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Таксисты грозят
поднять цены

Дети обнаружили
преступника
Задержанный мужчина сознался во
всем (с. 7)

В Казани лечили
мертвых
По крайней мере, по бумагам
почившие горожане исправно посещали терапевтов (с. 15)

Власти займутся
центром города
Навести порядок в историческом
центре Казани в течение года –
такую задачу поставил Президент
РТ Рустам Минниханов (с. 4)

Обсудим?

www.gazeta-metro.ru
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Главный приз мусульманского кинофестиваля - «За лучший игровой фильм» получил кинофильм «Мой впечатляющий кинотеатр» режиссера Лу Янга (Китай).

Воробьев приехал
за сокровищами

Коротко

В парке Победы
запустили Wi-Fi

kznportal.ru

Чтобы воспользоваться
услугой, достаточно подключить мобильное
устройство, поддерживающее технологию Wi-Fi, к
сети и авторизоваться.
Скорость передачи данных от 256 Кбит/с. Абоненты высокоскоростного
Интернета «ЭР-телеком»,
авторизованные под
своим именем и паролем,
получают доступ к сети
на скорости в соответствии с домашним
интернет-тарифом до 2
Мбит/с.

Казань станцует
Уникальный фестиваль
современного танца пройдет в Казани с 21 по 25
сентября. Основные
мероприятия проекта
«Dance as U are» развернутся в залах Дворца
единоборств «Ак Барс»,
где будут проходить
мастер-классы, конференции, лекции и дискуссии
с участием ведущих педагогов и хореографов
мира.

Казань станет
центром Рунета
29 и 30 сентября в
IT-парке Казани пройдет
крупнейшая в региональной части России SEOконференция. Своим опытом поделятся один из
ведущих специалистов
отдела качества поиска
«Google USA» Владимир
Офицеров и владелец
«DomainTools.com, CEO» и
основатель «EuroDNS &
DCL Group S.A.» Xavier
Buck.

Главные «поисковики» – актер Алексей
Воробьев и Эльвира
Ибрагимова
Съемки фильма начались
в городе 14 сентября. На
площади у театра Камала
вдруг появились палатки, а
по тротуару лихо раскатывало серебристое такси. 11
дублей пролетели незаметно, и в руках режиссера Дмитрия Коробкина появилась
традиционная тарелка.
– Внимание, фильм снимается! В добрый путь! – воодушевленно заявил Дмитрий,
разбивая тарелку о бампер
«съемочной» машины. Как
он пояснил, человек он не
суеверный, но традиции
чтит. И не только их. В основе сюжета фильма – легенда
о сокровищах озера Кабан.
– Она не могла не получить экранизацию. Странно
было бы пройти мимо этого,
– сообщил режиссер.
Исполнитель главной роли
– актер Алексей Воробьев –
появился на съемочной площадке в 8 утра 15 сентября.
Но из-за дождя команда
«Мотор!» прозвучала лишь в
9.40. Доснимали сцену приезда в Казань. В роли таксиста – актер театра им. Камала Рамиль Тухватуллин.
– По фильму он накручивает меня на деньги. В этой сцене я впервые вижу озеро. И
мои первые впечатления от
Казани будут от этого человека, – сообщил Алексей.

Столицу Татарстана и озеро Кабан, по легенде о котором снимается фильм, Воробьев увидел впервые. И не
отказался поделиться впечатлениями.
– Очень много воды. И
везде попадаются здания,
несущие в себе какую-то
историю, а это очень ценно
в любом городе. Например,
в Америке есть здания, которым лет 30 – 40, их специ-

Сюжет
Москвич (Алексей Воробьев) приезжает в Казань
на поиски сокровищ озера
Кабан. Здесь знакомится с
Гульнарой (Эльвира Ибрагимова). Сокровища они
ищут вместе. Она из альтруистических побуждений, он – ради самих
сокровищ. Будет тут и третий лишний – влюбленный в Гульнару казанец. А
в какой-то момент действо и вовсе перенесется в
16 век и в кадре появятся
красавица Сююмбике и
Иван Грозный. В итоге
каждый найдет свое
сокровище. Но будет ли
оно тем, что искали
герои?

С телеэкрана
– в кино

«Кто сыграет
Грозного?
Будет сюрприз.
Приятный
для всех».

«Съемочная
группа называет
Эльвиру
татарской
Монро».

