меховой магазин

la force*

Цены от 12 000 до 37 000 р.
Беспроцентная рассрочка, кредит**, скидки***
Работаем ежедневно с 10 до 19 часов
Тел.:

293-03-02

*ля форс

СТИЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ
ШУБКИ И ПОЛУШУБКИ из стриженного мутона

ул. М. Гафури, 7 (ост. «Автовокзал»)
**ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО «Альфа-Банк» *** справки по телефону

www.sewingworld.ru

СДАЙ СТАРУЮ
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
*
по цене до
рекламно-информационное издание

№43 (144)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

31 октября – 7 нояюря 2011 года Тираж 280 000

Обухова выслали
из столицы
стр. 2

5000 руб.!!!
*При покупке в зачет стоимости новой машины

Акция действительна до 30 ноября 2011 года

ул. Чистопольская, 20/12;
ул. П.Коммуны, 4;

пр-т Ямашева, 54
ул. Зорге, 37

293-03-20

В Казани
появились будисты
Они звонят на мобильные любителям
поспать и поют им песни (с. 5)

ГИБДД вооружат
лазером
Водителей «под градусом» распознают с 25 метров (с. 17)

Казанцы
«взорвали»
Youtube
Их кавер на ролик группы «Kazaky»
посмотрели 10 тыс. человек (с. 4)

Парня осудят
за беременность
невесты
Его избраннице недавно исполнилось 16 лет (с. 4)

02

Город

motorpage.ru

Коротко

«Внимание –
дети!»
В течение 10 дней, с
1 ноября, в учебных заведениях Госавтоинспекцией РТ будут проводиться
тематические мероприятия по ПДД. В этот период будет усилен контроль
за соблюдением требований ПДД водителями и
пешеходами. УГИБДД
МВД по РТ напоминает,
что родители детейнарушителей ПДД несут
административную ответственность за нарушения
своих детей.

Рыбаки
снова выйдут
на митинг
Рыбаки Татарстана
намерены поддержать
всероссийский митинг
против ограничений рыбной ловли. Вопрос с
любительской ловлей
рыбы до сих пор остается нерешенным. Акция
запланирована на 20 ноября.

Авторетроклуб «Газ-21 «Волга» закрыл сезон, проехав колонной по центру города.

Обухов забил автогол
Опального хоккеиста сослали в Нижнекамск
Езда спортсмена за рулем
в пьяном виде стала для
работодателей
Дмитрия
Обухова – руководства хоккейного клуба «Ак Барс» –
последней каплей в чаше
терпения.
Напомним, сначала Обухов стал главным фигурантом в скандале об изнасиловании, сопряженного с грабежом (расследование дела
должно завершиться 22 ноября).
Но как только разговоры
начали угасать, хоккеист
забил сам себе автогол –
Обухова задержали за езду в
пьяном виде. Итог – два
административных дела, в
том числе за неподчинение
сотрудникам полиции. Хоккеисту грозит лишение прав
и штраф.
Неспортивное поведение
подопечного руководство
клуба терпеть не стало. Для
начала его отстранили от
игры в выездных матчах. А
буквально через несколько
дней озвучили решение.
– Руководством клуба принято коллективное решение
– в нашей команде он играть
не будет, – сообщил нам
пресс-атташе ХК «Ак Барс»
Марат Фархеев. – Вроде
взрослый человек! С ним
разговаривали, ему говорили, все объясняли… Но
чужая голова – потемки.
Сами знаете, с ним это не
первый инцидент. Но он
стал последней каплей.
Вариантов у Обухова три.
Первый – обмен на игрока

Комментарии

Следственного
управления СК
РФ по РТ:
– В отношении Дмитрия Обухова выбрана
мера процессуального
принуждения в виде обязательства о явке. Он
может выезжать за город
или куда-либо, но по первому требованию следователя обязан явиться. В
случае нарушения может
быть избрана более строгая мера пресечения, в
том числе в виде подписки о невыезде.

Министра
внутренних
дел РТ Асгата
Сафарова:

другой команды. Второй –
досрочное расторжение контракта. Третий – дисквалификация до окончания действия контракта с «Ак Барсом» – 30 апреля 2012 года.
Обсуждать варианты руководство клуба собирается с
агентом хоккеиста.
В конце недели появилась

информация о том, что Дмитрия могут оставить в Татарстане. В пятницу вечером
клуб официально ее подтвердил.
– Хоккейные клубы «Ак
Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, –
сообщили в пресс-службе
команды. – В Нижнекамск

отправился нападающий
Дмитрий Обухов, в обратном
направлении проследовал
форвард Евгений Лапенков.
Евгений будет играть в
«Ак Барсе» под 86-м номером.
Наталья Ламбоцкая

«Булгария» исчезнет без следа
Выставка
магнитов
на холодильник
Кто-то может считать
магнитики на холодильник
милым ребячеством, для
кого-то они становятся
настоящим увлечением,
коллекции третьих, разрастаясь, становятся интересными не только для
домочадцев и гостей, но и
для более широкого
круга. В ноябре состоится
первая в Казани выставка
магнитов на холодильник.
Вы можете посетить
выставку или принять в
ней участие. Обладатель
самой лучшей коллекции
получит подарок от магазина «Холодильники и климат» – ХОЛОДИЛЬНИК!!!
Телефон организаторов:
229-39-29

Елена орлова

Тем временем

Лизалин стал
гражданином
Мамадыша

Судно вывели из
дока, вернув судовладельцу
В Куйбышевском затоне
теплоход простоял 4 месяца.
Невольными заложниками
утонувшего судна стали
рабочие ремонтного дока.
Пока док был занят теплоходом, ставшим братской
могилой для 122 человек,
они были вынуждены отдыхать, ежедневно неся убытки в 180 тысяч рублей.
В конце прошлой недели
ситуация, которая грозила
обанкротить ЗАО «Речная
база флота им. Куйбышева»,
разрешилась. «Булгарию»
вывели из дока и передали
судовладельцу – Камскому
речному пароходству.
– Судовладелец должен
заплатить 8,5 млн. рублей,
пока же выплачено только
6,2 млн. рублей, – сообщил
«Итар-Тасс» директор базы
Наиль Вазыхов.

– Есть в числе нарушителей и известные в различных кругах люди.
Позиция МВД Татарстана
в таких случаях неизменная – закон один для всех.
Человек, управляющий
транспортным средством,
является
участником
дорожного движения, он
обязан неукоснительно
соблюдать ПДД – «неприкасаемых» нет! И отвечать за свои нарушения
придется по всей строгости, несмотря на все регалии и заслуги.

Медаль
Почетного
гражданина капитану
«Арабеллы» вручил глава
Мамадыша
Анатолий
Иванов. На встречу с
Романом Лизалиным пришла молодежь, «трудные»
подростки и кадеты. Среди 300 «слушателей» оказались также педагоги и
одноклассники капитана.

В это время
К а м с к о -Ус т ь и н с к и й
суд рассмотрит дело
капитана
теплохода
«Дунайский-66».
Александра Егорова
обвиняют в неоказании
помощи людям, терпящим бедствие. Уголовное
дело на днях было направлено в суд.

Теплоход будет утилизирован.

Актуально

Осенний призыв в разгаре. На какие уловки идут
военкоматы, о том,что нужно знать родителям призывников и что такое «Электронный паспорт призывника», мы расспросили эксперта Ильнура Гумерова.
– В Татарстане апробируют
«Элек тронный
паспорт». Что это означает
для ребят?
– Это означает, что информация о призывниках будет
доступна в госучреждениях,
к примеру,
Пенсионном
фонде, ГИБДД и иных структурах. Впрочем, сейчас в
некоторых регионах могут
задействовать ГИБДД и другие службы регистрации
граждан. Уклонист может
попасться, совершив ДТП
или решив получить права.
В центральных регионах при
покупке молодым человеком билета, к примеру на
поезд, его данные могут
сравнить с информацией об
уклонистах. Если фамилия
окажется в базе, его задержат и доставят на призывной пункт.

– Базу создадут к 20132015 годам. А как ищут
уклонистов сейчас?
– Самый банальный, когда
в дверь стучит якобы сосед
снизу и заявляет, что вы его
залили. А в итоге вам вручают повестку. Могут регулярно приходить и из ЖЭУ, ожидая, появления уклониста.
Таких историй – на сериал
хватит.
– Известны случаи, когда
повестки приходят людям,
которые по состоянию
здоровья не могут служить. Как избежать лишней траты нервов?
– Решать вопрос необходимо на правовой основе.
Сформируете пакет документов сами или обратитесь
к специалистам в области
военной юриспруденции и
медицины. Не бойтесь обращаться к юристам. За мою
15-летнюю практику было
достаточно
прецедентов
решения вопросов призыва
в досудебном порядке.
– Это радует. Спасибо за
честные ответы.
– Позвольте, в свою очередь, поздравить вас с выходом на новый международный уровень.
Елена Орлова

Служить или
не служить?
Компания «Защита прав
призывников» предоставляет взвешенные решения для
призывников и родителей.
Мы находим индивидуальные решения под каждого
клиента. Помогаем выявить
допустимые законом возможности
получения
отсрочки и/ или освобождения от армии. Наши юристы
помогут грамотно подготовить полный перечень необходимых в Вашем случае
документов. При необходимости сопровождения клиента, компания готова представлять его интересы во
всех инстанциях вплоть до
получения военного билета.
Наш опыт работы в области
военной юриспруденции
позволит Вам законно и в
короткие сроки решить проблемы с призывом.
Посетив нас Вы получите
бесплатную первичную консультацию специалистов.
Подробности – у нашего специалиста по работе с клиентами по тел.: 236-74-98
ООО Юридическая консультация
«Защита прав призывников»
Ул. Дзержинского, д. 9/1,
2-й п. Тел.: (843) 236-74-98,
8 (900) 322-4444

Коршун В. З.,
директор АН «ПромСтройРиэлт»

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

Материнский
капитал быстро?

Материнский
капитал
Как возможно использовать
МК, не дожидаясь 3-летнего
возраста ребенка?
Если разница между Вашей
квартирой и той, которую Вы
хотите приобрести, соответствует сумме МК, то вы можете улучшить свои жилищные
условия.
Приобрести недвижимость
по ипотеке без первоначального взноса, когда в качестве
первоначального взноса учитывается только ваш МК.
Выкупить долю в квартире
или частном доме своих родственников. В этом случае
деньги вы получаете на руки
для расчета с продавцом и
улучшения жилищных условий (до 30.12.2011г.).
Получить деньги на возведение пристроя к частному
дому.
Мы совместно с нашими
банками-партнерами поможем юридически грамотно
решить вопросы, связанные
с целевым использованием
МК, а также вопросы с обменом и продажей вашей
недвижимости.

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.

Колпаков Е., юрист
ЮК «Казанский призывник»

Прожорливым
чудищем
двигается по стране осенний призыв. Что подтверждается звонками с такими
вопросами, как: «Нам позвонили из военкомата и пригласили сына – мол, для «сверки
документов». Что делать?!».
Ответ простой – что хотите,
то и делайте. Единственным
законным основанием для
вызова призывника в военкомат, в соответствии ФЗ «О
воинской обязанности и
военной службе», является
повестка, вручённая лично
призывнику под роспись!
И поэтому мы проводим
семинар для призывников
или их родителей, у которых есть отсрочка.
Семинар состоится в четверг, 3 ноября, в 19:00. Вход
бесплатный, количество мест
ограничено. Запишитесь прямо сейчас по телефону: 21466-05.
Как показывает опыт – это
очень эффективный способ
получить подробные ответы
на все животрепещущие
вопросы по призыву

ООО
«Центр ипотека кредит»

АН
«ПромСтройРиэлт»
ул. Энергетиков, д. 10 а, офис 11,
тел.: 249-48-90; 8927-249-48-50;
8917-282-94-60

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

Призывник имеет право!

ООО «Казанский
Призывник»
ул. Сибгата Хакима, 41,
тел.: 214-66-05
www.armyhelp.ru/home-kazany

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

Тел.: 228-53-26

Внимание!
В настоящее время на Казанском радиотелевизионном центре ведутся
работы по монтажу цифрового телевизионного оборудования. В связи с
этим, до 3 ноября 2011г. с 8:30 до 16:00 возможны временные прекращения эфирной трансляции телевизионных и радиовещательных программ: «Первый канал», «Россия 1 + Татарстан», «Россия К», «5 Канал»,
«Татарстан-Новый Век», «Радио России + Радио Татарстана».
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» приносит свои извинения
телезрителям и радиослушателям за временные неудобства.

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

Искать уклонистов
будут все возможные госструктуры

Гумеров Ильнур Рафаэлевич

ИНН 165802641390

На призывников
начнут охоту
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Фото с сайта: www.photoline.ru

Коротко

Правительство Татарстана выделило более 600 млн. рублей на закупку снегоуборочной
техники. К 1 декабря Казань должна получить 50 дорожных машин.

Осудят за беременность
любимой невесты

Завершаются
речные рейсы

Фото с сайта: www.business-gazeta.ru

Сейчас суда доставляют пассажиров лишь до
Кзыл Байрака (1 рейс) и
Печищ (4 рейса). Все
остальные маршруты
отменены. Продолжается
транспортировка пристаней к месту зимней стоянки.

