хронические
колиты, энтероколиты, холециститы,
желчекаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника (СРК) и другие
заболевания, сопровождающиеся нарушением микрофлоры кишечника;
гастриты; скорая помощь при отравлениях; диарея, дискомфорт в животе.
Состав: сброженные компоненты
молока, жизнеспособные термофильные и мезофильные лактобактерии,
пропионовокислые бактерии, бифидобактерии.
ЦЕНА 230 руб., мин. курс 3 упаковки. Полный оздоровительный
курс 9 упаковок.

Новинка
АПИС МЕЛЛИФЕРА
подмор пчел в капсулах
Воздействие на организм очищает
кишечник, восстанавливает микрофлору кишечника, обладает желчегонным
действием, предотвращает рост раковых клеток, нормализует функцию
мочеполовой ситстемы, в том числе и у
детей, усиливает половое влечение,
восстанавливает потенцию у мужчин,
укрепляет иммунитет, восстанавливает
хрящевую структуру суставов, понижает содержание сахара и холестерина в
крови, нормализует давление, восстанавливает моторную и секреторную
функцию желудка и кишечника, нормализует кислотность желудочного сока и
т. д.
ЦЕНА 650 руб. (50 капсул), мин.
курс 2 упак., полный — 4 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ
СВЕТОЧ (живица кедра, мало кедровое) — «Волшебный источник» жизни,
спрятанный в природе! Живица — ценный дар кедра. Эти свойства позволяют
рекомендовать его как действенное
средство для профилактики дегенеративных изменений в хрусталике —
помутнений (катаракта) и уплотнений
(пресбиопия). Применение капель для
глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов сахарным диабетом. СВЕТОЧ поможет взрослым и пожилым людям, а также школьникам, которым особенно
необходима забота о сохранении зрения.
ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ:
`` Близорукость различной степени

АССОРТИМЕНТ
БОЛЕЕ 2500
наименований
(в т. ч. прогрессирующая близорукость)
`` Нарушение механизмов адаптации
зрения к темноте (гемералопия)
`` Миопический хориоретинит (заболевание глаз с понижением зрения)
`` Диабетическая ретинопатия
`` Центральная и периферическая дистрофия сетчатки
`` Блефарит (воспаление краев век)
`` Конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза)
`` Кератит (воспаление роговицы),
ирит (воспаление радужной оболочки
глаза)
`` Помутнение стекловидного тела
(прозрачной массы заполняющей
полость глазного яблока)
`` Катаракта
`` В комплексной терапии первичной
глаукомы
`` Улучшают энергетический обмен в
хрусталике глаз
`` Улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и предупреждают возникновение нарушений в работе органов
зрения.
Полный оздоровительный курс
состоит из 4-8 упак.
ЦЕНА данного препарата 350
руб.

АКУЛИЙ ХРЯЩ и КОШАЧИЙ
КОГОТЬ
Показаны при раковых заболеваниях.
ЦЕНА каждого препарата 200
руб., курс 8 упак.

КАМЕННОЕ МАСЛО 6 гр
Природное средство от всех болезней. Перечень болезней, при которых
помогает КАМЕННОЕ МАСЛО, очень
длинный. Это воспаления мочевого
пузыря, камни в почках и мочевом
пузыре, простатит и аденома, рак печени, почек, фибромиомы, эрозии, воспаления придатков, бесплодие, гнойные
воспаления легких, поджелудочная
железа, рак горла, сахарный диабет,
отложения солей, гайморит, катаракта,
рак желудка и легких, трещины, кожные
заболевания, рак прямой кишки, язвенная болезнь, переломы, порезы, ушибы.
КАМЕННОЕ МАСЛО обладает сильным
противоопухолевым, противовоспалительным, антибактериальным, кровоостанавливающим (при внутренних кровотечениях) действием, улучшает качество крови, укрепляет иммунитет.
Помогает при инсультах и эпилепсии.
КАМЕННОЕ МАСЛО благотворно влияет
на сердце, помогает при воспалительных процессах.
ЦЕНА 450 руб. минимальный
курс 6 упак.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО
100%
лучшее из лучших
Амарант, благодаря наличию во
всех своих частях необходимых человеку биологически активных веществ,
является уникальной пищевой культурой. Масло из зерен амаранта содержит
сквален. Сквален не только сдерживает
рост и распространение злокачественных образований, но и повышает силы
иммунной системы в несколько раз,
обеспечивая тем самым устойчивость
организма к различным заболеваниям.
Амарантовое масло особенно
полезно употреблять в комплексной
терапии при следующих заболеваниях:
онкологические заболевания; сердечнососудистые (гипертония, стенокардия,
инсульт, инфаркт и др.); туберкулез;
сахарный диабет; гинекологические
заболевания; мышечная дистрофия;
анемия; нарушение обмена веществ;
дерматологические заболевания (псориаз, экзема и др.); восстановление и
укрепление иммунной системы; заболевания печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.); болезни почек; трофические язвы, ожоги, пролежни и др.;
пищевые отравления, включая алкогольный синдром
ЦЕНА 1600 руб. (500мл), минимальный курс 3 упаковки.