Режиссер фильма
Дмитрий Коробкин

Ассистент режиссера
Анна Вейлерт

Казань - круче Америки
Актер и певец сообщил, что ему особо
понравилось в
нашем городе

Коротко

ально делали «под готику»,
чтобы добавить какого-то
колорита, истории. А здесь
этого полно! – сообщил
актер.
Атмосфера города и талант
Алексея сказались на съемках. Сцену сняли всего за
час. И это с перерывами «на
дождь»! Впереди были съемки у Кремля, проезд по городу… И уже вечером Алексей
уехал в Москву.
Как сообщил режиссер,
завершатся съемки в Казани
22 сентября. Зимой снимать
будут в павильонах в Москве.
В Казань же съемочная груп-
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декабря 2012
года картину
планируют
пустить в прокат. И «первый фильм после Апокалипсиса» будет о верности,
предательстве и, конечно,
о любви.
па вернется в конце весны –
начале лета. Как пообещал
режиссер – для съемки сложных трюковых натурных
съемок. Тогда Алексей сможет оценить и по-летнему
одетых казанских красавиц.
Наталья Ламбоцкая

P.S. Интервью с Алексеем
Воробьевым и продюсером Андреем Николаевым
читайте на нашем сайте.

Главную женскую роль в
фильме играет телеведущая Эльвира Ибрагимова.
Как нам стало известно,
на кастинг она прибыла с
Универсиады в Китае и
так воодушевленно говорила о Казани, татарах,
что покорила всех. На
примете у режиссера уже
была пара актрис, но с
появлением
Эльвиры
взгляды на эту роль у него
изменились.
Наша красавица описала свое видение, какой
должна быть Гульнара, и
внесла предложения – как
развить персонаж. Вопрос,
кто будет играть главную
роль, отпал.
Съемки с участием Эльвиры начались в пятницу.
Со своим партнером –
Алексеем Воробьевым –
она встретится на съемочной площадке позже, в
Москве.

Что успел Воробьев за кадром
Раздать многочислен- ные глаза»), которую выуные интервью, сфотогра- чил, будучи студентом.
фироваться с поклонникаПоменять о себе мнение.
ми и раздать автографы.
Под маской некоей развязПолучить в подарок ности многие казанцы
татарскую азбуку
сумели разглядеть глубину
мышления, чуткость восПознакомиться с партприятия актером того, что
нершей по съемкам и пообпроисходит вокруг, и
ещать ей проблемы. Фраза
серьезность.
«У вас будут проблемы,
потому что вы мне нравиЗаснять
несколько
тесь» уже стала крылатой.
кадров-перебивок для своего будущего короткомеОценить
«казанский
тражного кино и Казани.
МакЛак» и отведать эчпечмаки на съемках.
Купить китайский аналог «Айфона».
Спеть на татарском песню «Кара кузлере» («ЧерПообещать вернуться.

Актуально
Во всем виновны
иллюминаторы
Специалисты Минтранса утверждают,
что теплоход так
быстро пошел под
воду из-за открытых иллюминаторов
на нижней палубе

лишь в 65 сантиметрах над
водой.
– Скорость поступления
воды в иллюминаторы была
высокой, основная предварительная причина крушения судна кроется в открытых иллюминаторах, – заявил Виктор Олерский.
Он признал, что этот фактор является основным и
решающим. За состоянием
иллюминаторов должны
были следить члены экипажа во главе с капитаном
судна. Во время штормовой
погоды капитан должен
был отдать приказ все
иллюминаторы задраить.
Подготовила Лана Светлова

Цифры

122

человека погибли
во
время крушения теплохода «Булгария».

ИНН 165802641390

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

– Конечно, причина
любой аварии – это совокупность обстоятельств,
однако, если бы судно
вышло с закрытыми иллюминаторами, то трагедии
можно было бы избежать,
– сказал заместитель министра транспорта РФ Виктор
Олерский.
По сообщению Министерства транспорта РФ,
теплоход не был оборудован системой кондиционирования, а в тот роковой
день было довольно душно,
поэтому пассажирам позволили открыть иллюминаторы, которые находились

Хузин Р. С., директор юр. агентства «Защита потребителя»

Комиссии
по кредитам

Ахметсафин Р. Р.
юрист ЮФ «Деловой советник»