Назначен новый
ректор КНИТУКАИ

И все бы ничего. Но невесте лишь недавно исполнилось 16. А значит, забеременела она, будучи несовершеннолетней. Закон в отношении будущего отца трактует это однозначно —
«половое сношение с лицом,
не достигшим 16-летнего
возраста».
О нижнекамских Ромео и
Джульетте следователям
стало известно случайно.
На него пожаловался одноклассник Адели. Парень,
посмевший оскорбить беременную девушку, пожаловался, что Сергей его в
отместку избил. И сначала
появилось дело именно по
нанесению побоев. «Сексуальная» статья прибавилась
уже в период расследования.
— Несмотря на серьезные
намерения молодых людей
пожениться, парню все же
не удастся избежать уголовной ответственности, пос
кольку по данной категории преступлений не преду-

смотрено прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, — сообщил помощник руководителя Следственного управления СКР по РТ Эдуард Абдуллин. — Свою вину подозреваемый признал полностью
и раскаялся в содеянном. В
отношении него избрана
подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Наталья Ламбоцкая

Светофоры на 17 перекрестках будут оборудованы дополнительными
секциями, разрешающими правый поворот в
постоянном режиме. Благодаря этому пропускная
способность правой
полосы автомобильных
дорог увеличится на
5-7%. Предполагается
переоборудовать светофоры на перекрестках
ул. Павлюхина — Эсперанто, ул. Воровского —
пр. Ибрагимова, пр.
Победы — Дубравная,
ул. Ак. Арбузова — Ак.
Губкина, ул. Н. Ершова
— Гвардейская, ул. Восстания — Декабристов.

Ежедневно ролик
студентов КАИ просматривает более
1000 человек

Студенты института радио
электроники и телекоммуникаций национально-иссле
довательского университета
им. Туполева (экс-КАИ), надо

отметить, мастера удивлять
своими творческими находками.
— Мы готовили концерт,
посвященный Интернету.

Тюрьма – единственный выход?
В России уже выносили приговоры по таким делам.
2009 г. Балтийск. Ему — 22, ей — 13*. 1,5 года условно.
2010 г. Саратов. Ему — 20, ей — 13*. 3 года условно.
Воткинск. Ему — 24, ей — 15 (родила). 1,5 года условно.
2011 г. Новосибирск. Мужчина осужден за единовременную связь с 14-летней девочкой. 1,5 года условно.
Смоленск. Ему — 21, ей — 13 (аборт). 3 года условно.
Суд прислушался к мнению «жертв» и их представителей.
Некоторых мужчин обязали платить алименты.
* Девушки были беременны.

Хотели показать, что нам в
нем близко, интересно.
Решили сделать кавер — это
сейчас популярно, — говорит автор идеи ролика, двукратный победитель Российской «Студвесны» Тимур
Шайхутдинов. — Смотрели,
что в Интернете популярно:
Бородач, Мама Люба… Нашли ролики группы Kazaky.
К
съемкам
подошли
серьезно. Арендовали студию, пригласили для участия танцгруппу, знакомых,
в том числе из техгруппы.
2-минутный кавер на
ролики «In the middle» и
«Love» показали на факультетском Дне первокурсника.
Получилось не пошло, хотя
стиль выступления группы
Kazaky казанцы довели до
гротеска. Жюри оценило. А
на телефон Тимуру сразу

начали приходить смс —
«Выкладывай на Youtube,
хотим увидеть еще раз». Так
как ролик шел вне конкурса,
выложил его в Интернет. И
уже через несколько дней
ребята начали пожинать
плоды. За девять дней ролик
посмотрело более 10000
человек!
Кира Петрова

Справка
Kazaky – украинский
проект. Парни сделали
ставку на эпатаж. Полуоголенные сексуальные мужские тела, шпильки, казацкие чубы. Их ролики –
сочетание мужской красоты, пластики и хореографии. Два их клипа, только
появившись в Интернете,
сорвали более 2 миллионов просмотров.

Правило успешной жизни

Хочешь быть
первым в учебе
и на работе?

525-55-55

Воспринимай
информацию
в 7 раз быстрее!

СКОРОЧТЕНИЕ

Дороги
разгрузят

Как у соседей

Казанцы «взорвали» Youtube

Фото с сайта: www.tvtula.ru

Приказом министра
образования и науки РФ
Андрея Фурсенко и.о.
ректора КНИТУ-КАИ
назначен 39-летний проректор по инновационному развитию вуза Николай Абруков. Он будет
исполнять обязанности
ректора до назначения
главы вуза в установленном порядке, сообщает
пресс-служба вуза.

20-летний нижнекамец
Сергей Карпов со своей
избранницей должны были
на прошлой неделе отпраздновать помолвку. В планах
значится и скорая свадьба.
Но мечты жениха и невесты,
которая находится на пятом
месяце беременности, могут
и не сбыться. На парня возбудили сразу два уголовных
дела, и вместо поздравлений
ему придется слушать вердикт судьи.
Сергей познакомился с
Аделей (имя изменено. Прим.
авт.) два года назад. Очень
скоро молодые поняли, что
не могут друг без друга.
После положенного конфет
но-букетного периода пара
начала жить вместе. Родные
не возражали. А несколько
месяцев назад Сергей узнал,
что станет папой.
— Родители и с моей стороны и со стороны Адели
хотят оставить ребенка.
Никто не хочет аборта, —
уверяет Сергей. — Это же
маленький человечек…

Фото с сайта: ntrtv.ru

Избраннице Сергея лишь недавно исполнилось 16 лет

Ввести вас в сферу преуспевающих людей может…
скорочтение
Какая связь между деньгами, успехом и умением
быстро читать? Никакой,
если все, что вы умеете – это
только быстро читать. Другое
дело, если вы прошли курсы
скорочтения, приобретя все
«сопутствующие» навыки:
активизацию мышления, развитие памяти, концентрацию
внимания, необходимые для
того, чтобы стать преуспевающей личностью.
– Скорочтение – это действительно
уникальный
навык, который дает конкурентные преимущества, –
говорят специалисты. – Ведь
человек, обладающий этим

навыком, способен обрабатывать текстовую информацию
в 7-8 раз быстрее обычного,
и, что важно, усваивает эту
информацию с документальной точностью.
Как следствие – сокращение времени подготовки к
выступлениям, презентациям, экзамену. Быстрая обработка и усвоение полученной
информации – это также экономия времени, затрачиваемого на выполнение любого
задания. А это уже путь к
успешности и быстрому подъему по карьерной лестнице.
Дмитрий Денисов

В праздничные дни в ноябре изменится расписание пригородных поездов ГЖД. 3 ноября
пригородные поезда будут двигаться по графику рабочего дня; 4 и 5 ноября – по графику
субботы, 6 ноября – по расписанию воскресенья, 7 ноября – по расписанию понедельника.

В Казани появились будисты
Они звонят рано
утром на мобильные телефоны и
будят песнями
Идея создать что-то, что
будет надежно будить по
утрам, родилась 7 лет назад.
В апреле 2011 года проект
был воплощен в жизнь группой москвичей. Смысл
прост. Есть люди, которые
не могут проснуться, и те,
которые готовы разбудить
кого угодно и когда угодно.
Вторые — будисты — набирают бесплатный номер
сервиса, и программа соединяет с соней, которого
нужно разбудить именно в
это время. Будят сонь
по-разному: одни поют песни, другие читают стихи,
третьи — рассказывают
анекдоты. Пройдя обкатку в
столице, сейчас сервис объединяет будистов и сонь
всей страны.

— Я использую сервис
ежедневно, — признается
Ринас из Оренбургской
области, который на днях
стал будистом для сони из
Казани.
В свою очередь, Наталья
из Казани весело и задорно
пробудила соню из Калуги.
— Вместо простой музыки
тебя будит приятный голос в
трубке, приятные люди, диалоги. Действительно, классно! — признается Тагир из
Нижнекамска.
Впрочем, бывалые сони
советуют «заказывать» нес
колько будистов с промежутком в пять минут, чтобы
точно быть уверенным, что
тебя разбудят.
Судя по страничке комментариев на сайте проекта, сервис, аналогов которому в мире нет, пользуется с
каждым днем все большим
спросом.
Елена Орлова

Рязанцева хотят в «Анжи»
Ему готовы платить около 2,5 млн. евро в год

15

голов забил
Саша, сыграв
за «Рубин» в
107 официальных матчах.
Цвета казанского клуба
он защищает с 2006 года.

ства «Анжи» привлек 25-летний полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев. Он
сейчас находится в хорошей
споритвной форме и стабильно показывает результативную игру.
Как сообщают порталы,
заполучить его махачкалинский клуб попробует в ближайшее трансферное окно.
По некоторым данным, в
«Анжи» Александру готовы
платить в два раза больше,
чем он получает, играя за
«Рубин». В частности, речь

идет о 2,5 млн. евро в год,
не считая различных бонусных выплат.
Между тем, контракт
Рязанцева с казанским клубом подписан до 2013 года.
Кира Петрова

6

млн. евро — примерная «рыночная» стоимость
Александра Рязанцева,
которую придется выплатить клубу, пожелавшему
его перекупить.

Фото с сайта: inkazan.ru

Руководство махачкалинской команды, призвавшее
в свои ряды Юрия Жиркова,
Роберто Карлоса, Самуэля
Это’О и многих других, продолжает думать, как усилить клуб. Как стало известно нашим спортивным коллегам, внимание руковод-

Актуально

17 - 24 января 2011
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Казанцы говорят

Как вы просыпаетесь утром?
Лиана:
– По утрам будит кот. Он
голодный и просит еды. Приходится вставать.

Резеда:
– Прежде всего, это интересная работа и обязательства перед домашними.

Сергей:
– Для поднятия жизненного тонуса — хороший кофе
по утрам. А так встаю по
будильнику.

Финансы

17 - 24 января 2011
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По Ямашева открыто трамвайное движение в тестовом режиме. По 13-му маршруту будут ходить
11 вагонов, по 14-му маршруту – 10 вагонов.

Такси по новым
правилам

Мусульманам могут
запретить проливать
кровь на улице

29 октября вступил
в силу закон «О
перевозках пассажиров и багажа легковыми такси на
территории РТ»
18 октября текущего года
был официально опубликован закон «О перевозках
пассажиров и багажа легковыми такси на территории
Республики
Татарстан»,
подписанный Президентом
РТ Рустамом Миннихановым. Новые нормы, по которым будут функционировать таксопарки в республике, вступили в силу
через 10 дней после опубликования — 29 октября.
Требования к такси и
водителю определены в
основном федеральными

нормами. На региональном
уровне к ним добавлены
лишь две: желтый или белый
цвет кузова, левостороннее
расположение
рулевого
управления. Дополнительные ограничения по цветовой гамме вступят в силу
только с 1 января 2013 года.
В ближайшее время Кабинету министров Республики Татарстан предстоит
определить уполномоченный орган, который будет
выдавать таксистам разре-

шения на работу. Установить форму разрешения,
срок его действия, порядок
выдачи и переоформления,
определения платы за выдачу разрешения, его дубликата и порядок ведения реестра.
До 1 января 2013 года
выдача разрешения, дубликата разрешения и переоформление разрешения осуществляются на безвозмездной основе.
Светлана Кристинина

Справка
Правовое регулирование отношений в сфере перево
зок пассажиров и багажа легковыми такси на территории республики осуществляется в соответствии с Конституциями РФ и РТ, Федеральными законами «О безопасности дорожного движения», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и проч.

Депутаты от фракции ЛДПР
внесли на рассмотрение Госдумы поправки, которые
ограничивают перечень мест
для проведения жертвоприношений и вводят штрафы за
нарушение этих правил.
Изменения планируется внести в законы «О свободе совести» и «О религиозных организациях» и в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Законопроектом предлагается установить, что молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного, совершаются только в культовых зданиях и сооружениях, местах и
объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний.
За нарушение этого порядка предлагается установить
административную ответственность в виде штрафа для
граждан в размере от 500 до 1
тысячи рублей, для организаторов — от 1 до 2 тысяч
рублей.
За проведение религиозных обрядов, сопряженных с
насильственными действия-

Фото с сайта: bigpicture.ru

ЛДПР предлагает
запретить в Курбанбайрам жертвоприношения на улицах

ми, в непосредственной близости от детских учреждений
или если такой молитвенный
обряд приводит к нарушению
общественного порядка или
создает угрозу безопасности
населения, предлагается ввести штраф в размере от 1 до 2
тысяч рублей или административный арест на срок до
15 суток.

По сообщению Духовного управления мусульман РТ, 6 ноября во всех
мечетях республики будут
проведены праздничные
богослужения. В 7.00
будет прочитан утренний
намаз. В 7.30 начнется
праздничная проповедь,
в 8.20 — молитва.

Лана Светлова

Деньги

тел.
89656057186
Без выходных

Маттасов Д.И.

под min процент

ДЕНЬГИ
под залог
от 50 000 руб.

89534-83-88-38
Баринов Д.Н.

Без справок и поручителей

297-78-58
ООО “Мета” ул. Н. Ершова, 28а
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ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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

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

ДЕНЬГИ

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.

Деньги за 15 минут!

Оставляйте заявку на сайте и по телефону!