Капсулы-свечи для
женщин ДОБРОДЕЯ
г. Барнаул

Обладают противовоспалительным, противоинфекционным, противогрибковым действием, способствует
снятию отеков, восстанавливает гормональный фон, улучшает функциональное состояние мочеполовой системы
женщин. Предупреждает хронические
воспалительные процессы. Эффективно
при «женских болезнях» т.е. расстройств, вызываемых абортами, климаксом и инфекциями. Как правило,
уже после 4-5 процедур у 80% больных
уменьшаются жалобы на боли внизу

СОВЕРШИ ПОКУПКУ

на 2500 руб.

и получи в подарок
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
живота и поясничной крестцовой области. Под влиянием пантогематогена в
сочетании с экстрактами боровой матки и красной щетки наблюдается нормализация гормонального фона у женщин в период климакса, улучшается
состояние костной ткани, нормализуются процессы, связанные с оплодотворением и началом беременности.
Состав: масло какао, лецитин, воск пчелиный, биомасса пантов алтайского
марала, прополис, подмор пчелиный,
мед, витамин РР, витамин Е, кедровое
масло, масло зверобоя, экстракт боровой матки, экстракт тысячелистника,
экстракт ромашки, экстракт чаги, экстракт красной щетки, эфирное масло
чайного дерева, каменное масло.
ЦЕНА 550 руб. на курс мин 3
упак.

Гриб КОПРИНУС —
избавление от
АЛКОГОЛИЗМА
ЦЕНА 460 руб. мин. курс 5
упак.

Новинка
Препарат АНТИПАРАЗИТ
Препарат включает в себя солидный
перечень компонентов растительного
происхождения. Практически все
составляющие препарата АНТИПАРАЗИТ
веками использовались нашими предками именно с целью предотвращения
паразитарных и глистных инвазий.
Антигельминтные свойства используемых растительных компонентов в наши
дни остались неизменными. Избавит
вас от паразитов и предотвратит вероятность проникновения гельминтов и
личинок внутрь организма. Оказывает
противопаразитарное действие. Губи
тельно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихомонады,
токсоплазма. Обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами. Обладает слабительными и бактерицидными свойствами. Нормализует
работу печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Активизирует
перистальтику кишечника, глистные
инвазии (аскариды, острицы, сосальщики, цепни и др.); грибковые поражения
(кандидоз, ногтевой грибок, лишай, и
др.); болевые синдромы (головная и
зубная, боль в области спины, шеи, в
суставах и др.); заболевания опорнодвигательного аппарата (артриты,
артрозы, миозиты и др.); заболевания
мочеполовой системы (пиелонефрит,
цистит, орхит, аднексит, простатит и др.);
заболевания эндокринной системы и
т. д.
ЦЕНА 750 руб. 400 дражже
минимальный курс 2 упак.

ФИЛЬТРЫ ШУНГИТОВЫЕ —
ЦЕОЛИТОВЫЕ
ЦЕНА настольный 1850 руб, с
добавлением серебра 2500 руб.
ЗАСЫПКА 370 руб. ШУНГИТ 150
руб. Пирамиды шунгитовые от
500 руб. Шунгитовый порошок от
250 руб. Картриджи 680 руб.

ЖИВИЦА кедра (масло)
Алтайская
Эффект от приема капсул и масла
ЖИВИЦА наступает благодаря тому , что
в их состав входит целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая
живица, масло кедрового ореха, масло
грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника.
ЖИВИЦА оказывает драгоценную
помощь ослабевшей сердечной мышце,
отличное средство при сердечнососудистых заболеваниях, при аритмии,
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние
при варикозах и тромбофлебите.
Успешно применяется при анемии, при
заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите,
мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшается зрение.
Разовое употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное от язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки и
т. д.
ЦЕНА 380 руб. (90 капсул) мин.
Курс 4 упак. и 430 руб. (100 мл).

Новинка
«Прозавушка»
Высококачественный натуральный
продукт из проросшего зерна пшеницы
с оболочкой с добавлением целебных

ВНИМАНИЕ
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ

скидку 12%

трав, муки скорлупы кедровых орешков, муки льняной и проростков пшеницы. Содержит Пребиотики. Пре
биотики — это пища для полезной
микрофлоры, то есть вещества, которые
стимулируют ее рост и жизнедеятельность. Они особенно полезны в пожилом возрасте.
ЦЕНА 1 упак. 400грамм — 295
руб. минимальный курс 3 упак.

МУМИЕ КИРГИЗCКОЕ
Cогласно исследованиям хороший
результат достигается при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных расстройствах, болезнях печени,
геморроя, ревматизме, ожогах, гнойных
язвах, костнотуберкулезных процессах,
головных болях, мигренях, ознобах,
головокружении, эпилепсии. Также
помогает при радикулите, полиартрите,
остеохондрозе и других заболеваниях
суставов. Под влиянием мумие ускоряется заживление переломов костей,
костная мозоль образуется на 8-17 дней
раньше обычного.
ЦЕНА 60 таб — 140 руб. курс
8-12 упак. и 5 грамм— 130 руб.
курс мин. 10 упак. 30 таб — 85 руб.
ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ МУМИЕ 50 гр
и 100 гр.