Оформление дачи
в наследство

Юридическим агентством Я получила в наследство нео«Защита Потребителя» нако- формленную дачу. Что
плен большой опыт по воз- делать?
Ответ: Если на дачу был гос.
врату комиссий с банков.
акт, то Вы можете с ним обраВ наши услуги входит титься к нотариусу и оформить
представительство в суде, а все в порядке наследования.
также оказываем помощь Если гос. акта нет, и участок
при исполнении решения находится в СНТ или ДНТ, то
суда. Деньги будут на вашем Вы как наследник можете в
счете в течение четырех него вступить и приватизиромесяцев.
вать участок сразу на свое имя.
Возможно, с 01.01.2012 в Если СНТ и ДНТ нет, и докузаконодательство будут вне- ментов также нет или они не
сены изменения. Возврат достаточны для нотариуса, то
комиссий после указанной необходимо обратиться в суд с
даты, возможно, будет заявлением о признании за
затруднительным или невоз- умершим права собственности. Успех дела зависит от того,
можным.
насколько грамотно Вы будете
Приходите к нам в офис, вести дело в суде. Но судом
мы изучим Ваш кредитный дело не ограничится, далее
договор, оценим все обстоя- надо будет собирать много
тельства и расскажем о пер- документов, обращаться к
спективе дела. Приносите нотариусу и в Регпалату.
все кредитные договора,
Наши специалисты, ограникоторые есть у вас, у ваших чив Вас от беспокойств, все
соседей, друзей, знакомых, возьмут на себя и разрешат
чем больше, тем лучше. Кон- Ваши жилищные и земельные
сультации бесплатно.
споры.

Прожорливым
чудовищем
надвиается осенний призыв.Что чувствуется по вопросам, которые задаются все
чаще: «Нам позвонили из
военкомата и пригласили
сына – мол, для «сверки документов». Что делать?!». Ответ
простой – что хотите, то и
делайте. Не устаю повторять
– единственным законным
основанием для вызова призывника в военкомат является повестка. Причем врученная по всем правилам! Но
«сезон» повесток еще не
наступил, хотя до 1 октября –
начала осеннего призыва,
остались считанные денечки… И поэтому мы решили
провести большой консультационный семинар для призывников или их родителей.
Семинар состоится в четверг, 22 сентября, в 19:00,
вход свободный. Запись по
нашему тел.: 214-66-05
Семинар – это эффективный способ получить полные
и подробные ответы на все
вопросы по призыву.

Коршун В. З.
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Материнский
капитал
Недавно у меня родился
второй ребенок. Могу ли я
в ближайшее время обменять свою квартиру на
большую, используя средства материнского капитала (МК)?

Ответ: Да, МК можно
использовать, не дожидаясь,
пока ребенку исполнится 3
года. Кстати, разница между
1 и 2-комнатной квартирами
примерно соответствует сумме МК.
Возможно использовать МК
в качестве первоначального взноса для получения
ипотечного кредита?

Ответ: Вам нужно обратиться к нам. Мы поможем
в выборе выгодной для вас
ипотечной программы, окажем содействие в подборе
квартиры и обеспечим юридическое сопровождение
ипотечной сделки.

Можем мы выкупить долю в
квартире своей матери,
используя средства МК, и
получить деньги на руки?

264-46-70

Призывник имеет право!

Ответ: Да, это законный
путь получения МК.

Юридическая фирма
ДЕЛОВОЙ СОВЕТНИК

ООО «Казанский
Призывник»

АН
«ПромСтройРиэлт»

Консультации бесплатно!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ?

Юридическое агентство
«Защита потребителя»
Ул. Искра, 1/4
Т.: 290-99-70. www.hokuk.ru

Колпаков Е., юрист
ЮК «Казанский призывник»
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ул. Право-Булачная,1313,
Право-Булачная,
оф. 9.264-46-70,
Тел. 216-46-14,
тел.:
8-917-88-32-574
8-9196-81-61-50

тел.: 214-66-05 с 1100 до 2000
www.armyhelp.ru/homekazany

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

ВЦИОМ преподнес «подарок» президенту
14 сентября Дмитрий Медведев
отметил свое
46-летие
За несколько дней до этой
даты ВЦИОМ провел опрос о
достижениях президента,
данные которого процитировала газета «Коммерсантъ».
Не смогли назвать достижения и выбрали вариант
«затрудняюсь ответить» 47%
россиян. 23% считают, что
«никаких достижений не
было». Кстати, год назад
число не углядевших в работе президента ничего хоро-

шего сократилось на 7%. Но,
в то же время, сократилось и
число тех, кто утверждал,
что «никаких неудач и провалов не было». Только 8%
назвали его «настоящим
лидером, способным повести за собой». Из личных
качеств 56% респондентов
отметили «интеллект» президента, 36% – «профессионализм» и 39% – «активность».
Опрос проведен 3-4 сентября среди 1600 человек в 46
регионах России, статистическая погрешность – не
более 3,4%

Без работы не останется
Независимо от результатов предстоящих выборов Президента РФ, остаться без работы Дмитрию Анатольевичу
не грозит. За время управления страной он освоил много смежных профессий.