под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

www.prosto�dengi.com

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

ООО «ЭкстраЛомбард»
Пионерская, 8, тел. 273�60�68
Чуйкова, 85, тел. 258�68�73

Фучика, 94

259�84�06

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

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

����������

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

12 ноября в казанском дворце «Татнефть-арена» пройдет Финал чемпионата мира
«Бои по правилам ТNA на Кубок Tatneft». На ринг выйдут 12 профессиональных
бойцов из 9 стран.

Кот в сапогах заработал
40 миллионов

Это временная мера.
Здание передали в
ведение Кизического
монастыря
Информация о том, что
церковь отказалась от храма
на воде и отдала его государству, появилась на прошлой
неделе. Наши корреспонденты, выехав на место и, правда, обнаружили лишь закрытые двери. Только на «тыльной» стороне храма, обращенной к Кремлю, лежат
белые хризантемы да стоит
лампада.
Однако паника верующих
оказалась преждевременной.
Как к концу недели сообщила
казанская епархия, никто
отказываться от храма и не
думал. Закрытие же храма
естественно.
— Особенностью храма
является то, что там нет электричества и отопления. Это
храм-памятник расположен
на небольшом островке в рус-

Сборы первого дня проката в России
Ледниковый период 2

41,5

55

млн. руб.

млн. руб.

Кунг-фу панда 2

Морская бригада

31

45

млн. руб.
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Храм на Казанке
закрыли

В Российский прокат вышел фильм — потенциальный рублевый миллиардер — «Кот в сапогах» от студии
DreamWorks. Мультфильм уже на первой строчке рейтинга высокооцененных фильмов. Его называют преды
сторией «Шрэка». Работал над мульфильмом Крис Миллер, это его вторая режиссерская работа над анимационной картиной после «Шрэка Третьего».
Анимационная комедия «Кот в сапогах» за первый
день проката в России собрала 40 млн. рублей.

Тачки 2

Финансы

17 - 24 января 2011

ле реки, поэтому зимой богослужений нет, на холодное
время года храм закрывается,
— сообщили в епархии.
Впрочем, изменения в жизни храма все же есть. С 2001
года, когда был зарегистрирован приход Нерукотворного
образа Спасителя, настоятелем храма был протоиерей
Феодор Ситкин. Но недавно
он попросил освободить его
от настоятельства из-за болезни. Настоятелем храма во
имя Спаса Нерукотворного
назначен настоятель Кизического монастыря иегумен
Мефодий.
Кира Петрова

Займы под 1% в день!

млн. руб.

Без залога
и поручителей!

Решение о выдаче займа - 15 мин!

т. 518-12-99
ул. Соловецких Юнг, д.1
ООО "Каронд-Казань"

ООО «Резерв-М»

в том числе:

• под залог ПТС
• пенсионерам

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

Выгодные условия
Быстрое решение
Индивидуальный подход

В том числе:

Пенсионерам
Под залог авто, ПТС

(автомобиль остается у вас)

Принимаем личные сбережения граждан
высокий доход
Ул. Сафиуллина, 5

(зд. «Каз. трикотаж»)

Татарстан, 20, 7-й эт., оф.700,
т.: 292-17-32, 292-17-42

Выдачсаа!
е ча
в течени

тел. 261-31-99, 251-00-75

Является членом Саморегулируемой организации (номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций №5, приказ МФ РФ №308 от 19.08.2011г.)
Межрегиональный союз кредитных кооперативов

НЕ ХОТИМ НА ПЕНСИЮ
Согласно последнему исследованию,
большинство наших граждан (80%
опрошенных) готовы трудиться и на
пенсии — до тех пор, пока здоровье
будет позволять физически справляться
со своими обязанностями. Лишь 7%
опрошенных заявили, что хотели бы
уйти на отдых, не дожидаясь пенсии, а
13% готовы работать ровно столько,
сколько сейчас полагается по закону:
женщины – до 55 лет, мужчины – до 60
лет. Из тех, кто готов трудиться «до упора», 56% отметили, что прожить на пенсию невозможно, поэтому они планируют работать даже в преклонном возрасте. А вот 38% просто нравится то, чем
они занимаются. При этом 71% опрошенных заявили, что не бросят работу
даже в том случае, если будут финансово обеспечены. 33% из них просто любят
свою работу и не желают от нее отказываться, 28% уверены, что труд необходим как атрибут, который отличает
человека от животного, а 26% призна-

лись в хроническом трудоголизме: они
настолько привыкли работать, что иначе не могут. Из тех, кто надеется «завязать» с работой до наступления пенсионного возраста, 18% рассчитывают
сдавать жилье, 19% – жить на проценты
от вклада, а 16% – на дивиденды от
акций. А 23% даже и не знают, на что
они в этом случае будут жить.*
Действия государства по отношению к
нынешним и будущим пенсионерам эксперты оценивают по-разному. Однако
проблема сбережений граждан с учетом
высокой инфляции остается неизменной
и актуальной. Ставка по депозитам
ничтожно мала и не отвечает интересам
пожилых вкладчиков. На помощь приходит выгодная альтернатива – сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ».
Вексель – это ценная бумага с гарантированной доходностью, выплата процентов по которой регулируется законодательством, и никакие изменения в экономике страны не могут повлиять на это.

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

*по материалам РБК, interfax, gov.ru

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

**подробности на сайте www.domvdolg.ru

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

ЗАЙМЫ

ВЫДАЕМ
ЗАЙМЫ

Действительно при вступлении в КПК

КПК «СОДЕЙСТВИЕ»

Займы,
Кредитный потребительский кооператив

Займ предоставляется работающим гражданам в возрасте
от 18 до 60 лет. Срок займа от 10 дней до 1 года.
Сумма займа от 1000 до 20000 рублей.
Необходимые документы: до 5000 рублей – паспорт,
от 5000 до 20000 рублей – паспорт и страховой
медицинский полис.
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Здоровье

В своей предвыборной программе коммунисты предложили вернуть в паспорт
граждан РФ графу «национальность», отмененную в 1990-х годах.

Семья отравилась Кризисный центр
солеными грибами при РКБ
Лакомство – грибочки собственного посола – для
семьи Пертянкиных из Нижнекамска приготовил отец
семейства. Как сообщает
телеканал НТР, свинушки он
собирал лично в районе
деревни Сухарева. Через
четыре часа после ужина все
семейство почувствовало
себя плохо. «Скорая» сразу
же отправила любителей
грибов в больницу.
Мужчину вскоре после
оказания медпомощи отпустили домой, жена осталась
в стационаре. Самое серьезное отравление получила их
дочка. 15-летний подросток
попал в реанимацию. Врачи
боролись за нее всю ночь.
Сейчас, по их словам, жизни
девочки ничего не угрожает.
Елена Орлова

В Казани он появится к концу этого
года

амбулаторная служба, но
планируется
открыть
небольшой пансионат, в
котором будут 2-3 комнаты
В кризисный центр бере- для временного пребываменные смогут обращаться ния женщин; они смогут
на любом сроке. Это будет находиться там, пока не

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТИС”

Клиника
восстановительной
медицины

СВЕТОВЫЕ ПЛОМБЫ
КОН
от 150 руб. БЕСПСУЛЬЛАТТАЦНАЯИЯ
Лиц. №16-01-000536 от 23.08.2007г.

Уролог - 200 руб.
Озонотерапия - 200 руб.
Узи сердца - 500 руб.
Терапевт - 200 руб.
т.: 522-83-90, 522-82-65

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

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

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

«Фулфлекс» –
прогрессивно и удобно

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

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

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

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

� При лечении 2 или более
зубов фторирование
в подарок**

• Протезирование

РАБОТАЕМ В КРЕДИТ*

*кредит предоставляется ОАО “Альфа-банк”

ул. Поперечно-Базарная, 59

тел. 518-00-86

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

необходима консультация специалиста

Подагра – не приговор

решатся возникшие проблемы.
Психолог данного центра
будет работать и с беременными, поступающими на
роды в Перинатальный
центр РКБ.

** до 30.11.11

15-летняя девушка попала в реанимацию

Сухая кожа, натоптыши, мозоли –
поможет «Лекарь» с мочевиной!
Последние данные показывают, что с возрастом и
особенно при различных заболеваниях (псориаз,
экзема, нейродермит, диабет) уровень естественных увлажнителей в коже падает, иногда на 90% и
кожа попросту не удерживает влагу. Отсюда такие
досадные проблемы, как натоптыши и сухие мозоли, а также трещины на стопе.

З

десь-то на помощь и
приходят средства с
мочевиной, такие как
крем «Лекарь» – первый в
России крем с 10% мочевиной, показавший свою фантастическую
эффек
тивность и лучшее соотношение цена-качество среди увлажняющих средств.
Мочевина – не единственный увлажняющий агент
кожи, но основной, и применение крема «Лекарь» с
мочевиной
позволяет
добиваться наилучшего
увлажнения в любом возрасте и при любых состояниях, сопровождающихся
сухостью кожных покровов. Особенно эффективно
«Лекарь» с мочевиной
показывает себя при натоптышах и сухих мозолях, когда напластования огрубевших и омертвевших клеток
верхнего слоя кожи (эпидермиса) создают ощутимые неудобства при ходь-

бе, кроме того, могут
появляться и инфицироваться трещины.
Аптечный крем «Лекарь»
с мочевиной размягчит
сухую мозоль или натоптыш, остановит процесс
Сегодня в серии «Лекарь»
дальнейшего огрубления, вышло более 20 наименонасытит кожу стопы увлаж- ваний кремов. Отличаясь
няющими и смягчающими богатым составом лекарвеществами. Его активные ственных трав (до 7%
компоненты (мочевина и содержания экстрактов),
экстракты растений) посте- эфирных масел и минерапенно размягчают и отсла- лов, крема серии «Лекарь»
ивают плотную кожу натоп- заслужили высокую оценку
тышей и мозолей, оказывая покупателей.
Цена–
одновременно дезинфици- качество–эффективность
рующее и противовоспали- «Лекарь» – лучшее соотнотельное действие, уже шение для аптечной космепосле нескольких недель тики сегодня.
применения Ваши пяточки
Спрашивайте крема
будут мягкими, как у мла- серии «Лекарь» в своей
денца.
аптеке!
Серия «Лекарь» – широкий арсенал аптечных
кремов на все случаи
жизни.
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-13 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб. 11.00-18.00; вс. – выходной).

Здоровье

Казанское протезно-ортопедическое предприятие под руководством Бориса Бетева
включено в энциклопедию «Лучшие люди России»
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Перинатальный центр РКБ
открыл двери
Капитальный
ремонт был проведен на 9500 кв. м
По словам первого заместителя министра здравоохранения Аделя Вафина,
открытие Перинатального
центра после капитального
ремонта является важнейшим событием в масштабах
всего Татарстана.
– Была проделана огромная работа, позволившая
осуществить задуманное.
Хочу поблагодарить всех,
кто принимал участие в
реконструкции Перинатального центра. Надеюсь, что в
его стенах будут появляться
на свет здоровые и крепкие
малыши, – подчеркнул Адель
Вафин.
Как сообщает пресс-

ПОЧЕМУ

Яполнею
служба Министерства здравоохранения РТ, сейчас в
Перинатальном центре РКБ
созданы максимально комфортные условия: предусмо-

трены палаты совместного
пребывания матери и ребенка, созданы индивидуальные родильные залы. Перинатальный центр оснащен

Можно отметить четыре
защитные реакции пьющих
людей:
Анозогнозия – полное
отрицание
алкогольной
зависимости.
Отговорка – «Я сам брошу
пить». Легковесные обещания, не подкрепленные

делом, порой даются на протяжении всей жизни.
Оттягивание – является
излюбленным
приемом,
всегда находятся более важные дела, чем визит к врачу.
Прием дискриминации
медицины – алкоголик заявляет, что ему не подходит
данный метод лечения, что
лекарства на него плохо действуют.
Алкоголь является наркотиком, обладает обезболивающим эффектом. Когда
человек регулярно употребляет спиртное, он прибывает в состоянии наркотиче-

ской аналгенезии, не чувствует боли. Болевые
симптомы заболеваний затушевываются, сохраняется ощущение
мнимого
благополучия.
О ц е н и т ь
достаточно
объективно
свое самочувствие можно
лишь спустя 2-3 месяца
после прекращения выпивок.
Существует и другая проблемная категория пьющих
людей. Они легкомысленно

?

самым современным оборудованием,
медицинской
мебелью и с сегодняшнего
дня начал принимать первых пациенток.

Перепробовала
ВСЕ ДИЕТЫ И ТАБЛЕТКИ

Занимаюсь фитнесом и
НАБИРАЮ КИЛОГРАММЫ

Методика снижения веса
«Доктор Борменталь»
ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ЛИШНЕГО ВЕСА И СОХРАНИТЬ
РЕЗУЛЬТАТ НАДОЛГО.

Школа трезвости
Многие алкоголики
и слышать не хотят
о противоалкогольном лечении, разговоры на эту тему
вызывают раздражение и протест

Я практически
НИЧЕГО НЕ ЕМ

центр снижения веса

ул. Зинина, 9/23, тел. 253-22-69
Лицензия: ЛО-16-01-00574 от 25.06.2009

необходима консультация специалиста

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

относятся к трезвости, легко
с ней расстаются.
Распространенное в нашей
стране лечение за один сеанс
– это лишь первый шаг. Важнейшая проблема – обучение зависимых людей жить
трезво. А учиться этому и
можно, и нужно.

в газету
«Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26
Разместить
рекламу
здесь легко!