Новинка
ПРОСТАТОСАН
Показания проктология урология
(ПРОСТАТИТЫ острой и хронической
формах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ,
гипертрофия предстательной железы)
ЦЕНА 180 руб. мини курс 6
упак. Полный курс 12 упак.
ВАС МУЧАЕТ ГЕМОРРОЙ? У Вас проблемы с ВЕНАМИ? ВЫХОД ЕСТЬ!

Мазь ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС
ЦЕНА 130 руб. курс 4 упак.

Новинка
ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА на
меду!
ВНИМАНИЕ, СНИЖЕНА ЦЕНА
450 руб., мин. курс 3 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл
Барсучий жир является почти панацеей от множества тяжелых болезней:
туберкулеза легких, хронические бронхиты (включая курильщиков), затемнение на легких, общее истощение организма независимо от факторов, некоторые виды астмы, атеросклероза, начальные стадии силикоза, язва желудка и
двенадцатиперстной кишки (в старину
барсука на Руси называли «язвенник»),
нормализует гемоглобин, деятельность
кишечника.
ЦЕНА 400 руб., полный курс 6
упак.

СОЛОГЕМ на основе пантов
марала и корня солодки
Рекомендуется в периоды ремиссии
для профилактики обострений при
заболеваниях верхних дыхательных
путей, хронических пиелонефритах,
циститах, мочекаменной болезни, язве
желудка и двенадцатиперстной кишки,
аллергических дерматитах, болезнях
женских половых органов, хронических
простатитах.
ЦЕНА 395 руб., мин. курс 4
упак.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ 100%
Показания при сахарном диабете,
для снижения уровня холестерина в
крови, для профилактики сердечнососудистых заболеваний (ишемическая
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт
миокарда, инсульт), при онкологических
заболеваниях (рак), для улучшения
состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный элемент в рационе
беременных для развития головного
мозга будущего ребенка.
ЦЕНА 135 руб., полный курс 4
бут. Льняное Алтайское — 195
руб.

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ
ЦЕНА 150 руб., мин. курс 3
упак.

КРЕМ ЧУДО ХАШ

100 руб. курс 3-9 упак.

Фитогель АКТИВАЙС
250 мл г. БАРНАУЛ
Применяется при острых и хронических артрозах, артритах, вторичных
радикулитах и пр. как обезболивающее,
местное противовоспалительное и рассасывающее средство. быстро ликвидирует мышечные боли, связанные с
повышенной и резкой нагрузкой эффек-

только в октябре
тивно обезболивает, хорошо помогает
при ревматизме, суставных и мышечных болях, при растяжении и разрывах
мышц и сухожилий, при вывихах купирует нервную дрожь, поддерживает при
восстановлении после травм, болезней
и операций, уменьшает отечность, ускоряет процессы регенерации тканей.
улучшает микроциркуляцию крови,
способствует росту и активности клеток,
повышает эффективность периферического кровообращения при варикозном
расширении вен и при дефектах трофики тканей, стимулирует обменные процессы в клетках кожи, укрепляет стенки
кровеносных сосудов и капилляров,
понижает вязкость крови, стимулирует
выработку антитромбина, повышает
эластичность венозных сосудов.
ЦЕНА 295 руб., мин. курс 3
упак.

МЕДОВО-ПЕРГОВАЯ СМЕСЬ
г. Барнаул 250 гр
380 руб.
используется при 100 заболеваниях.

МАСЛО ТЫКВЫ
простатит, аденома, антипаразитарное средство, заболевание поджелудочной железы.
ЦЕНА 300 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ — выход
есть

крем АБИСИБ

Дальнейшими испытаниями установлено, что указанный крем эффективен при ожогах, дерматита различной
этиологии.
ЦЕНА крема 350 руб. курс 3
упак. АБИСИБ жидкий — 450 руб.

Магнитная продукция
ПОЯСА, БИНТЫ, НАКОЛЕННИКИ,
ПОДСТАВКИ, ОЧКИ, СТЕЛЬКИ, ВОРОНКИ.
От 150 руб.

Новинка
МУКА из РАСТОРОПШИ
Урожай 2011 года. Ежедневное употребление небольшого количества муки
из расторопши благотоворно действует
на три важнейших функциональных
элемента организма: кровь, кишечник,
печень Отличное средство при
ВИТИЛИГО.
ЦЕНА 350 руб., мин. курс 4
упак. на 2 месяца.

МАСЛО РАСТОРОПШИ
500 мл
ЦЕНА 325 руб. семена — 250
руб.

СОФОРА ЯПОНСКАЯ
отборные плоды 100 грамм
ЧИСТКА СОСУДОВ и т.д.

ЦЕНА 130 руб. на курс 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН 500 гр
Хроническая усталость, раздражительность, повышенное давление, лишний вес — обычное начало серьезных
проблем со здоровьем. Употребление
2-3 чайных ложек в день способствует
восстановлению гормонального фона,
иммунитета, нервной системы, жирового и углеводного обмена.
ЦЕНА 280 руб. Полный курс 4
упак.