Кузнец

Комбайнер

Пулеметчик

Водолаз

Самые заметные
достижения
Дмитрия Медведева:

7% – социальная сфера
6% – внешняя политика
3% – брьба
с коррупцией

3% – реформа силовых
ведомств
(Армия, МВД)

2% – внедрение

инноваций

1% – борьба

с преступностью
и терроризмом

Рыбак
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Коротко

В Казани высадят 40 тысяч новых деревьев. Основную часть саженцев составляют
лиственные и хвойные породы: тополь-клон 38, клен татарский, ель колючая, ива
красивая, липа, вяз, рябина.

Президент приказал
чиновникам убраться
Навести порядок в
историческом центре Казани в течение года – такую
задачу поставил
Президент РТ
Рустам Минниханов
в своем послании
Государственному
Совету РТ.

Появится новая
улица
Вновь формируемая
улица в границах улиц
Комиссара Габишева и
Кул Гали Приволжского
района будет названа име‑
нем Салиха Батыева.
Батыев – председатель
президиума Верховного
Совета ТАССР в
1960‑1983 годах,
государственный и обще‑
ственный деятель, внес‑
ший значительный вклад в
развитие Казани и Респу‑
блики Татарстан.

Недавнее посещение улиц
Тукаевской, Парижской Коммуны, Московской, СтароТатарской слободы оставило
удручающее впечатление у
главы республики.

552

Фото с сайта president.tatarstan.ru

Центр города продадут частями
Нарушителям
грозит штраф
Приостановлено строи‑
тельство 7-этажного жило‑
го дома по улице Лесгаф‑
та, 11. В настоящее
время возведен каркас
5-го этажа, сообщает
инспекция Госстройнадзо‑
ра РТ. Согласно КоАП РФ,
штраф за подобное нару‑
шение составляет от 500
тыс. до 1 млн. рублей.
Решение о сумме штрафа
вынесет административная
комиссия.

Казань вошла
в десятку
Казань разместилась на
девятой строчке рейтинга
самых популярных туристи‑
ческих городов России,
сообщает Министерство по
делам молодежи, спорту и
туризму со ссылкой на
портал tripadvisor.ru. Кро
ме Казани в топ-10 вошли:
Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Екатеринбург, Крас‑
нодар, Калининград, Ново‑
сибирск, Владивосток. На
десятом месте — Великий
Новгород.

С молотка пойдут
дом Фукса и еще
пять исторических
объектов

удобными развязками, свободными улицами и современными спортивными объектами. К этому празднику
столица должна избавиться
от руин, большинство котоК Универсиаде город дол- рых находится в самом ценжен впечатлять не только тре города. Таких историче-

ских «развалин» в Казани
61. По крайней мере, именно столько объектов вошло
в перечень зданий, реставрацию которых собственники должны завершить не
позднее 2012 года.

объекта
Казани
находится в качестве памятников
на госохране. Из них:
488 – в ведении республиканских и федеральных органов;
64 – памятники муниципального значения.

Президент РТ
Рустам Минниханов
«Многие объекты и улицы центра нашей столицы, где царит разруха и
горы мусора, представляют собой жалкое зрелище.
Нельзя мириться с таким
положением дел! Коммерческая выгода не может
преобладать над историческим наследием нашего
народа, созданным многими поколениями. Ко всем
собственникам следует
применить самые жесткие
меры, принять решения
по судьбе каждого объекта и в течение года навести порядок».

Отреставрируют:

Уйдут с молотка:

``Пушкина, 38
``К. Маркса, 11
``К. Маркса, 45
``Б. Красная, 52
``Марджани, 8 (Усадьба
Сабитовых)

``Марджани, 4
``Чернышевского, 28
``Татарстан, 10
``Московская, 58/5 (дом
Фукса)
``К. Маркса, 60
``К. Маркса, 62

Елена Орлова

Таксисты грозят поднять цены

Сказано

Казанцы говорят

В РТ во втором чтении приняли законопроект о такси
В пятницу вызываю машину. Лишь «фонарь» на крыше
говорит о том, что серая
«Лада» — такси. А эти машины сейчас тема №1 на дорогах.
— Эй, правда, что такси
запретят? — кричат нам из
соседней машины.
— Ага, с 1 января, —
усмехнулся водитель.
На самом деле документ
вступит в силу уже через 10
дней после опубликования.
Но у таксистов по-прежнему
много вопросов.
— Пусть власти сначала
определят, какая машина —
«эконом», а какая — «бизнес», — говорит индивидуальный предприниматель
Ренат. — И размер «шаше-

1

января 2013
года такси станут двухцветными: белыми
для пассажиров бизнескласса и желтыми —
эконом-класса.