Наркология

Звоните:

228-53-60

Лицензия ЛО-16-01-001407 от 02.03.2011

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

www.gazeta-metro.ru

24 ПРЕРЫВАНИЕ

часа

запоя
ЭКСТРЕННОЕ
вытрезвление
СНЯТИЕ похмелья

1500 руб.
www.centrera.ru

необходима консультация врача
Наркологический
центр Закиева, 4

т.: 216-34-46

Моя семья

31 октября - 7 ноября 2011
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31 октября в Калининграде родился 7-миллиардный житель планеты.
Его маме вручен памятный сертификат «Рожден в день 7 миллиардов».

Изменчивые знаки зодиака
Измена
любимого
человека
– это всегда настоящая трагедия. Как
же распознать,
изменяют
ли вам?

Это интересно

Рассказывают,
что
Бальзак, перед тем как
жениться, тщательно
обследовал дом, в котором он собирался жить с
супругой, дабы убедиться, что в нем нет мест,
где может незаметно
спрятаться
взрослый
мужчина.

Овен

Близнецы

Лев

Весы

Стрелец

Водолей

Пока он влюблен, мысли о
тебе вытесняют из его головы все остальные. Факт
отвлечения от твоей персоны может означать скорое
появление в его жизни нового увлечения. Изменив, скорее всего, сам сообщит тебе
об измене.

Привычка – враг Близнецов.
Причиной измены
может стать монотонность
отношений. Они находятся в
поиске приключений, в том
числе и сексуальных. Так
вот, если они становятся
чересчур правильными –
дело нечисто.

Один из наиболее непостоянных знаков. Ты можешь
узнать об измене, убедившись в ней воочию. Это
вполне в стиле Льва. Измена
для Льва – это всего лишь
игра в завоевание, из которой именно он должен выйти победителем.

Колеблющиеся Весы –
изменщики по определению. Может быть разоблачен благодаря невероятно
неудачному стечению обстоятельств. Лишь по повышенной тревожности без видимых причин можно догадаться, что вам изменяют.

Лишь кратковременная
вспышка может заставить
Стрельца отправиться на
поиски приключений. Убедившись, что приключения
не так уж захватывающи, он
будет пристыжен и разочарован, что и позволит его
вычислить.

Причиной измены может
стать примитивное любопытство и стремление уйти
от скуки. Он не станет скрывать свои похождения, тайные отношения не в его вкусе. Бесконечные колебания,
сомнения в принятых решениях выдают измену.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыба

После измены Телец, как
правило, долго и нудно терзает себя. Испытывая чувство вины по причине измены, он становится потерянным и печальным. Именно
мрачность и замкнутость
выдадут изменщика.

Банальный одноразовый
секс – не для Рака. Ему нужно почувствовать к человеку
хотя бы симпатию, чтобы
пойти на измену. Если же
измена имела место, она,
как правило, ведет к началу
новых отношений.

На измену решается долго. Поскольку Дева ведет
себя как настоящий шпион,
вычислить изменника не так
уж и просто. О факте измены может свидетельствовать
прямое заявление о том, что
между вами все кончено.

Страстный
Скорпион
никогда не откажется от
отношений на стороне.
Начиная изменять, он
хитрит и филигранно плетет
интриги. Иногда, запутавшись во лжи, попадает в собственные ловушки.

Изменившего легко разоблачить, поскольку он упрямо совершает нелепые
ошибки одну за другой, в
глубине души понимая, к
чему это приведет, но надеясь, что его промахи останутся незамеченными.

Очень легко влюбляется,
идя на поводу у своего переменчивого
настроения.
Изменщики, как правило,
пускают все на самотек. Их
будет обуревать чувство
вины, но разрешать ситуацию они не станут.

Разместить
рекламу
здесь легко!
Звоните:

Декоративные колючки
На телефон нашей редакции
пришло SMS-сообщение от
Гузель:

«Я слышала, что в Москве
сейчас очень модно держать в доме домашних
декоративных ежиков?
Расскажите, пожалуйста,
о них поподробнее».
Африканский карликовый
еж. В отличие от своих собратьев – обычных ежей, они
небольшого размера. Вес
взрослого ежа около 300-500
г. А размер – 15-20 см.
Ручной зверек не боится
людей, общительный и

любознательный. Уход за
ними совсем не сложный.
В домашних условиях ежа
удобнее всего держать в
металлической
клетке.
Основные требования:
часто убирать клетку, в
качестве подстилки можно
использовать натуральный
наполнитель или бумажные
полотенца;
для каждого ежа необходима отдельная клетка, так
как эти зверьки любят жить
в отдельных «комнатах»;
должно быть достаточно
места, чтобы еж мог много

бегать.
Помните, ежи – хищники.
Основной рацион составляют насекомые и иногда мелкие животные, поэтому в
домашних условиях зверька
нужно кормить насекомыми
с хитиновыми панцирями,
нежирной отварной курицей. Нельзя кормить ежа
«домашними» тараканами,
чтобы еж не отравился бытовыми инсектицидами.
По вопросам содержания,
кормления и лечения обращайтесь за консультацией к
ветеринарному врачу.

Все виды ветеринарных услуг

УЗИ, анализы
Врач-офтальмолог
ДКА
Стрижки
СКИилизацию

247-79-79
230-47-77

ию
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на с кастрац 10%
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и
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о
уп
1
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о 15
*д

Маяковского, 31

необходима консультация специалиста

Сеть зоомагазинов

«Ковчег»
whiskas
желе 13,5 р.

13 р.

Декоративный
кролик 550 р.

500 р.

Х. Такташа, 112, т. 278-05-30 (115)
метро Пр. Победы, павильон №10
8-9047-626-727, 8-9872-666-305

* предъявителю купона * подробности в магазинах

*стоимость SMS-сообщения согласно тарифу вашего оператора

обменяй купон
на дисконтку!

Ваш вопрос – наш ответ. Присылайте свои SMS-вопросы о ваших питомцах на номер 8-987-400-63-46*

ИП Воробьева М.Н. ОГРН 306168633400013. Лицензия № 16-11-3-000088 от 10.02.10.

228-53-60

Выставки

31 января - 7 февраля 2011

В Татарстане из запланированного объема установлено 95% приборов учета.
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Товары сертифицированы. БАД, не является лекарственным средством. Перед применением ознакомтесь с инструкцией

Выставка состоится 8 ноября
с 9 до 12 ДК Химиков
с 14 до 17 ДК «Сайдаш» (бывший ДК СТРОИТЕЛЬ)

ДАР АЛТАЯ
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. Губительно действует на
простейших: лямблии, острицы,
хламидии, трихомонады, токсоплазма. Обладает противогриб-

ковыми 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
опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, миозиты
и др.); заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит,
цистит, орхит, аднексит, простатит и др.); заболевания эндокринной системы и т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!!

Сергей Илларионов , г. КАЗАНЬ 4,5 года. Диатез. В трёхмесячном возрасте
ребёнку поставили диагноз – диатез. Лечили около трёх лет, находились на обследовании в разных клиниках, посетили за время лечения разных специалистов,
потратили на лечение немалые деньги, как говорится результат НА ЛИЦО. Всё тело к
3-годам было покрыто экземой. Ребёнок постоянно находился под капельницами.
Пройдя обследование, в организме ребёнка обнаружили большое количество паразитов, а именно: лямблии, аскариды, стафилоккоки, стрептоккоки, кошачью двуустку. Продукты жизнедеятельности паразитов вызвали сильнейшую интоксикацию
организма. Мальчик находился в плохом состоянии. Применение препарата АНТИПАРАЗИТ уже дало свои плоды на второй месяц лечения Результат полностью
достигнут за один год терапии, включая перерывы между курсами. На сегодняшний
день мальчик абсолютно Здоров. Спасибо вам и низкий поклон.
Усатая Наталия Дмитриевна, 58 лет, г. Чебоксары. Были проблемы:
последствия перелома позвоночника; остеохондроз; изжога; предъязвенное состояние желудка; периодически беспокоила поджелудочная железа; дисбактериоз;
ишемическая болезнь сердца; варикозное расширение вен; нарушение функции
почек и мочевого пузыря. Прошла обследование: обнаружили несколько видов
паразитов и грибков. Принимала: полный курс препарата АНТИПАРАЗИТ Результат:
исчезли боли в желудке, забыла, что такое изжога. Ишемическая болезнь сердца,
последствия перелома позвоночника и дисбактериоз не дают о себе знать; почки и
мочевой пузырь работают нормально; нормализовалась работа кишечника; поджелудочная железа и остеохондроз не беспокоят; вены на ногах уменьшились и
практически не болят. Я в восторге от препарата АНТИПАРАЗИТ!

Цена 750 руб.

Минимальный курс – 2 упаковки, полный – 4 упаковки
При покупке полного курса цена 1 шт – 650 руб.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, г. Барнаул
СВЕТОЧ (живица кедра, мало
кедровое) – «Волшебный источник» жизни, спрятанный в природе! Живица – ценный дар кедра.
Она содержится в древесине
стволов, веток, на шишках. Живица кедра обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Эти свойства
позволяют рекомендовать его
как действенное средство 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
(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.
Рекомендации по применению: закапывать по 1 капле в каждый глаз утром за полчаса до
подъема или на ночь. Курс – 3–5
месяцев. При необходимости можно применять постоянно.
СВЕТОЧ помогает восстановить
зрение. Это единственный препарат с кедровой живицей, который
можно закапывать в глаза, т.к. его
тонкая структура позволяет слизистой оболочке глаза полностью
всасывать необходимые витамины (в основном Е), которых в организме обычно дефицит и до глаз

«не доходит». После закапывания
препарата СВЕТОЧ на глазном
яблоке образуется тонкая пленка,
которая впитывается через 5-10
минут. СВЕТОЧ отлично чистит
жидкостные среды глаза, питает и
восстанавливает клетки. Профилактика глаукомы, катаракты и
возрастных изменений хрусталика с помощью капель для глаз
СВЕТОЧ – это надежный, безопасный и доступный способ предупредить заболевание глаз и сохранить зрение на долгие годы.

«Хочу написать вам о препарате, который открыл мне глаза в полном смысле
этого слова. Это глазные капли «СВЕТОЧ».
У меня катастрофически ухудшалось
зрение, глаза слезились, и к тому же
мучила сильная резь – как будто песка
насыпали. Нужно было заказывать очки.
Но я решила не спешить надевать
«костыли» на глаза и начала использовать глазные капли «СВЕТОЧ». Буквально
через месяц у меня улучшилось зрение.
Теперь мои глазки видят хорошо, перестали слезиться, прошли рези в глазах.
Очки заказывать не буду – они мне не
нужны!» Валентнина Никифорова 64
года, Татарстан, г. Казань

«После применения капель «СВЕТОЧ»
у меня исчез халазион на левом веке. До
этого врач-офтальмолог рекомендовал
только оперативное лечение. Но – удивительно! – после закапывания капель
(капала по одной капле в каждый глаз в
течение полутора недель) опухоль начала пропадать и осталось только маленькое пятнышко. К тому же я по восемьдевять часов в сутки провожу за компьютером, и глаза обычно сильно уставали: после работы появлялось такое
чувство, будто в глаза насыпали песка.
Сейчас, после применения капель,
заметно явное улучшение. Буду рекомендовать эти чудесные капли «СВЕТОЧ»
всем своим знакомым и друзьям, нуждающимся в такой помощи». Юлия
Шакирова, Березняки, Пермский край.
«Купила глазные капли «СВЕТОЧ» и
уже через 2 недели применения поняла,
что не прогадала. Мне уже 42 года, и
зрение дает о себе знать – правый глаз
был 0,7, а левый 0,6. После двух месяцев, что я пользовалась каплями, я сняла свои профилактические очки! Решила
пойти проверить зрение к врачу. Каково
же было его удивление, что мое зрение
стало 0,9 и 0,9 соответственно. Теперь
вся моя семья капает эти великолепные
капельки!» Анна Минина, г. Тамбов.

ВНИМАНИЕ! ЦЕНА данного препарата капли «СВЕТОЧ» – 350

р.

При покупке минимального курса 4 уп. – цена 1 шт – 325 р. При покупке полного курса 8 уп. – цена 1 шт – 300 р.
Количество товара ограничено!!! В НАЛИЧИИ ЖИВИЦА КЕДРА 100 мл – 450 р., 250 мл – 800 р. и 90 капсул – 400 р.