Новинка
МУКА ТЫКВЕННАЯ с
СЕЛЕНОМ 400 грамм
Избавляет от паразитов, рекомендована при заболеваниях мочеполовой
системы (простатит, аденома) и многое
другое.
ЦЕНА 280 руб. мин. курс 4
упак.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА
РАКОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ОНКОЛОГИЯ.
ЦЕНА 380 руб. мин. курс 3-5
упак., полный курс 8 упак.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ от
200 руб.
ТРАВЫ Копеечник, красная щетка,
боровая матка. Молочай и еще более 60
видов трав, Медовые композиции на
травах — от 300 руб.
МАСЛО
ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ,
ПРОПОЛИС , КРЕМНИЙ 50 грамм и Крема
ДОКТОРА БОБЫРЯ, ОБЛЕПИХОВЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
ЗУБНЫЕ
пасты
БАЛЬЗАМЫ ШУСТЕР И АРТРОВЕЛЬ по
250 руб. ПАНТОРИН — 350 руб.
МАРНАНОЛ 120 кап. — 800 руб. и т.д.

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

Авто
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Из-за капитального ремонта автодороги с 10 по 14 октября закрывается движение
на участке от поселка Кадышево по направлению к ул. Ленинградская.

Итальянец на улицах Казани
Наши журналисты
протестировали
«Fiat Albea»

бильным брендом Италии.
И то, что именно эту модель
выбрало для своих сотрудников на дорогах руководВсе, что на тот момент я ство Управления ГИБДД по
знала об этой машине, это Казани. Издалека иномарка
то, что Fiat является автомо- внушает доверие и уваже-

ние. Как будет при более
близком знакомстве?
Чтобы узнать всю подноготную, а также кодкапотную и т.д. правду, мы отправились в автосалон «Акос»,
специализирующийся на

продаже этих авто. Забегая
вперед, сразу скажу, что
машина производит впечатление собрания компромиссов. О чем я? Итак, знакомимся с «Fiat Albea».
кира петрова

Комфорт

Как только попадаешь в салон авто, в
первую очередь думаешь не
о роскоши, а о комфорте.
Что удобно для пассажиров
– регулировка подголовников. Регулировка водительского сиденья отдельный
разговор. Я, как счастливый
обладатель относительно
миниатюрного роста, оценила не только возможность «подгонки» расстояния до педалей, но и возможность регулировки по
высоте. Это избавит от привычки американских бабуль
смотреть на дорогу в просвет между панелью приборов и рулем. Порадовал цветовой набор бортового компьютера. Вместо раздражающего желто-черного сочетания он выдал приятные
приглушенные оранжевокрасные тона.
Масленые стойки, независимая передняя подвеска –
все это сказывается на движении. На устойчивости
машины, плавности ее хода.

Тест-драйв

«Антикризис»

Пожалуй, именно так
можно обозначить
потребление машиной
топлива. «Albea» легко можно отнести к очень экономичным авто. Расход топлива по трассе – до 5 литров на
100 км, по городу – до 8, в
смешанном режиме – до 6.

Даже если не думать о постоянно дорожающем топливе,
экономичность потребления
– ощутимый плюс в перечне
технических характеристик
автомобиля. Еще одна приятная деталь – вместительный
бензобак на 47 литров, что
позволит сократить количество заправок.

Удобно для…
Поездок за город. И тех,
кто живет в пригороде.
Речь идет о большом
дорожном просвете. Клиренс в 118 мм гарантирует
свободное прохождение
автомобиля по бездорожью.
Для больших покупок.
Мой друг столкнулся с
риторическим вопросом
«Что делать», пытаясь уложить в машину синтезатор. А бывало у вас такое,
что покупки не влезали в
багажник, и приходилось
теснить пассажиров на
задних сиденьях? «Albea»

эта проблема практически
не грозит – объем багажника у этого авто – 515
литров. При этом увеличить его вместимость можно, задействуя задние сиденья, которые складываются вровень с полом. Сидение складывается в пропорции 40/60. То есть при

одной негабаритной вещи
вы можете сложить лишь
часть сиденья, оставив
место для пассажиров.
Для города. Прежде всего, экономичность. И звукоизоляция. Если помнить,
что чем дороже авто, тем
больше звукоизоляции, то
«Albea» получает твердую
«5» в своем классе. По мнению экспертов, если сравнить «Albea» с ближайшими соперниками, то машина вне конкуренции.

Двигатель

При объеме двигателя в 1,4 куб.см. автомобиль без напряжения разгоняется до 100 км за 13,5
секунды. Стоит отметить и
то, что двигатель
8-клапанный с распределенным впрыском топлива.
Короткий ход коробки дает
приемистость при низких
оборотах. Это большой
плюс при совершении обгонов с переходом на пониженную передачу.
77 лошадок позволяют разогнаться до 162 км/ч. Это
максимум. Но учитывая,
что в России нет автострад,
этого вполне достаточно.

Резюме
Оптимальный вариант
для тех, кто привык к спокойной езде.
Мы отнесем эту машину
к категории «крепкий
середнячок» и поставим
твердую «4+».
Но, возможно, вас заинтересует в этой машине
что-то другое.

31 января - 7 февраля 2011
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Отдыхай

10 - 17 октября 2011

18
22

Казань примет участие в международной
туристской выставке в Санкт-Петербурге.