чек». И пусть определят
цены. Чтобы не было, у одного поездка на 150 рублей, а у
другого — 250.
Кстати, с тем, что цены не
вырастут, таксисты категорически не согласны.
— По-любому будет дороже. Если сейчас поездка

выходит на 150 рублей, то
дальше будет 300. Везде
пробки, а таксометр тикает.
Бензин подорожал, — говорит таксист Эдуард. — Клиенты будут на светофорах
выпрыгивать, увидев цену
на таксометре…

Александр:
— Говорят, что не будут
повышать, а когда все эти
обклейки пойдут, таксометры... Когда деньги в это
вкладывать начнешь… А
бензин подняли! Как не поднимать цены?

Айрат:
— Такси не станет меньше, оно будет дороже. Люди
уже сейчас жалуются, что по
полчаса приходится машину
ждать. Машин не хватает
уже, люди начали уходить.

Эдуард:
— Законопроект сырой.
Ну кто решит свою машину
перекрашивать? Это дополнительные затраты. В результате пострадают и таксисты,
и пассажиры.

Владимир:
— 80% таксистов - бюджетники. Это удар по ним!
Будут нормально платить,
они и подрабатывать не
будут! А так люди просто
пойдут «бомбить».

Елена Орлова

Атрибуты «законного» такси
``талон ТО (проходить его
При этом у водителя долнадо раз в полгода)
жен быть стаж вождения не
``«шашечки» на кузове
менее 5 лет и разрешение
``оранжевый фонарь
на работу сроком на 5 лет
``таксометр
(его до 1 января 2013 года
``путевой лист
будут выдавать бесплатно).

29 и 30 сентября в IT-парке Казани пройдет крупнейшая в региональной
части России SEO-конференция. Для участников будет проведено несколько
мастер-классов.

Финансы
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Деньги

под min процент

Без выходных

ДЕНЬГИ
под залог

имущества и автомобиля

автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

ООО «ЭкстраЛомбард»

РЕКЛАМА ЗДЕСЬ

Чуйкова, 85

Пионерская, 8, тел. 273�60�68
Фучика, 94, тел. 259�84�06

тел. 228-53-64

258�68�73

Маттасов Д.И.

тел.
89047666161

ООО «Центр ипотека кредит»

Материнский
капитал быстро?
ООО «Центр ипотека кредит» поможет уже сегодня
воспользоваться «материнскими» деньгами. Вам нужны деньги на улучшение
жилищных условий, а у Вас
материнский капитал? Как
удобно было бы воспользоваться им уже сейчас. Но
«материнские деньги» можно
потратить лишь по достижении ребенком трехлетнего
возраста и на определенные
нужды. Вы можете получить
деньги уже сейчас! ООО
«Центр ипотека кредит» предлагает услугу займа с использованием
материнского
капитала. Вам нужно обратиться к нам и оформить
заявку на получение займа.
Она будет рассмотрена в
течение 1 дня, Вы сможете
получить долгожданную сумму, которую сможете потратить на улучшение жилищных условий.
Пакет документов минимален. Вам не потребуется даже
справка 2-НДФЛ, что очень
удобно, если Ваши официальные
доходы
невысоки.
Сопровождение сделки бесплатно: здесь грамотно решат
все юридические вопросы.
ООО
«Центр ипотека кредит»
Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 26-000-22

18% 19% 20% 21%

Международный валютный фонд
выпустил новый прогноз по российской
экономике в 2011 году. По мнению экспертов, развиваться она будет неравномерно и весьма умеренно. По мнению
экспертов МВФ, в краткосрочной перспективе прогнозируется лишь умеренный рост российской экономики. Реальные темпы роста, по прогнозу, составят
4,8% в 2011 году, по сравнению с более
7% в 2000 - 2007 годах, хотя разрыв
между фактическим и потенциальным
объемом производства все еще отрицателен, а цены на нефть остаются высокими. К концу 2011 года прогнозируется
понижение инфляции до 8% при допущении, что цены на продовольствие
будут продолжать снижаться до более
умеренных уровней. Хотя безработица
снизилась, уровень заработной платы не
меняется. К тому же, несмотря на высокие нефтяные цены, продолжается отток
капитала, который вероятно, «сохранится из-за политической неопределенности в преддверии президентских выборов 2012 г., а также плохого делового