ГРИБ КОПРИНУС
Эта история из серии «народное избавление от алкоголизма»
— правда. Ее герои – реально
существующие люди. Называть
их имена нет смысла, потому что
примерить описанную ситуацию
на себя с легкостью могут многие
семьи в России.
Её муж сильно пил. Запои,
бывало, длились по несколько
недель. За это время он спускал
все деньги, а затем начинал
выносить из дома вещи. Когда
трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был
образцовым мужем и отцом.
Затем все начиналось снова. Она
пробовала разные способы:
кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками.
Все оказывало временный
эффект. Через год-полтора он
снова срывался в «штопор» и пил
с еще большей силой.
Она уже всерьез подумывала
о разводе, когда одна из коллег
на работе посоветовала ей
попробовать народные методы.
Она ухватилась за эту последнюю спасительную соломинку. В
библиотеке взяла различную
литературу,
описывающую
народные рецепты от пьянства.
Почти в каждой книге в качестве
надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник
белый. Или, по-научному, копринус.
Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат копринуса.
Дескать, в такой форме навозник
белый лучше сохраняет свои
полезные природные свойства.
Четко соблюдая дозировку – 2-3
грамма порошка в сутки через
день – она стала добавлять препарат копринуса в пищу мужу.
Результат превзошел ее ожидания. Её муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его друзьясобутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах копринуса,
она примерно догадывалась.
Теперь это волновало ее меньше
всего – она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем.
Трезвым и адекватным.
Гриб Копринус – сама
природа против пьянства
Копринус белый относится к
семейству съедобных грибов. Он
приятен на вкус, а внешне напо-

минает воздушное пирожное на
ножке. Однако копринус в число
популярных в народе грибов не
вошел. Почему? А потому, что
под водочку его не съешь – сильно уж организм реагирует. Через
0,5-2 часа после употребления
гриба в пищу вместе с алкоголем
у человека начинается жар, учащается сердцебиение, появляются жажда, рвота, понос. Краснеет,
а затем багровеет большая часть
тела. Может возникать затруднение речи и нарушение зрения.
Спустя несколько часов все симптомы бесследно исчезают, однако повторяются вновь, как только человек выпивает спиртное.
Препарат копринуса не токсичен
и при передозировке не опасен.
Еще копринус можно давать анонимно. Просто подмешивать в
еду человеку, страдающему алкоголизмом. В борьбе с «зеленым
змием» он всегда выходит победителем. Причем воздействие
гриба продолжается несколько
дней – еще двое-трое суток
после разового приема копринуса будет возникать очень неприятная реакция на спиртное.
Пережить ее снова вряд ли кому
захочется. При прохождении
полного курса неприятная реакция на употребление алкоголя
будет возникать уже самостоятельно, без предварительного
приема гриба копринус. К тому
же организм больного уже сам
будет сопротивляться желанию
выпить, чтобы вновь не испытывать ужасные симптомы.
Главное условие большинства
методов (диспансер, кодирование и пр.) – желание самого
больного «завязать» с алкоголем.
Когда официальная медицина
помочь не в силах, остается единственный, проверенный веками,
способ – копринус! После продолжительного проведения
копринусовой терапии у людей,
страдающих
алкоголизмом,
неприятная реакция на алкоголь
возникает и без приёма гриба.
Таким образом, формируется
стойкое отвращение к алкоголю.
Предлагаемый нами препарат
копринуса (порошкообразный)
прошел строжайший радиологический и токсикологический
лабораторный контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.

ЦЕНА только один день 460 р.

минимальный курс 5 уп. При покупке курса
цена за 1 уп. – 400 р. Полный курс 12 уп.

ПОБЕДИ СВОИ БОЛЕЗНИ! БАРСУЧИЙ ЖИР 100%!
Уже много лет барсучий жир
применяется в народной медицине в качестве натурального и
эффективного средства, которое
обладает хорошими бактерицидными, противовоспалительными,
иммуностимулирующими и общеукрепляющими свойствами. В
древнерусских летописях можно
встретить упоминания о чудодейственном снадобье, исцеляющем
от «грудной немощи» и «кровохарканья» — это был именно
барсучий жир. Есть такие сведения и в письменных источниках
других народов.
Важным качеством является
их полное растворение и усвоение в крови. Они значительно
усиливают белковый обмен,
повышают иммунитет организма, регулируют правильность

кроветворной системы, нормализуют секреторную деятельность желудка и кишечника. Поэтому и сегодня барсучий жир
успешно применяют при многих
заболеванях: туберкулезе, воспалении легких, хронических
бронхитах, пневмонии, при
общем истощении организма,
некоторых видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и
12-перстной кишки, гастритах,
колитах и др. Кроме того, его
используют при некоторых кожных заболеваниях: псориаз, экзема, обморожения, ожоги.
Барсучий жир является практически панацеей от множества
тяжелых заболеваний: туберкулез легких, хронические бронхиты, включая курильщиков (затемнения на легких), воспаления лег-

химическом производстве в ОТК и сильно наглоталась канцерогенов. К тому же
я простыла. Появились кашель, слабость, долго не спадающая температура
( 37,2– 37,3). Амбулаторное лечение не
дало результатов. Стала испытывать
боль при вдохе в нижней части легких с
левой стороны. В областном противотуберкулезном диспансере сделали пробу
на реакцию манту – отрицательная,
сделали флюорографию и нашли
небольшое затемнение. Поставили диагноз: экссудативный плеврит. Положили
в больницу. Пролечив антибиотиками и
сделав рентген, выписали в удовлетворительном состоянии. Однако через
месяцев 5 я опять туда попала, но уже с
температурой под 40 град. Мне прописали опять антибиотики и множество
Отзывы наших клиентов: Кузнецова уколов. Мужа я попросила достать барО.Л. Рязанская обл. – В феврале 2005 сучий жир. Увидев вашу рекламу, муж
года я работала на одном загазованном решил сразу взять полный курс барсука.

ких, общее истощение организма
независимо от факторов, начальная стадия силикоза, некоторые
виды астмы, атеросклероза, язвы
желудка и двенадцатиперстной
кишки, нормализует гемоглобин,
деятельность кишечника, а также:
ожоги, огнестрельные раны, укусы, обморожения, трофические
язвы (в т.ч. долго незаживающие),
псориаз, экземы, лишай, гематомы, ушибы, облысение (препятствует выпадению волос), применяется в косметологии (разглаживает морщины, способствует омоложению кожи), повышает половую потенцию и ряд других недугов и заболеваний.

Я начала принимать вместо таблеток по стали беспокоить боли. А ведь мне уже
одной чайной ложке барсучьего жира 68лет. Спасибо вам. МИРОНОВА А.Н.
запивая его сырым яйцом. Пропив 800гр из г. Уфы
жира я почувствовала себя намного
Вы сможете приобрести
легче. А сделав снимки, врачи ничего не
обнаружили. При выписки женщины барсучий жир на выставке
– продаже
пошутили «придешь домой обязательно
поставь памятник барсуку, он этого
ЦЕНА при покупке
заслуживает». Огромное вам спасибо и
1 флакона 250 мл.
низкий поклон!
– Меня беспокоили сильные боли в
области груди Не могла спать. При
обследовании выявили двухстороннее
воспаление легких и хронический бронхит. Лечилась месяцами, таблетки, уколы, капельницы. Улучшение наступало
очень медленно, и прострелы в спине
часто. После того как стала принимать
Барсучий жир, боли уменьшились, а
вскоре совсем прошли. Кроме того,
улучшилось общее самочувствие, пере-

– 400 р.

При покупке 3 флаконов –
375 р. (стоимость одного
флакона), при покупке 6
флаконов (полного курса) –
350 р. (стоимость одного
флакона).

КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО.

Загородная жизнь
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Многодетным семьям дадут землю
26 октября Госсоветом Татарстана принят законопроект о
выделении земельных участков многодетным семьям

Для постановки на учет необходимы
следующие документы:
когда семья может заключить возмездный договор об
опеке (попечительстве) сроком на год (или иной незначительный временной срок)
и принять третьего ребенка
ради корыстных целей;
`` если ранее земельные
участки
предполагалось
выделять под индивидуаль-

ное и дачное жилищное
строительство, то теперь
многодетные семьи могут
получить участок также под
ведение личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества. Площадь — от 6 до 20 соток
(утверждается муниципалитетом);

`` земельные участки предоставляются однократно (1
раз в жизни) в общую долевую собственность (в равных долях). Участок должен
быть выделен в течение
одного года на территории
муниципалитета, в котором
проживает
многодетная
семья, или же (при согласии

Сауна с доставкой на дом
На дворе 21 век и многие
технологии доведены до
совершенства и активно просятся в наши дома. Одно из
таких технических достижений – «домашние» сауны.
В отличие от душевой кабины, сауну можно сделать по
индивидуальному проекту.

Монтироваться ваша «банька» будет на месте.
Благодаря компактности
(минимальный размер – 1м 5
1м) сауну можно расположить не только в частном
доме, но и в квартире (например, в ванной комнате, в
коридоре, на лоджии).
Установку домашних саун в
Казани предлагает фирма
«Банькофф» (филиал московской компании SaunaLight).
Обратившись в эту компанию,

`` паспорт заявителя
`` паспорт супруга (или супруги) — если заявитель
состоит в браке
`` свидетельства о рождении детей
`` решение суда об установлении усыновления ребенка
(исключение в свидетельстве о рождении ребенка усыновители не записаны в качестве родителей)
`` акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя (в случае назначения опеки и
попечительства)
`` договор об осуществлении опеки и попечительства

Разместить рекламу здесь легко!

вы можете не только заказать шой выбор камней и банных
индивидуальный проект, но и принадлежностей.
выбрать двери (стеклянные,
ДРОВЯНЫЕ
И ГАЗОВЫЕ
скидка
деревянные,
комбинированБАНИна печи «Кирасир»
ные), электропечи,ДЛЯ
парогенетолщина
до 6 мм
раторы, элементы цветотераКамни встали
подарок*
пии. Здесь вы найдете боль*подробности по телефону

ПЕЧИ
7%

*до 30.11.11

Сейчас казанцам,
чтобы попариться,
вовсе не обязательно
далеко ходить

Сравните наши цены!

к*
даро
и в по

Кредит ООО «Хоум Кредит
энд Финанс Банк»

* До 31.07.11
У нас топка печей до 6 мм, дымоход
Камннержавейка
подробности по1мм
телефону

Ямашева, 93,
ТК «Савиново», 2 эт

Фучика, 90
ТРЦ «Франт», 1 эт

517-94-43, 297-08-19 526-12-10, 297-08-93

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

ДОМА

×
Ä ÊËÞ
ÂÑÅ ÏÎ

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

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

Газовые

ПЛИТЫ

ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАВИЛЬОНЫ
НАД БАССЕЙНАМИ
НАВЕСЫ ДЛЯ МАШИН

www.teplofresh.ru

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 13А

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

ООО «ДСК»

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

ТЕПЛИЦЫ

«НАРЯДНАЯ»

Затем из предоставленного
перечня гражданин выбирает себе земельный участок и подписывает соответствующий акт. Решение
о предоставлении земельного участка принимается
муниципалитетом не позднее 5 дней с момента
утверждения акта.
При троекратном отказе
от выбора земельного
участка (или троекратной
неявке на процедуру выбора зем ел ьного участка)
гражданин исключается из
списка. Однако позже он
имеет право вновь обратиться в муниципалитет с
заявлением о предоставлении ему земельного участка. Оформление земельных
участков происходит за счет
бюджета органов местного
самоуправления.

пенсионерам и инвалидам
СКИДКИ!

В ноябре прошлого года
Президент РФ Дмитрий
Медведев в своем Послании
Федеральному Собранию
рекомендовал Правительству России и регионам
обдумать возможность бесплатной передачи земельных участков за рождение
третьего и последующего
ребенка. В нашей республике была проведена работа
по тщательной прописке
порядка выделения земельных участков, чтобы ни в
чем не было путаницы.
Таким образом, согласно
законопроекту:
`` земельные участки выделяются бесплатно татарстанцам, имеющим на дату
подачи заявления 3 и более
детей (в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных, не
достигших 18-летнего возраста). При этом опека или
попечительство
должны
быть оформлены либо бессрочно, либо до достижения
подопечными возраста 18
лет. Парламентарии подстраховываются на случай,

граждан) — из числа имеющихся в собственности
городского округа или
муниципального района,
расположенных на территории иных муниципалитетов. Муниципалитеты должны будут разработать списки земельных участков и
разместить в сети Интернет,
регулярно обновляя информацию;
`` все члены семьи должны
быть зарегистрированы по
одному месту жительства
(проживать совместно).
Заявление на приобретение прав на земельный участок подается в письменном или электронном виде
в орган местного само
управления. В течение
месяца муниципалитет принимает решение о включении заявителей в очередь.

скидки до 7%*

от
7600 р.

1-ая Владимирская, 108 а

ТРУБЫ
новые и б/у

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

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

1400 р.
1550 р.
2750 р.

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

259-78-75

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

Отдыхай
Модный
дом
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Время поменять пол
Полы с подогревом перестали быть привилегией только очень обеспеченных людей. На рынке появилось множество различных систем таких
полов и желающих их монтировать.
Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой и греющих электрических кабелей.

Водяной

Электрический
`` Можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире
или нет.
`` Температуру пола можно регулировать
— для этого имеется терморегулятор.
`` Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а
хозяев от лишней траты электроэнергии.
`` Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае какихлибо сбоев в сети.

`` Не требует больших затрат — трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды.
`` В отличие от электрической система
совместима со всеми видами напольных
покрытий.
`` Экономия на электроэнергии.

`` Невозможность регулирования температуры (если вы зависите от внешних теплосетей).
`` Может случиться и так, что давления в
общей системе не хватит для того, чтобы
прокачать ваши трубы.
`` Кроме того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за
несколько минут затопить нижних соседей.
`` А если авария произойдет во время эксплуатации, придется перекрывать весь
стояк.

`` Система, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к
деформации напольного покрытия.
`` Астрономические счета за электроэнергию.