Афиша

Футболисту грозит срок за удар
Одним движением
головы спортсмен
нанес «повреждения
средней тяжести»
Неспортивным поведением отличился лучший игрок
казанской любительской
лиги Эрдал Гюрюн. Разборки на футбольном поле произошли 3 июля во время
игры его команды «Туркуаз»
с «Викторией». Игроку не
понравилось, что его удалили с поля. Протест он выразил ударом головы в лицо
арбитру, сломав тому нос.
Айрат Заланов получил
«телесные
повреждения
средней тяжести». На прошлой неделе уголовное дело

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

Театры

Клубы

фото: cnra.net

передали в мировой суд. По
Уголовному кодексу спортсмену и владельцу сети
ресторанов-халяль грозит до
3 лет лишения свободы.
– На сегодня мужчина полностью признал свою вину,
раскаялся, – сообщили в прокуратуре Вахитовского рай-

она Казани. – В данном случае возможен вариант примирения в зале суда – обе
стороны выразили такое
желание.
Футболист готов возместить причиненный материальный и моральный вред.
Елена Орлова

5 ноября

15 октября

14 октября

29 октября

16 октября

19 октября

12 ноября

18 октября

12 мюзиклов.
КСК «Уникс», 19:00

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

20 октября

10 октября

20 октября

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

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

FERRY CORSTEN.
Клуб «Эрмитаж», 23:00

«Йозек кашы» (Премьера).
ТТеатр им. Г.Камала, 18:00

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

F.P.G.
«Маяковский. Желтая кофта», 19:00

Уважаемые
читатели!
Ответьте правильно на
отмеченные вопросы,
пришлите ответы
SMS-сообщением на
номер 8-987-400-63-46.
Счастливчик, первый приславший правильные
ответы, получит сертификат в салон красоты.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
КРК «Пирамида»

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

26 ноября

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

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

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

Прогноз погоды

Приглашаем на должность
менеджера по продажам
и менеджера по работе с клиентами
в газету

«Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26
33 Офис-менеджер. Тел.:239-33-27

33 Совместительство.Тел.:8-9276759-692
33 Административно-кадровая работа.Тел.:258-37-46
33 Активным пенсионерам.Тел.:23928-96
33 Высокий доход. Тел.:8-9033-409-613
33 Грамотным пенсионерам. Тел.:89196-989-272
33 Деловой помощник бизнес.Работа
в офисе 48-61лет.Тел.:8-9872-664-188
33 Диспетчер. Тел.:8-9178-754-725
33 Женщинам за 45.Тел.:8-9178-898897

33 Ищете работу?Тел.:216-50-51
33 Работа avon.Тел.:265-60-90
33 Работа. Тел.:8-9872-075-968
33 Работа на дому.Тел.:8-905-37720-75

требуются
ТРЕБУЮТСЯ

33 Установщики межкомнатных
дверей,пластиковых окон.Тел.:8-91968-28-272
33 Продавцы.Грузчики.Тел.:8-903061-8008
33 Секретарь. Тел.:8-9274-27-37-22
33 ВОДИТЕЛИ C,D,E для работы в аэропорту г.Казань.Автобаза-48 Камдор-

вт

ср

чт

пт

сб

вс

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

+16
+13

+15
+12

+14
+12

+13
+9

+10
+4

+8
-1

+7
-2

Объявления

Работа
строй. Тел.:(8552)46-67-18,46-68-69
33 Диспетчер. Тел.:8-9033-407-161
33 Горничная.Тел.:513-08-33
33 Женщинам. Тел.:253-49-74
33 Водитель. Тел.:8-9600-543-143
33 Офис-менеджер. Возраст от 30-45
з/п:оклад+%. Тел.:253-44-77
33 Помощник юриста. Тел.:8-9178605-127
33 Сотрудники в офис. Тел.:8-9178540-911
33 Грузчик. Тел.:8-9600-543-143
33 Водитель.тел.:8-9625-620-604
33 Трбуются автомойщики. Тел.:21637-75
33 Установщики дверей. Тел.:8-9274408-737
33 Активные люди.8-9172-402-852
33 Грузчики 1000р/д.Тел.:239-29-37
33 Грузчики.Тел.:513-08-33
33 Офис-менеджер.тел.:8-917-92381-18
33 Подсобник 1500р/день.Тел.:23945-10
33 Водитель в обслугу.Тел.:8-987-2080-682
33 Работа кому за 40.Тел.:253-10-61

пн

33 Водитель.Тел.:8-9172-758-640
33 Торговый представитель 40тыс.
Тел.:8-91-96-253-666
33 Высокооплачиваемая работа
девушкам.Тел.:8-9033-420-885
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

СООБЩЕНИЕ
сообщения

33 ООО «Спецреализация» сообщает об отмене торгов по лоту
№3: помещение,нежилое,общей
площадью 95 кв.м., этаж 1,по
адресу: РТ,Набережные Челны,пр.
Чулман,д.40/45,кв.33 (40/15) (№2345),
назначенных на 13.10.11г. в 13.00,
извещение о проведении которых
было опубликовано в газете «Метро»
от 12.09.2011г. №36(137).