климата. В докладе дается и ряд рекомендаций российским властям. В частности,
специалисты фонда советуют принять
меры по защите бюджета, постараться
снизить инфляцию, а также создать
надежную банковскую систему и надежные условия для притока инвестиций.
Кроме того, фонд порекомендовал Москве
провести фундаментальные бюджетные
реформы, в том числе реформы пенсий и
здравоохранения.*
Пока государство всеми правдами и
неправдами борется с инфляцией, многие
россияне, особенно преклонного возраста,
думают о том, как сохранить уже имеющиеся сбережения. Банковские вклады уже
не отвечают интересам клиентов в связи с
их низкой доходностью. На помощь приходит выгодная альтернатива – вексельная
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 и приобрести
пенсионный вексель можно в офисе
ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
по адресам: Бизнес Центр «Татария»
(ул. Ершова, 29 Б, 3 этаж), телефон
8(843) 519-46-48, ул. Ибрагимова, 58,
офис 809 (Бизнес Центр «На Ибрагимова»), телефон 8(843) 518-41-45 или
позвонив в Единый Федеральный Центр
обслуживания клиентов по номеру
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.domvdolg.ru.
**подробности на сайте www.domvdolg.ru
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
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ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÖÅËÈ
Наши адреса:

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

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ

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

����������

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

(843) 238-91-32
г. Казань, ул. Калинина, д.62, офис 311
офисный центр «Калина»
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Разведка боем

Эксперт

Специалист юридической фирмы «ДЕЛОВОЙ
СОВЕТНИК»
Рустем
Ахметсафин.

Что говорит
закон?
– Согласно пп. 3 п. 1,
п. 2 и п. 4 ст. 36 ЖК РФ,
крыша принадлежит на
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.
Передавать в пользование, сдавать в аренду и
иным образом распоряжаться крышей имеют
право только собственники квартир и только на
основании
решения
общего собрания.
В данном случае собственники квартир вправе обратиться в суд с требованием о признании
сделки по сдаче крыши в
аренду недействительной
и взыскании убытков, а
также в прокуратуру с
заявлением о проверке
законности
действий
управляющей компании.

Хождение
по мукам
Чтобы разобраться
в ситуации, нам
пришлось пройти
несколько инстанций

Станция сотовой связи
убивает казанцев?
Что такое БС?

В своих несчастьях
жильцы высотки на
Мавлютова винят
базовую станцию
сотовой связи
В редакцию нашей газеты
поступил звонок от жильцов
одного из домов по улице
Мавлютова. Они жалуются
на жуткие головные боли,
общие проблемы со здоровьем – на крыше дома стоит
базовая станция сотовой
связи. Мы решили съездить
на разведку. Через 10 минут
пребывания в квартире действительно
ощущаются
сильные боли в голове и
суставах. Жители говорят,
что крыша и подвал дома
проданы сотовому оператору МТС под установку базовой станции.
– После установки станции по дому пошли широкие
трещины, не спасают даже
кирпичные опоры, на которых она стоит. Бетонные
блоки крыши не выдерживают давления сверху: лопаются потолочные балки и
трубы водоснабжения, – рассказывает Екатерина Маслова, уже несколько лет ведущая борьбу с чиновниками.
Дом и земля, на которой
он стоит, полностью приватизированы.
Жителями

1

ОАО «МТС»

Базовая станция в радиосвязи – системный комплекс приемопередающей
аппаратуры, осуществляющей централизованное
обслуживание
группы
оконечных абонентских
устройств.
БС являются приемопередающими радиотехническими объектами,
излучающими электромагнитную энергию.
Согласно документам
из
Роспотребнадзора,
электромагнитное излучение этой станции
покрывает до 2800 км.
Вес станции превышает
8 тонн.

дома заключен договор с
ЖКХ только на обслуживание коммунальных услуг.
– Мы не давали разрешения и не подписывали договор, чтобы ЖКХ смог продать или сдавать в аренду
подвал и крышу МТС, – говорят жильцы. – Несколько раз
в дом приходили с проверками от Роспотребнадзора,
приносили с собой дозиметр
и замеряли общий фон излучения станции.