ул. Кулагина, 10

т. 570-01-41, 5-70-01-51

11500 руб.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ОГРН 1081690020466

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

Кровать

лю
явите
Предъазеты
г

КА
СКИД%
до7

239-15-98
www.matras-kzn.ru

Ê.Íàäæìè, 8à,
îôèñ 35

*

2-600-108
2-922-945

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

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04

* при заказе

ТКАНИ ОПТОМ

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

Разместить рекламу здесь легко

Производим любую мебель
тел: 228-53-70
шкафы�купе
детские кухни
прихожие
Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»
«Фирма 400» www.firma400.ru

Кредит ООО «Хоум
энд Кредит Финанс Банк»

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

ÎÎÎ «Íþàíñ+»

шкафы�купе
детские кухни
прихожие

Татарстан, 20, оф. 503

«Элит1»

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

режим работы с 10.00 до 20.00
оптовикам - скидки!

Производим любую мебель

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

от 5010 руб.

СПАЛЬНИ
ДИВАНЫ

ЖАЛЮЗИ

Вертикальные
Горизонтальные
«Волна»
Рулонные
Фотожалюзи

Ортопедический матрас

ЦДМ, ул.Тукая,115
ТЦ «Азино», ул. Минская, 9

от 2400 руб.
Доставка по г. Казань БЕСПЛАТНАЯ
* до 30.11.11 г.

КРОВАТИ
МАТРАСЫ

до 30.11.2011 г.

Матрас на пружинах

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

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

ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ
от 4200.00.-

Карета
Принцесса

Ягодка

Ночка
Школьник
Валентинка

meg-is-mebel.ru

Машинка

Окна, балконы

14
14

SALAMANDER
S

Оконный континент

Качество, проверенное временем

Заводское 6999
окно под ключ

АКЦИЯ

Алюминиевые двери

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ
ТЕРМОМЕТР
И МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

Обшивка балконов
ул. Рахимова, 8

линии нового стиля

ÎÊÍÀ

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

Остекление лоджий
Отделка откосов
Оформление заказа
на дому
замер, доставка, демонтаж, вывоз старых рам - БЕСПЛАТНО

* количество подарков ограничено, до 30.11.11 г.

526-69-11

216
6 54 58

ПОМОЖЕМ
В ВЫБОРЕ
линии нового стиля
косметическое
ОКОН!
средство

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

линии нового стиля

косметическое
средство
в подарок*

в Сибирский
подарок*
тракт, 15

Отлив + москитная
5сетка бесплатно!

*акция действует до 30.11.11

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

лет

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

203-03-01

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

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

www.tdom.su

*до 30.11.2011 г.

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

259-27-40

Бесплатная консультация
завода-производителя

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

2491341

менеджер Даша

30

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

Хотите разместить
рекламу в рубрике
«Окна»?
Звоните
менеджеру Ксении
по тел.
8-9600-41-79-02

*без участия банка

*30.11.2011 г.

МИЗЕРНЫЕ
ЦЕНЫ
ОКНА
ЖАЛЮЗИ
www.exprof.ru НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

морозостойкие

косметическое
средство
в подарок*

*подробности по телефону

немецкие
окна
5900

ОТ

РАССРОЧКА

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

т. 216-72-61, 216-72-63

*

цена 8699 р.

* до 30.11.2011г.

12 - 19 сентября 2011

*
*до 30.11.2011

Окна, балконы
от

31 января - 7 февраля 2011

15
15

Балконы, окна, обшивка от компании «Тимран»

4000 руб.

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

— У нас прямые поставки от ведущих заводов с мировым именем по изготовлению профиля и собственное производство алюминиевых, пластиковых рам. Что касается деревянной продукции (пиломатериалы, рамы), то у компании
«Тимран» собственное производство полного цикла, начиная с вырубки леса в Кировской области.
Всем клиентам !*
ходных
Работаем без вы
00 р. в подарок
10
.00
23
до
с 7.00
Остекление из дерева, алюминия от 4500 руб.
Только заводское
Обшивка под ключ
от 6000 руб.
качество
Тумбочка, шкафы
от 1000 руб.
от 30000 руб.
не на словах, а на деле. Балкон с нуля на 1-м этаже

КРЕДИТ в НБ «ТРАСТ»

Только наши преимущества в отличие от других:
1. Высококвалифицированные специалисты
2. Не используем китайские комплектующие
3. 20 лет на рынке. Работаем по всей России

В ПОД

АРОК

читателям
газеты

!*

ул. Ершова, д.18

ПРИ ОБШИВКЕ
ШКАФ В ПОДАРОК! *

ПВХ
дерево
алюминий

*до 30.11.11. Акции и скидки не суммируются.

пластик

ОГРН 1101690005449

2

* до 30.11.2011г.

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

0.от 500

ия
гарант

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

258�08�76, 249�17�91

3

год а

Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

* до 30.11.11 г.

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Пластиковые и деревянные

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Чернышевского, 43/2, оф. 321

Балконы

Дерево, алюминий, пластик

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

2-656-655
2-656-535

«Балкон-Сервис»
т.: 214-30-88,
258-24-78

ТЦ «Восточный», маг. «То, что надо»
(ост. Компрессорный завод)

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

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

2595921, 89625595921

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

Рассветная, 12

Хайруллин Расим Рустамович

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «Бригада»

(Двери и перегородки)

• Рассрочка без %
• При заказе рам —
подоконники в подарок
• Скидки для пенсионеров
• Выкупаем старые рамы

БАЛКОНА
алюминий дерево

«Эксклюзив»

ул. Фучика, 66

*до 31.12. 2011г.

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!

ул. Новаторов, 2в

т. 239-27-67, 8-9172-34-06-54

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

Обшивка
евровагонкой

ул. Космонавтов, 47а

О
Обшивка
вагонкой
Увеличение объема
У
Настил полов

Разместить рекламу здесь легко
тел: 8-9600-41-79-02

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

253-17-19

БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
БАЛ

ул. Васильченко, 1

БАЛКОНДИЗАЙН т. 2-512-441 (круглосуточно)

КАЧЕСТВО!
www.konsib.com

ОСТЕКЛЕНИЕ

чи
газеты*

т. 297-06-70
2-510-110

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

248-08-62
т. 248-58-98

5%тастекилдямка

*до 30.11.11. Информацию об организаторе, количестве
подарков, правилах, сроках, месте и порядке получения
узнавайте по телефонам в офисах продаж.

www.timran.ru

ОКНА

ïî çàâîäñêèì
öåíàì

АНКО

Обшивка
бш
шивка вагонкой
ве
е
еличение
Увеличение
объема
Настил полов
Теплые откосы
Ремонт и регулировка окон

5% скидка*

îêíà

ПВХ
дерево
алюминий

ТЦ «Мегастрой»

ПЛАСТИКОВЫЕ

Ïëàñòèêîâûå

компания

ЕНИЕ

Всегда АКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ Получить информацию на русском и татарском языках вы можете по телефонам:
КОМПАНИЯ
«ТИМРАН»

ОСТЕКЛЕНИЕ,
ОБШИВКА
УТЕПЛ

8. Любая сложность нам по плечу

2977-326, 2977-325, 290-74-62

* срок акции до 30.11.11, подробности по телефону, количество подарков ограничено

БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

4. Отличное заводское качество
5. Большой выбор
6. Низкая заводская цена
7. Гарантия абсолютно на все

ОГРН 309236721900027

РАССРОЧКА 0%

Мы не уговариваем наших клиентов приобретать у нас. Мы предлагаем только лучшее, потому что мы уверены в своем превосходстве!

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-9047-170-901

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

*Подробности по телефону

Натяжные потолки

16

Натяжные
потолки - жалюзи

* до 30.11.11 г.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 200 р.-/м

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%

50%

*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

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

КАЧЕСТ

*до 30.11.11 при заказе от 20 кв.м.

- 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
www.interior-kazan.ru

«Потолки City»

р/м2

ЖАЛЮЗИ

до 1 ноября

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

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

Требуются
монтажники

БЕСШОВНЫЕ ПОТОЛКИ

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
АЗИЯ
Установка
за 2 дня

АКЦИЯ*

от 200

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

с установкой
люстры
и обводом труб

а
систеомк*
скид

- шторы
- рольставни

На рынке
15 лет

Натяни
скидку до

Зал 17 м2

*подробности по телефону

17 - 24 января 2011

- 30%КА

от
производителя

слив воды
10 лет гарантии
работаем без выходных 24 часа

СКИД

ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИКИ
НА ПРОИЗВОДСТВО

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ

*до 30.11.2011

АКЦИЯ!

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

Новоселам и пенсионерам доп. скидки

* подробности по телефону

* до 30.11.11 г.

т. 8(843) 253-64-61

Импортный потолок

222-53-40, 8919-633-40-86

от 200 руб м2 *

ИП Мухаметдинов С.Ф. ОГРН 311169007700311

Valencia

ЛАНФАН

Требуются монтажники (обучение)

Скидки от объема
ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

тел. 253-83-07, 253-83-08 ул. Журналистов, 2а, оф. 302з

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

253 62 93; 8 9600 54 24 54

ул. Адоратского 19

*подробности по телефону

НАТЯЖНЫЕ
Эстет ПОТОЛКИ

ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ

(Германия, Италия, Бельгия)

высокое качество
по низкой цене

ул. Ломжинская, 18

любая сложность

скидки
до 50%

*до 30.11.11

✆

4 угла, установка люстры,
выезд специалиста -

БЕСПЛАТНО*

8-917-52-33-11, 248-03-11

*Акция действует до 30.11.2011. Информация об организации мероприятия, правилах проведения,
количестве призов, сроках месте их получения по т.: 248-03-11, 8-9178-52-33-11

Разместить рекламу здесь
ЛЕГКО
тел: 228-53-67

Авто

31 января - 7 февраля 2011

В Казани на стройке на улице Воровского упал кран. Пострадавших нет.

Пора менять резину
Европейский тип

Наледь и
иней на дорогах намекают
– надо переобуть машину. Но какую
«обувь»
выбрать?

Направленный
рисунок протектора

Резина имеет более разреженный рисунок с большими расстояниями между
мелкими шашками. Есть
ламели. Как правило, есть
площадки, предназначенные для «установки» шипов.

Шипы

Ненаправленный
рисунок протектора

Скандинавский тип

В некоторых странах Европы они запрещены, так как
портят дорожное покрытие.
На самом деле и в Казани
они нужны далеко не всем.

Это универсальный рисунок. Обычно резину с таким
протектором выпускают с
конвейера.

Ассиметричный
рисунок
протектора

Шипы предназначены для
тех, кто часто ездит по
льду, укатанному снегу. Для
города гораздо лучше подходит нешипованная зимняя резина.

ГИБДД вооружат лазером

Рекламноинформационное издание
Распространяется бесплатно

В городе открывают несколько
улиц и запускают
трамвай
После годичного перерыва городу вернули два
трамвайных маршрута –
№№ 13 и 14. По словам
директора МУП «Метроэлектротранс» Асфана
Галявова, пока они будут
ходить в тестовом режиме, попутно забирая на
остановках пассажиров.
На Ямашева, по которой
пустили трамваи, сейчас
вовсю завершаются работы по благоустройству
остановочных платформ
и вводу в эксплуатацию
подземных пешеходных

переходов. По мере их
запуска отрегулируют
работу светофоров. Это
позволит автомобилистам быстрее проезжать
Ямашева. Пока же владельцам железных коней
придется быть внимательными и не удивляться появлению у переездов трамваев.
Кстати, пока что для
перевозок будет использоваться имеющийся
подвижной состав, который особой комфортностью и быстротой не
отличается.
Новые «скоростные»
вагоны появятся в городе
к Универсиаде.
Дмитрий Денисов

Тем временем

Правая и левая часть
резины имеют разные
рисунки, а боковины – разную жесткость. Благодаря
этому колеса лучше держатся за поверхность дороги.

Кира Петрова

МВД России объявило о
том, что вскоре пьяных водителей на дорогах России начнут выявлять с помощью
алколазера – прибора, способного на расстоянии 25 м
определять наличие паров
спирта в салоне движущегося автомобиля. Прибор был

Казань отдохнет от
пробок

Рисунок состоит из отдельных шашек (либо они соединены в ребро). Шашки
сильно изрезаны ламелями.
Считается, что эта резина
предназначена для регионов с мягкими зимними
условиями. Такие шины
хорошо идут по мокрому
асфальту, снегу и льду.

Быстро отводит воду от пятна контакта, значительно
снижается риск аквапланирования. Главное – правильно установить колеса
(для этого есть маркировка).
При неправильной установке машина будет «плавать»
и на маленькой скорости.
Зимняя резина чаще всего
имеет именно такой рисунок.

Водителей «под градусом» смогут определить с 25 метров
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продемонстрирован посетителям
выставки
«Интерполитех-2011»,
открывшейся в Москве на
ВВЦ 25 октября.
По словам специалистов,
алколазеры осложнят жизнь
не только нетрезвым водителям, но и другим пассажирам – прибор выявляет также спирт в омывательной
жидкости и парфюм.
Алколазер «Бутон» действу-

Директор – Груздева Ю.В.
Главный редактор – Сперанская О.В.
Дизайн и верстка – Резеда Камаева,
Виталий Ромашов
Фотограф – Ирина Грызунова

ет по аналогии с радарами,
измеряющими скорость движения автомобиля: лазерный
луч направляется в сторону
движущегося автомобиля и с
расстояния 25 м за 0,1 сек. с
помощью технологии дистанционного спектрального
анализа способен определить
химический состав воздуха
внутри машины.
«Бутон» способен анализировать воздух в салоне
автомобиля, который движется со скоростью 150
км/ч, при любых погодных
условиях независимо от времени суток. Не являются
помехой для него даже грязные стекла. По словам разработчиков, алколазер контролирует поток транспорта
в автоматическом режиме.
Если выяснится, что в салоне автомобиля содержатся
пары этанола, основного
компонента всех алкоголь-

Адрес редакции и издателя: 
420073 Казань, ул.Гвардейская, 33,
офис 609
тел.: (843) 2285373, 22853-67,
факс: (843) 22853-69.
Email: mail@gazeta-metro.ru

Рабочее движение по улице Чистопольской должны открыть в начале этой недели.