услугиУСЛУГИ
33 Реставратор антиквариата.Тел.:89274-482-780
РЕМОНТиИпошив
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
ремонт
одежды
33 Портниха.Тел.:214-56-70

разноеРАЗНОЕ

КУПЛЮ
33 Антиквариат дорого.
Тел.:253-41-43
33 Цветной металлолом.
Тел.:214-35-35, 267-25-45
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04
33 Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
33 Отработанные аккумуляторы.
Тел.:259-39-59, 259-39-66

33 Металлолом. Тел.:246-46-85
33 Б/У: холодильники.Ванны чугунные.Стир.машины.
Тел.:8-9274-198-208
33 Куплю газовую колонку б/у.
Тел.:8-9274-387-242
ПРОДАЮ
33 Цемент дешево. Тел.:226-93-45
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

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

Вторсырье

Объявления

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

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

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

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

Тел. 2-390-553

КОМПЬЮТЕРЩИК–
УНИВЕРСАЛ

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

Компьютерщик

стройка
Стройка
ЗАБОРЫ
33 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
ОКНА
33 Откосы. Тел.:239-29-41
БАЛКОНЫ
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:8-9270-321-100
33 Балконоостекление. Обшивка.
Тел.:249-55-62
33 Балконообшивка. Тел.:214-83-61
33 Обшивка балконов недорого.
Тел.:297-08-77
33 Балконоостекление обшивка.
Тел.:2-148-331

от 100 рублей

8-9270-390-433

антивирус в подарок!

круглосуточно
33 Дешево. Компьютерщик.
Тел.:260-44-22
33 Сервисный центр. Гарантия.
Тел.:251-36-36
33 От 50руб. Компьютерщик.
Тел.:239-24-49
33 Все по 100руб.Тел.:239-13-13
33 Компьютерный сервис. Недорого.
Тел.:2-580-840
33 Windows. Антивирус от 50 руб.
Тел.:249-50-49
33 От 100руб. Удаление вирусов.
windows.Тел.:250-35-35
КОМПЬЮТЕРЩИК
3
3 Студент. Экономкомпьютерщик.
Тел.:253-87-23

очень дешево

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

251-30-30

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

ЭЛЕКТРИКА
33 Электрики. Тел.:226-94-89
33 Электрики. Качественно.
Тел.:253-43-91
33 Электрик. Тел.:8-917-904-70-20
33 Электрик. Тел.:253-1-352
33 Электрик.Тел.:8-9050-252-452
33 Электрик.Тел.:8-9274-069-542
33 Электрик.Тел.:8-9600-433-998
33 Электромонтаж.Тел.:8-9274-078-192
33 Консультация электромонтажа от
100руб.Тел.:8-9063-2000-55
33 Электрик.Без посредников.
Тел.:8-9178-98-77-87
САНТЕХНИКА
33 Сантехработы любые.
Тел.:214-74-42
33 Водопровод, канализация.
Тел.:258-43-92
33 Сантехник.Тел.:8-9172-78-00-58
33 Сантехника, отопление.
Тел.:8-9178-700-778
33 Отопление, водопровод, канализация. Теплотехник.Тел.:8-9033-145-579
33 Замена труб.Сантехника. Отопление.Тел.:8-9179-09-63-23
33 Сантехработы, отопление, канализация, ванная «под ключ».
Тел.:258-19-05, 8-9600-528-654
33 Сантехработы.
Тел.:8-9625-588-887
33 Сантехработы, отопление, водопровод.Тел.:239-29-93

ДВЕРИ
33 ДВЕРЕУСТАНОВКА
WWW.MONTAGESERVIS.RU.
Тел.:8-9274-408-737
33 Установка межкомнатных дверей, пластиковых окон.
Тел.:8-9196-82-82-72
33 Двери металлические 2900.
Тел.:239-26-24
33 Замкоустановка.
Тел.:8-9172-508-152

ПОМОЩЬ В ОФИСЕ И ДОМА
33 Муж на час.Тел.:8-9600-561-816

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

33 Артем.Тел.:8-9047-618-702
33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23

за 10 минут

Стройка

СТРОЙКА

33 Беседки, веранды.
Тел.:8-917-225-56-46
33 Лестницы. Тел.:8-9172-409-241
33 Строительство домов, бань.
Тел.:2-606-300,296-65-41
33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Кровля балконов, гаражей.
Тел.:214-74-42

ПОТОЛКИ
33 Натяжные потолки. Тел.:2-970-950
33 Натяжные потолки.
Тел.:8-9047-600-337
33 Натяжные потолки.Тел.:240-14-97,
8-9172-82-3333
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
33 Отделка квартир под «ключ».
Тел.:8-952-031-81-27
33 Профессиональный квартирный,
офисный www.pereezd116.ru от упаковки до расстановки. Тел.:226-98-93
33 Плиточник-универсал.
Тел.:8-9061-102-494, 8-9050-24-70-47
33 Эмалировка. Тел.:259-76-86
33 Плиточник, сантехник.
Тел.:8-9600-486-770
33 Плиточник.Тел.:8-9274-142-843
33 Ремонт квартир. Недорого.
Тел.:8-9276-732-658
33 Отделка.Тел.:214-10-34
33 Кладка плитки.Тел.:8-9509-486-280
33 Плиточник-сантехник.
Тел.:266-54-94
33 Отделочник.Тел.:258-34-31