– Базовая станция установлена на основании
договора с управляющей
организацией, – говорит специалист по связям с общественностью
макрорегиона «Поволжье», ОАО
«МТС» Алексей Меркутов. – Перед
установкой БС нами были получены
все необходимые заключения и разрешения государственных органов.

2

После обращений в гос–
службы ответ приходил
один: с крыши все давно
убрано. Кроме писем в прокуратуру
Приволжского
района, казанцы неоднократно писали в Аппарат
президента России и Татарстана.
Где искать правду? – обреченно спрашивает Екатерина Маслова.

Прокуратура
Приволжского
района

Светлана Крестинина

– Никакого комментария
давать не будем. До свидания, –
говорит старший помощник прокурора Приволжского района
Наиль Уразбаев.
А между тем, по словам жильцов,
прокуратура – это их последняя
надежда.

3

ООО «УК ЖКХ
Приволжского
района»

Мы пришли к начальнику
ЖКХ за комментарием о сложившейся ситуации. На прием к
начальнику нас не пустили, сказав,
что если мы хотим записаться на
прием, необходимо сначала договориться об этом с пресс–службой
мэрии Казани.

4

З а м н ач а л ь н и к а
Госжилинспекции
РТ Валерий Павлов

– Трещины пошли из–за установки на крыше дома многотонной
базовой станции сотовой связи,
говорите? Надо обследовать дом,
– говорит он. – Буду поднимать
этот вопрос, мы пересмотрим все
документы и переписку.

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

Образование
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Президент поддержит студентов
Сказано

Казанцы говорят

Айдар:

Президент РФ
Д. А. Медведев

«Конечно, в масштабах всей студенческой братии
эти цифры, может
быть, не такие
большие, я имею в
виду по количеству
студентов. Но подчеркиваю,
речь
идет, конечно, о
тех, кто заслуживает особой оценки и
по своему научному потенциалу, и
по достижениям в
образовании».

3000 студентов и
аспирантов будут
получать именную
президентскуюстипендию
Согласно подписанному
Д.Медведевым Указу ее размер для студентов составит
7 тыс. руб., а для аспирантов — 14 тыс. руб. Эти

Правила проведения
ЕГЭ опять изменили
Проект приказа обнародовало Министерство образования и
науки России
Нововведений в документе, отличающих его от
существующего приказа,
несколько.
Так, например, в пункте
приема экзамена должно
быть не менее 15 участников ЕГЭ. Если школяров
меньше, необходимо принять дополнительные меры
информационной безопасности — организовать
видеонаблюдение, разместить средства погашения
сигналов связи и т.д.
Ограничено количество
школьников,
сдающих
экзамен в одном помещении. Их должно быть не
более 15.
Кроме того, перечисляются и возможные нарушения:

Ринат:

Моих 1100 рублей хватает
Кроме основной стипенровно на два дня, вместе с дии, получаю социальную в
проездом. Отличники полу- 1600 рублей. На месяц мне
чают в два раза больше.
вполне хватает.

`` умышленное искажение
результатов ЕГЭ;
`` разглашение информации ограниченного доступа, содержащейся в кон
трольно-измер ительн ых
материалах;
`` нарушение установленного порядка проведения
ЕГЭ.
Обозначены и сроки
обработки бланков единого госэкзамена. На проверку бланков по русскому
языку и математике отведено 6 дней, по остальным
предметам — 4 дня.
Рената Родина

По закону
Уголовную ответственность могут ввести за
жульничество на ЕГЭ.
Соответствующая статья в ближайшем будущем может появиться в
Уголовном кодексе РФ.

деньги с 2012 г. будут получать 2700 студентов и 300
аспирантов высших учебных заведений страны,
которые готовят кадры по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Также по поручению Президента РФ вводятся прави-

Коротко

Хотите
учиться
в Англии?

тельственные стипендии
для студентов и аспирантов
в размере соответственно 5
тыс. руб. и 10 тыс. руб.
оксана бурская

Ольга:

Я — первокурсница, и еще
млн. человек в Рос- ни разу не получала стипенсии на сегодня дию. Обещали около 1200
являются студента- рублей. Думаю, что хватит
ми, а это 6% населения.
на один поход в «Мегу».
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Таисия:
Да, с этого месяца была
прибавка, и теперь получаю
1200. На проезд за месяц хватает, и все. Если на еду — то
на неделю.