8

кг весит мобильная версия алколазера, которая будет стоить
около 400 тысяч рублей.
ных напитков, то инспектор
ГИБДД получает право остановить такой автомобиль и
провести обычное освидетельствование на состояние
опьянения.
Количество выявленных
пьяных водителей зависит и
от чувствительности прибора, которую можно увеличить или уменьшить.
Как нам рассказали в отделе пропаганды ГИБДД РТ,
новинка пока не включена в
российское законодательство. Как только выйдет специальный закон, алколазеры появятся и в Татарстане.
Светлана Крестинина

За содержание рекламы ответственность
несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной
сертификации, сертифицированы. Цены и
размер скидок действительны на день
выхода газеты.

1 ноября должны закончить объездную дорогу по
Амирхана к проспекту. Объездная дорога в обратную сторону откроется 10 ноября.

Улицу Бутлерова уже открыли. Здесь идут работы
по строительству пешеходной части.
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Газета распространяется бесплатно.
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С 4 по 6 ноября в кинотеатре «Мир» пройдет фестиваль корейского кино «K-motions».
Все фильмы демонстрируются на корейском языке с русскими субтитрами.

Эльфов пригласят
на бал у Монте-Кристо

c 2005г. ®

Прогноз погоды
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

31.10

1.11

2.11

3.11

4.11

5.11

6.11

3 ноября в Казани
стартует фестиваль
ролевых игр
«Зиланткон»

+5

+5

+4

+6

+2

-3

-5

+3

+3

+2

+1

-4

-7

-7

На этой неделе город
погрузится в атмосферу сказочных миров. На улицах
появятся эльфы и паладины. Будут проходить балы и
битвы. В Казани пройдет
«Зиланткон».
Среди прочих мероприятий значится и «Балмаскарад у графа МонтеКристо». Это 9-й мюзикл,
поставленный
силами
казанского молодежного
музыкального театра «Лориэн» (лесное королевство эльфов во «Властелин колец»).
Их мюзиклы можно по праву назвать успешными. Так,
«Дорога в рай», написанная
Верой Трофимовой для
казанской труппы, с успехом поставили учащиеся
колледжа в Алабаме. «Мой
Тристан» шел в СанктПетербурге и Днепропетровске. Мюзиклы пользуются успехом и у казанцев.
Но при этом остаются незамеченными чиновниками и
меценатами.
– На спектакли костюмы
и декорации мы скидываемся, – признается руководи-

Египет (6н.)
Чехия (7н.)
Израиль (7н.)
ОАЭ (6н.)
Таиланд (10н.)
Бали (10н.)
Индия (10н.)

от 13750 руб.
от 19500 руб.
от 26800 руб.
от 22550 руб.
от 19150 руб.
от 61100 руб.
от 20750 руб.

Лапландия на новый год из Казани
30.12.11(5н.); 04.01.12(6 н.) от 36 000 руб!
Автобусные туры по Европе от 8500 руб.

Гоа, Таиланд, Бали из Казани

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ!
Скидки до 10%*. Рассрочка, кредит**

т. 2-603-300, 570-62-98
** ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Вылеты из Казани:

Нас рекомендуют друзьям!

Индия, ОАЭ, Бали, Шри-Ланка.
Горные лыжи. Новогодние туры!

www.idilliatravel.ru

ул. Университетская, 22 офис 101

т. 2381844, 2381044

Египет Индия
Таиланд Чехия
ОАЭ Мальдивы
из Казани!
Ул. Серова, 2
т/ф: 541-58-02,
544-29-36

Вылеты из Казани!

Египет, Египет, ОАЭ, Таиланд, ГОА (недорого!)

Новогодние туры в Санкт-Петербург!

*до 31.12.11

Вылеты из Казани

* до 30.11.2011

САЛОН ПУТЕШЕСТВИЙ

Европа из Казани:
Чехия, Франция, Германия

Горнолыжные туры!
Туры в кредит!

«Хоум кредит» лицензия №316. Принимаем Visa, Master Card

Эсперанто, 21/64, т.: 250-00-19, 250-10-60

тель театра Елена Созник. –
Нам бы хватило внимания,
чтобы была возможность
выступать и не платить за
это денег. Мы стараемся
участвовать в открытых
мероприятиях – Ночь музеев, день города. Когда зовут,
выступаем бесплатно.
Возможность еще раз заявить о себе труппе «Лориэн» представится на фесте
«Зиланткон». Казанцы же
оценят вокальные и артистические данные артистов
молодежного театра. Кстати, в спектакле задействованы как студенты института культуры, так и участники рок-групп.

Не любите мюзиклы? На
фесте вы легко найдете другую, интересную для вас
секцию. Так, можно посетить всевозможные мастерклассы по танцам, фехтованию, настольным играм,
работе с миниатюрами,
послушать исполнителей
различных направлений
(барды, этника и т.д.),
посмотреть полнометражные аниме или понаблюдать за репетициями балов.
Предусмотрены площадки
и для детей.
Подробное расписание
фестиваля можно узнать на
сайте zilant.konvent.ru
Елена Орлова

Уважаемые читатели!

Требуются КУРЬЕРЫ

Разгадайте сканворд, составьте ключевое слово и пришлите его SMS-сообщением на номер 8-987-400-63-46*
в течение двух дней после выхода номера.

График работы: свободный.
Зарплата сдельная, от 500 руб./день.
Собеседование состоится 10 ноября
с 10.00-11.00, в ДК Химиков (пр. Ямашева, 1)

Счастливчик, первым приславший правильный ответ,
получит 2 билета в аквапарк.

Тел.:(звонить
8 929
701 98 03
с 10.00-17.00)

для работы в г. Казань

Ключевое слово:
1

2

3

4

5

6

Стабильная
и надежная работа
в крупной компании
Российская компания по прокату и лизингу автомобилей

Если у вас не так
много опыта,
но вы чувствуете,
что можете добиться
успеха - приходите!

Собеседование состоится
после рассмотрения
резюме. Срок подачи
до 10.11.2011 г.
Резюме принимаются
по e-mail, факсу или
в офисе компании:
контактное лицо
Мясникова
Юлия Александровна

В связи с расширением бизнеса ищет:

МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ
Требования: активность, ответственность,
умение общаться с людьми, наличие
водительского удостоверения. Опыт работы
приветствуется.
Условия: Оклад + бонусы, соц.пакет

Казань, ул. Адоратского, 61, 2 эт. т/ф (843) 259-39-29, моб. +79276183609
e-mail: rentamobil.kazan@gmail.com www.ruprokat.ru

Победитель
прошлой недели
Ильдар Махмутов.
Он получает
2 билета в аквапарк.
Ключевое слово
прошлого номера:
БЕРКУТ

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

Тел.: 228-53-26

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

КУПЛЮ
Хрущевку или ленинградку до
2.150.000. Тел.:266-70-77
Квартиру. Наличные. Тел.:258-19-48
Квартиру. Срочно. Тел.:226-01-26
Долю в квартире. Тел.:297-22-29
Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
Квартиру студенту. Тел.:200-96-35
Квартиру.Тел.:258-97-78
Улучшенку. Тел.:200-96-35
Квартиру (обменяю). Тел.:2-666-113
Выкуплю однокомнатную. Тел.:24858-80
Квартиру. Тел.:8-9274-39-63-59
Одно-двухкомнатную
хрущевку.
Тел.:26-555-11
Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87
Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:567-16-96

ПРОДАЮ
СНИМУ
Квартиру. Тел.:266-75-61
Квартиру.Тел.:258-65-41
Добропорядочная семья. Тел.:24840-05 Алсу
Платежеспособная семья. Тел.:29708-89
Квартиру.Комнату. Тел.:248-02-11,8950-311-22-11
1,2,3,4-х ком.квартиру.Тел.:(843)25896-75
Квартиру в Казани на длительной
срок, можно без мебели. Тел.:21499-22
Квартиру.Комнату. Тел.:239-20-80
Квартиру.Тел.:240-33-93
Однокомнатную в Москве. Тел.:8917-264-75-00
Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
Долгосрочно. Тел.:297-44-01
ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
Долгосрочно. Тел.:258-23-26
Азино. Тел.:251-92-85
Жилье. Тел.:253-72-52
Квартиру, комнату. Тел.:267-26-67
Жилье. Тел.:240-98-45
Квартиру, комнату. Тел.:265-22-11
Платежеспособная семья. Тел.:89053-111-171
Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья
Квартиру. Тел.:214-61-57
Комнату. Тел.:225-47-25
Квартиру. Тел.:240-72-77
Квартиру. Тел.:251-23-44
Приличная семья. Тел.:248-30-07
Семья квартиру. Тел.:8-9274-3201-01
Квартиру, комнату. Тел.:296-17-39
Квартиру.Тел.:8-937-00-401-88
Жилье. Тел.:266-70-15
Жилье. Тел.:228-60-63
СДАЮ
Квартиру. Тел.:297-37-38
Комнату. Тел.:8-953-494-0-464
Квартиру от 10тыс. Тел.:8-904-66400-04
Долгосрочно. Тел.:259-04-16
Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
Квартиру, комнату. Тел.:267-26-67
Жилье. Тел.:214-76-36
Квартиру долгосрочно. Тел.:8-903061-63-34
Квартиру. Тел.:214-61-57
Квартиру, комнату. Тел.:8-9061-135890
Квартиру. Тел.:238-53-12
Комнату. Тел.:225-47-25
Квартиру. Тел.:240-26-30
Квартиру. Тел.:251-23-44
Квартиру. Тел.:251-48-46
Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
Квартиру.Тел.:8-917-921-70-62
Квартиры от простых до элитных в
любом районе. Тел.:251-00-51
Комнату. Тел.:8-9270-393-574
ПОСУТОЧНО
Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
Азино. Тел.:251-92-85
Квартиры. Коттеджи. Тел.:296-31-73
Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
Посуточно. Почасно. Тел.:8-987-28152-87
Посуточно. Тел.:240-26-30
Посуточно. Тел.:8-917-255-55-93
Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
Почасно.Посуточно.Тел.:8-917-92170-62
Посуточно. Тел.:8-953-999-42-72
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается офис 13 кв.м., гараж 52
кв.м., по ул. Эсперанто, 27. Тел.:89274-12-52-38
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ
Куплю участок. Тел.:567-16-96

стройка СТРОЙКА
Кровля гаражей, балконов. Тел.:21474-42Кровля. Тел.:8-9276-730-622

Строительство домов,бань.Тел.:2606-300, 296-65-41

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Керамзит, песок, опгс, пгс, раствор: цементовый, известковый бетон.
Тел.:8-917-091-049
ЗАБОРЫ
Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
Металлоконструкции,
заборы,
ограждения. Тел.:258-22-87, 8-960048-22-87
Заборы, рабица. Профлист.
Тел.:260-67-68

Замена
труб
тел.:

248-49-09

ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ
Мастер на час! Тел.:8-9600-561-816
Газовик, сантехник. Тел.:265-22-56
Уберу квартиру, коттедж. Тел.:89047-67-45-75

ОКНА
Откосы. Тел.:239-29-41
Регулировка ПВХ Окон.Тел.:258-0605
Ремонт утепление окон. Тел.:25346-63
Ремонт пластиковых окон. Тел.:8917-292-16-04
БАЛКОНЫ
Балконообшивка. Тел.:214-83-61
Балкоостекление.
Обшивка.
Тел.:249-55-62
Балконы, обшивка. Тел.:297-77-21
Балконоостекление,
обшивка.
Тел.:214-83-31
Балконоостекление алюминиевые
рамы. Тел.:239-23-95

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

ДВЕРИ
Замкоустановка. Тел.:8-917-250-8152
Готовые металлические двери 2.900.
Тел.:239-26-24
Обивка дверей. Тел.:248-36-29
Установка межкомнатных дверей.
Тел.:8-9196-82-82-72