СДАЮ
33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 Комнату. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру от 10 тыс.
Тел.:8-904-664-00-04
33 Квартиру.Тел.:8-9297-268-745
33 Долгосрочно.Тел.:259-04-16
33 Жилье на любой вкус.
Тел.:296-83-44
33 Квартиру. Тел.:214-61-57
33 Жилье. Тел.:214-76-36
33 Квартиру. Тел.:238-53-12
33 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9061-135-890
33 Квартиру.Тел.:251-23-44
33 Квартиру.Тел.:251-48-46
33 Квартиру. Тел.:240-26-30
33 Квартиру. Тел.:8-917-921-70-62
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Комнату. Тел.:8-9270-393-574
33 Комнату.Тел.:8-9509-486-280
33 Квартиру.Тел.:226-99-73

33 Деньги всем Насыбуллин Р.М.
Тел.:8-9872-872-152
33 Деньги в долг Шакиров Ильгиз
Рашидович.Тел.:216-37-54
33 Деньги безработным Сафин
Р.А.Тел.:216-58-80
33 Деньги в долг под залог недвижимости ООО «Инвестиции и кредит.
Тел.:8-9872-903-649
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ.Тел.:250-88-22,89600-77-88-22 ООО «Деньги в долг»
33 Деньги 100% (Каргин В.А)
Тел.:8-9274-385-625

Деньги
за 30 минут
Моисеев А.В.

ДЕНЬГИ

обналичим карты

т.: 216-35-39

БЫТОВАЯтехника
ТЕХНИКА
Бытовая

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ДЛЯпраздника
ПРАЗДНИКА
всеВСЕ
для

33 Тамада. Тел.:258-21-96

мебельМЕБЕЛЬ
33 ШКАФЫ-КУПЕ ОТ 5000 РУБ.
Тел.:265-43-43
33 Ремонт мебели,замена брусков,
колесиков, раскладушек, замков.
Тел.:8-9033-069-877
33 Кухни, шкафы-купе. На заказ.
Тел.:258-85-91
33 СТУДИЯ ПЕРЕТЯЖКИ.ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ДОСТУПНО. Тел.:258-96-08
КРАСОТАи
И здоровье
ЗДОРОВЬЕ
красота
по всем объявлениям данной рубрики
необходима консультация специалиста

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮ
33 Однокомнатную. Тел.:290-35-53,
8-9053-19-42-65
33 Площадь 14 кв.м.
Тел.:8-9625-555-912
КУПЛЮ
33 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
33 Долю в квартире.Тел.:297-22-29
33 Квартиру незамедлительно.
Тел.:248-58-80
33 Квартиру студенту. Тел.:200-96-35
33 Квартиру. Тел.:216-66-53
33 Улучшенка. Тел.:200-96-35
33 Иногородняя семья купит квартиру. Тел.:200-96-47
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:567-16-96
33 Куплю дом в деревне в любом состоянии. Тел.:296-55-91
33 Куплю квартиру. Тел.:2-6666-03
33 Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87
33 Квартиру, дом.Тел.:2-163-999
33 Квартиру.Тел.:8-9509-486-280
СНИМУ
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

ФИНАНСЫ
финансы
33 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
33 ДЕНЬГИ ПОД МИНИМАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕНТ (ВОЛКОВ Н.Н).Тел.:258-52-48
33 Куплю антиквариат. Тел.:259-97-23
33 Оформим ссуду.Гарантия получения.Тел.:8-9625-595-265
33 Деньги без проблем Хасанов
Р.Тел.:8-987-287-20-51
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ С 18 ЛЕТ, БЕЗРАБОТНЫМ.САФИУЛЛИН Р.А.Тел.:239-41-64

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
33 Ремонт швейных машин.
Тел.:272-15-96
33 МонтажДушевыхКабин.
Тел.:8-9600-538-568
33 Душевые кабины.Установка.
ел.:8-9046-602-819

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость

ТЕЛЕРЕМОНТ
33 Телеремонт.Гарантия. Тел.:258-7064,519-79-16
33 ТВ-ремонт, настройка. Гарантия,
скидки. Тел.:279-74-57
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:279-74-57
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:8-9083-359-533
33 Телекабель:прокладка, ремонт.
Тел.:253-34-65
33 ЖК-плазма: ремонт, настройка,
навеска, скупка.Тел.:259-76-84
33 Телеремонт. Тел.:260-80-41
33 Телеремонт, гарантия.
Тел.:253-85-14

т. 258-17-03

ПОСУТОЧНО
33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Посуточно. Тел.:240-26-30
33 Квартиры.Коттеджи. Тел.:296-31-73
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Посуточно. Почасно.
Тел.:8-9625-564-331
33 Посуточно. Почасно.
Тел.:8-987-281-52-87
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
33 Посуточно.Почасно.
Тел.:8-917-921-70-62
33 Посуточно. Тел.:8-9172-698-902

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 Газель 4м, грузчики.
Тел.:8-9179-018-135
33 Газели. Тел.:8-9276-777-468
33 Газель недорого.
Тел.:8-9274-297-394
33 Газель. Тел.:8-9274-099-106
33 Каблук.Тел.:8-9179-255-428
33 Газель, город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181
33 Газель 250.Тел.:253-05-16
33 Газель недорого.Тел.:25-00-111
33 Гзель.Тел.:216-37-38
33 Газель.Тел.:8-9172-554-122
33 Газель-тепло 4 метра.
Тел.:8-987-231-37-38
33 Недорого.Тел.:8-9179-319-599
33 Грузоперевозки. Вывоз строймусора.Тел.:245-22-87
33 Газель.Тел.:253-21-80

33 Ремонт холодильников.
Тел.:555-18-35
33 Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-937-575-33-22

Гарантия в получении

33 Куплю участок. Тел.:567-16-96
33 Землю, участки.Тел.:258-10-86

антивирус в подарок!

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

33 Квартиру. Комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
33 1, 2, 3, 4-х ком. квартиру.
Тел.:(843)258-96-75
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Квартиру.Комнату. Тел.:239-20-80
33 Квартиру.Тел.:240-33-93
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья.
Тел.:246-22-96
33 Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
33 Жилье. Тел.:253-72-52
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Порядочная семья. Тел.:253-86-53
33 Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья
33 Квартиру.Тел.:214-61-57
33 Долгосрочно. Тел.:258-23-26
33 Комнату.Тел.:248-61-11
33 Долгосрочно.Тел.:259-04-16
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Семья квартиру.
Тел.:8-9274-320-101
33 Жилье без посредников.
Тел.:251-00-51
33 Жилье.Тел.:240-98-45
33 Квартиру в Казани на длительной
срок, можно без мебели.
Тел.:214-99-22
33 Квартиру, комнату. Тел.:296-17-39
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-40-188
33 Жилье.Тел.:266-70-15
33 Жилье.Тел.:228-60-63
33 Комнату.Тел.:8-9509-486-280
33 Квартиру.Тел.:226-99-73

33 Биоламинирование,наращивание
волос,ногтей. Тел.:8-9172-654-069
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
33 Ремонт стиральных машин.
Тел.:214-43-35
33 Ремонт стиральных машин.
Тел.:562-24-23
33 Ремонт стиральных машин.
Тел.:8-9600-316-128

ОБУЧЕНИЕ
обучение

33 От нуля до главного бухгалтера
+1С. Тел.:8-987-265-16-28, 299-50-29
33 Математика. Репетиторство.
Тел.:8-917-875-51-72
33 Курсы экскурсоводов.
Тел.:260-66-99
33 Математика.Контрольные.
Тел.:298-43-29
ЗНАКОМСТВО
знакомство

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41
ХОЛОДИЛЬНИКИ

33 Холодильники. Ремонтируем.
Гарантия. Скидки. Тел.:265-07-04,
216-39-60
33 Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки.Тел.:265-76-61
33 Атлант, самсунг, стинол, позис,
индезит, мир, веко и др.
Тел.:8-9172-771-097, 226-99-08
33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-64-23

33 SMS-объявления. Отправляй
ЛЮБОВЬ на 1215(20р)
33 Знакомства. Тел.:8-987-207-81-60
33 Сваха. Тел.:295-13-11
33 Служба знакомств.Тел.:521-44-31

магия

МАГИЯ

33 Яснознания. Восстановление энергоцентров. Любовь.
Св.№002776244. Тел.:8-9503-135-743
33 Приворот. Тел.:273-79-45
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
усл.

33 Памятники.Ограды.Скидка 15%.
Тел.:8-9053-124-628

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

33 Ламиноукладка.
Тел.:8-9033-44-11-80
33 Гипсокартон. Перегородки.
Тел.:8-9655-958-873
33 Ремонт квартир.
Тел.:8-9033-141-728

ОГРН 1021600000069

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 %

Иванов Александр Сергеевич

компьютеры
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БЕЗ
СПРАВОК

ИП Морданов Р.Р.
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Внимание!
Для Вашего удобства мы
ввели новую систему оплаты
строчных объявлений. Теперь
Вам не обязательно ехать к
нам в офис, оплатить счет Вы
сможете в любом банкомате
«Сбербанка».
Продиктуйте текст вашего объявления по телефону
228-53-19, оплатите стоимость объявления в платежном терминале, указав
свою фамилию и номер
договора.

СТЕЛЛ

мастера солнца

Алгоритм оплаты объявления прост и похож
на схему оплаты услуг связи мобильных
операторов.
Выбираете в меню «Платежи наличными»
«Прочие платежи»
«Бездоговорные платежи»
Газета «Метро. Главные новости недели»
Ваша фамилия и номер договора
Сумма
Продолжить (Внимательно проверьте данные!)
Оплатить
Мы заботимся о Вас и о Вашем бизнесе!
Поэтому стремимся создать все условия для
комфортного и эффективного сотрудничества
с нашим изданием.

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Рекламноинформационное издание
Распространяется бесплатно

2666-666

Объявления в газету теперь можно
оплатить через платежный терминал

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!

Подать объявление
в нашу газету стало
еще проще
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