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка квартир под «ключ».
Тел.:245-21-50
Ремонт. Тел.:8-917-398-22-99
Плиточник горки. Тел.:8-9053-766991
Плиточник, сантехник качественно.
Тел.:8-9656-030-822
Плиточник, сантехник. Тел.:8-960048-67-70
Ремонт квартир, недорого. Тел.:89276-73-26-58
Плиточник-сантехник. Тел.:266-54-94
Ламиноукладка. Тел.:8-9033-44-11-80
ЭЛЕКТРИКА
Электрики. Тел.:226-94-89
Электрик.Качественно. Тел.:253-43-91
Электрик. Тел.:253-1-352
Электрик. Тел.:8-917-904-70-20
Электрик недорого. Тел.:8-953-40463-38
Электрик. Тел.:8-9274-06-95-42
Электромонтаж. Тел.:8-9274-07-8192
Электрик. Тел.:8-9270-444-605
КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка легко и быстро. Тел.:25360-67
ВАННЫЕ КОМНАТЫ
МонтажДушевыхКабин. Тел.:8-9600538-568
Душевые кабины. Установка. Тел.:89046-602-819
Эмалировка. Тел.:259-76-86
САНТЕХНИКА
Все сантехработы. Качественно.
Тел.:267-21-27, 8-953-488-46-89
Сантехработы любые. Тел.:214-74-42
Сантехработы.
Тел.:8-962-55-88887
Отопление. Водопровод. Тел.:21-65441
Водопоровод, канализация.
Тел.:258-43-92
Сантехработы. Недорого. Тел.:8937-777-22-83
Замена труб, сантехника, отопление.
Тел.:8-9179-09-63-23
Сантехработы, отопление, канализация, ванная «под ключ». Тел.:258-1905, 8-9600-528-654
Сантехработы, отопление, водопровод. Тел.:239-29-93
Сантехник. Тел.:8-9172-78-00-58

Телеремонт гарантия. Тел.:268-50-88
Телеремонт. Гарантия. Тел.:56224-23
Телевидеоаудиоремонт. Тел.:27974-57
ТВ-ремонт. Настройка. Гарантия.
Скидки. Тел.:253-34-65
Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:89083-359-533
ЖК-плазма: ремонт, настройка, навеска, скупка. Тел.:259-76-84
Телеремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71
Телекабель: прокладка, ремонт.
Тел.:253-34-65

ОГРН 1021600000069

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость

от 100 рублей

8-9270-390-433

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Тел.:240-14-97,
8-917-282-33-33

ЮРИДИЧЕСКИЕуслуги
УСЛУГИ
юридические
Адвокаты. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52, 8-987-297-90-56
Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-50,8-9172-647500
ФИНАНСЫ
финансы
Быстро и недорого поможем получить материнский капитал. Тел.:23906-88
Деньги в долг. Тел.:250-88-22,
8-9600-77-88-22 ООО «Деньги в долг»
Деньги без проблем. Хасанов Р.Р.
Тел.:8-987-287-20-51
Деньги от 1.000 до 100.000 руб. (Сафиуллин Р.А.) Тел.:216-58-55
Помощь в получении кредита. Барабанова А.А. Тел.:8-953-99-88-142
Деньги под минимальный процент
(Волков Н.Н.). Тел.:258-52-48
Срочно нужны деньги? Звоните.
(Каргин В.А). Тел.:8-903-313-33-09
Деньги в долг без выходных. Тел.:89600-456-456 Иванов С.Ю.

Деньги
за 30 минут
Гарантия в получении

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
бытовая
техника
ТЕЛЕРЕМОНТ
Телеремонт.Гарантия. Тел.:258-7064,519-79-16

Удаление баннеров. Тел.:240-34-34
От 100 руб. Ремонт ПК. Тел.:25136-36
Компьютерщики 24ч. От 100р. Опыт
работы 10 лет. Гарантия до 12 мес.
Удаление любых баннеров и вирусов,
установка антивируса, настроойка
интернета, wi-fi и т.п. Выезд за 1 час.
Профессионально. Без выходных!!!
Тел.:253-28-24
«Компик» Очень дешево. Тел.:25141-41
Комп-ремонт. Дешевле не бывает.
Тел.:252-17-17
Компьютерщик. Дешево 24 ч. Тел.:89047-143-030
Компьютерная
помощь
от
50р.+чистка антивирус в подарок.
Тел.:21-66-220
Компьютерщик приеду быстро возьму мало Антон. Тел.:8-9027-11-20-50
Компьютерщик. Тел.:2-666-123
Частник-компьютерщик от 50 руб.
Влад. Тел.:8-9047-12-95-95

Компьютерщик

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки
Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
А/Газель.тел.:8-9196-422-744
ТК Файда. Газели. Грузчики.
Тел.:258-60-71
Газель.Тел.:8-962-556-37-38
Газели 4м. Грузчики. Тел.:8-917-9018-135
Газели. Грузчики. Тел.:8-927-40-97898
Газель. Недорого. Тел.:8-9274-2973-94
Газель 300р. Тел.:8-9534-97-72-18
Газели. Грузчики. Тел.:8-9178-7424-11
Газели. Тел.:259-35-19
Газель недорого. Тел.:8-9274-2973-94
Грузчики. Недорого. Тел.: 253-77-43
Газель фермер. Тел.:8-9033-44-21-28
Газель. Тел.:25-888-70
Грузоперевозки 350р. Тел.:8-917857-18-79
ООО «Фаворит» любой автотранспорт. Тел.:556-72-90
Газель. Тел.:8-917-888-72-79
Газель 250. Тел.:253-05-16
Газель недорого. Тел.:25-00-111
Газель-рефрижератор. Тел.:8-987231-37-38
Грузчики. Тел.:8-9503-18-59-63
Газель. Тел.:253-21-80
Газели. Тел.:8-9276-777-468
Газели. Тел.:214-08-10
Газели 300. Тел.:253-67-66

Объявления

антивирус в подарок!

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

без выходных!

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

гарантия 1 год. т. 251-5-4-3-2

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ М
АС

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

СЕРВИС-М
ПО РЕМОНТУ

выезд бесплатно, скидки

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
гарантия
до 2-х лет
(БО-1)

2269313
Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Холодильники.Ремонтируем.Гарантия. Тел.:265-07-04,216-39-60
Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки.Тел.:265-76-61
Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-56-88
Ремонт холодильников. Тел.:55518-35
Ремонт холодильников. Ежедневно.
Тел.:265-67-66
Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-64-23
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Тел.:25850-13
КОМПЬЮТЕРЫ
компьютеры
Экономкомпьютерщик. Тел.:260-4422
Windows. Удаление вирусов. Тел.:2537-637
Ремонт ПК. Тел.:239-24-49
Компьютерный сервис. Тел.:2-580840
Сервисный центр. Тел.:250-35-35
Компьютерная помощь от 100р.
Тел.:253-87-23
Дешево:windows, антивирус. Тел.:240-50-60
Компьютерщик. Недорого. Тел.:24950-49

за 10 минут

разное

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Антиквариат дорого. Тел.:253-41-43
Цветной металлолом. Тел.:214-3535, 267-25-45
Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
Новые, б/у картриджи. Тел.:8-9027198-255
Отработанные
аккумуляторы.
Тел.:259-39-59, 259-39-66
Металлолом. Тел.:246-46-85
Б/У: холодильники.Ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

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

ПРОДАЮ
Цемент дешево. Тел.:226-93-45
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Курсы экскурсоводов. Тел.:260-6699
Математика. Контрольные. Тел.:29843-29
Дипломные, курсовые, рефераты.
Тел.:253-14-01

работа

работа

Бесплатное
трудоустройство.
Тел.:292-96-40
Администратор.
Тел.:8-9179-178961
Активным пенсионерам.
Тел.:8-9274-082-453
Высокий доход. Тел.:8-9033-409613
Работа девушкам. Тел.:8-9510-618337
Работа для студентов. Тел.:8-919698-92-72
Пенсионерам. Тел.:8-9510-60-35-63
Педагогам, медикам. Тел.:253-10-61
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ C,D,E для работы в аэропорту г.Казань. Автобаза-48 Камдорстрой. Тел.:(8552)46-67-18,46-68-69
Автомойщицы на первую скоростную мойку F1 для уборки автосалона.
Уборщица 9.500.Тел.:8-987-223-88-47
Грузчики,работники
склада.
Тел.:2000-661
Требуются автомойщики. Тел.:21637-75
Кассиры в супермаркеты.Обучение.
Тел.:2000-661
Риелторы.Тел.:253-44-77
Продавцы
в
супермаркеты.
Тел.:2000-661
Мастера ремонта обуви. Тел.:2-666800
Грамотные пенсионеры. Тел.:89093-060-178
Разнорабочие. Тел.:8-9600-543-143
Диспетчер. Тел.:8-9033-40-71-61
Сортировщики(цы). Тел.:8-9274-2737-22
Курьер офисный 1500р. Тел.:89178-605-144
Расклейщики. Тел.:8-9274-273-722
Промоутеры. Расклейщики 100р/д.
Тел.:8-9178-605-200
Эксковаторщик
на
DOOSAN.
Тел.:228-53-31, 8-917-884-60-88
Партнер в бизнес. Тел.:8-927-44-880-48
Административно-кадровая работа.
Тел.:258-37-46
Парикмахер, маникюрист. Аренда
500 рублей. Тел.:8-9600-55-88-05
Администратор. Тел.:8-9046-70-6864
Активные люди. Тел.:8-917-240-2852
Администратор. Тел.:214-61-13
Администратор. Тел.:249-53-95
Работа на дому. Тел.:8-9053-77-2075
ВСЕ ДЛЯ
ПРАЗДНИКА
все для
праздника
Тамада. Тел.:258-21-96
Видеофотосъемка.Тел.:8-9625-5580-79
Тамада. Тел.:8-9625-616-295

мебель

МЕБЕЛЬ

Шкафы-купе от 5.000руб. Тел.:26543-43
Кухни,шкафы-купе.
На
заказ.
Тел.:258-85-91
Обивка. Тел.:290-47-08
Ремонт перетяжка. Тел.:239-26-88
Перетяжка. Тел.:2-970-799
Перетяжка. Тел.:239-12-42
Ремонт перетяжка. Тел.:239-14-52
Перетяжка. Тел.:214-52-96
ЗНАКОМСТВО
знакомство
SMS-объявления. Отправляй ЛЮБОВЬ на 1215(20р)
Сват. Тел.:216-35-72
Тел.:(843)2-580-765

магия

МАГИЯ

Яснознание. Восстановление энергоцентров. Любовь. Св.№002776244.
Тел.:8-9503-135-743
Приворот. Тел.:273-79-45
Приворот рассора. Тел.:272-41-57
Потомственный табиб поможет со
здоровьем в решении ваших проблем.
Тел.:8-937-526-14-99
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ритуальные
услуги
Памятники. Ограды. Скидки 15%.
Тел.:8-9053-124-628

вторсырье

при заказе до 31 марта

скидка на
установку
ОБУЧЕНИЕ
обучение
От нуля до главного бухгалтера +1С.
Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29

50%

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

31 октября - 7 ноября 2011
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Они приезжают и уезжают,
а я с вами уже 5 лет

швейные машины SEIKO

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

Если у вас дома нет взаимопонимания, постоянные ссоры и скандалы, вас преследует страх, неуверенность в себе, чувствуете слабость, вы измучены и угнетены, ваши намерения не дают ожидаемого результата, ваши дети не чувствуют материнской любви и
тепла, от вас отвернулись даже те люди, которым вы делали
добро, я приложу максимум усилий, чтобы вам помочь.
Всегда ваша и с каждым из вас, Елена
Я приходила к Елене года полтора
назад. Долгое одиночество истощило
меня морально и физически, жизнь была
мне не в радость. Я еще молодая женщина и не имела любви, была как заговоренная, невзирая на молодость и красоту. Елена поняла в чем причина, и совершила обряд от одиночества. Первый раз
выливала на воск, второй – выкатывала
яйцом. Прошло время, и я опять пришла
к Елене, но уже совсем по другому поводу. Теперь я не знала, кого мне выбирать,
потому что получила сразу два предложения. Елена рассмеялась, порадовалась
за меня и сказал: «Решение примешь
сама. С мужем жить тебе, а чтобы не ошибиться, положи на ночь под подушку мой
пентакль – утром будешь знать правиль-

ный ответ. Мой пентакль защитит тебя от
всего плохого, принесет удачу, а кроме
того, с ним ты всегда сделаешь правильный выбор». Я выбрала Рамиля, о чем не
жалею.

Елена ждет вас

От меня ушел жених. Я думала, что мы
поженимся, а он бесследно исчез. У меня
было такое состояние, что не хотелось
жить. Мама привела меня к Елене. Та,
еще ни о чем не спросив, сказал, что все
к лучшему, потому что Наиль мне не
пара. Удивлению не было предела, когда
предсказания Елены сбылись относительно моего будущего. Я до сих пор не
могу поверить в то, что это не сон.

31 октября, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14 ноября.
назначаются обряды, ритуалы,
реализуются фото и обереги.
Тел.: 8-927-943-48-02
с 1900 до 2000

Лена Ш.

Свид. №77012799851 от 2.10.09. Диплом №501207

с 1000 до 1300 и с 1500 до 1800
ул. Щапова, 37, Дом актера
Алина. (угол Щапова/Гоголя, ост. ул .Гоголя).

Цена 200 рублей,

Сдай старую
машинку по супер
цене до 5000 р.
в обмен на новую
итальянскую машину
SEIKO
�.: (843) 236-17-85, 236-66-44
ул. Кр. Позиция, 1, м-н «Фея».
ул. Зорге, 101, м-н «Нурмаркет»

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

Курс по методике Драгункина

в газету «Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26

3-4 декабря в Казани состоится авторский курс А.Н. Драгункина.
Количество мест ограничено!
Ведется запись в группы изучения:
китайского, итальянского, немецкого, турецкого языков.

СТЕЛЛ

мастера солнца

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.gazeta-metro.ru

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!

ул. Лаврентьева, 3
ул. Спартаковская, 2
пр. Ибрагимова, 58