Поймать преступника
помогли школьники

Начался прием
заявок на конкурс молодых
специалистов
Основные требования
к кандидатам на стипендию: диплом о высшем
образовании с отличными или хорошими оценками; опыт работы
минимум 2 года по своей специальности; российское гражданство и
постоянное проживание
на территории России;
намерение продолжить
работу в России после
учебы в Великобритании; отличное владение
английским
языком
(минимальный результат экзамена IELTS 6,5
балла).
Победителям конкурса
оплатят год обучения в
том вузе Соединенного
Королевства, который
они сами выберут. Можно получить степень
магистра (в этом случае
грант покрывает 12 месяцев учебы) либо выполнить исследование. Стипендиату оплатят также
проживание в Британии
во время учебы.
Заявки принимаются
до 23 октября 2011 года.
Все подробности на сайте www.chevening.ru.

Фото с сайта mvd.tatar.ru

Они нашли мужчину,
который напал с
ножом на жену и ее
маленького сына
Этот звонок дежурный
полицейский отдела МВД
России по Мамадышу запомнит надолго. Позвонившая
женщина сообщила, что
сожитель накинулся на нее
и сына с ножом. Подвыпившему мужчине не понравились «придирки» со стороны жены. Достав перочинный нож, он дважды вонзил
его в живот гражданской

жены. А когда ее сын, ученик 4-го класса, попытался
защитить маму, ударил и
ребенка.
Истекая кровью, женщина
набрала «02» и сообщила,
что сожитель, оставив их
умирать, уехал на машине.
План «Перехват» дал свои
результаты — машину
«засекли» движущейся в сторону деревни Нижний Шандер. Участковый уполномоченный майор полиции
Айрат Саитов, получив сообщение, обратился за подмогой к директору местной
школы. А за ним подтяну-

лись и шесть старшеклассников, вооруженных фонариками. Уж кто-кто, а мальчишки всегда лучше других
знают все укромные уголки
на местности.
Вскоре нашли пустую
машину. Через несколько
минут поисков школьники
заметили спрятавшегося в
траве мужчину… Дальше
работали оперативники.
Задержанный, хоть и сопротивлялся поначалу, по приезду в дежурную часть ОВД
во всем сознался.
Елена Орлова
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Здоровье

Эксперт

Заведующий отделением токсикологии МУЗ
ГБСМП № 2 Рустем Гашигуллин

Будьте
осторожены
Ни в коем случае грибы
нельзя давать ни детям,
ни людям пожилого возраста. Так как у детей еще
несовершенная система
пищеварения, а у пожилых пищеварительный
сок выделяется уже не в
таком объеме, а значит,
грибы могут причинить
вред их здоровью.
Не покупать грибы с
рук, особенно в готовом
виде. Неизвестно, где
были собраны эти грибы,
возможно, вдоль дорог;
есть вероятность, что среди съедобных грибов
попался один ядовитый.

Сегодня республика - ведущий регион в России по лечению инсульта.
За три года смертность от этого заболевания снизилась более чем на 15%.

Осторожно:
грибы

Конкурс
«На зарядку
становись!»
Первые 9 человек,
приславшие фото,
получают билеты в
аквапарк на 2 лица,
где смогут поплавать
и начать готовиться
к Универсиаде!

жается! 19, 20 и 21 сентября
с 16.00 до 18.00 мы будем
делать зарядку на улице
Декабристов.
Для того чтобы выиграть
билеты в аквапарк, кино или
боулинг, Вам нужно просто
сфотографировать команА мы поздравляем победи- ду «Метро», которая делает
телей этой недели и напоми- зарядку, и прислать ее на
наем, что конкурс продол- admin@gazeta-metro.ru.

Казанские рынки
заполнены дарами
леса
Сезон дождей в начале
осени сделал свое дело:
любители тихой охоты
вышли с корзинками и
лукошками в пригородные
леса.
На казанских рынках
отмечается изобилие опят
любых размеров, серых
болотных подберезовиков,
подосиновиков, груздей и
свинушек. По словам продавцов, следующими на
рынке должны появиться
ароматные маслята, яркие
рыжики и лисички.
Светлана Крестинина

Почем ведерко?

Опята
100 р.

Груздь
200 р.

Грибы - это промежуточное состояние между растеслучаев отрав- ниями и животными. Они
ления зафик- состоят из хитина, целлюсировано
в лозы и 90% воды. У человека нет таких пищевариэтом году.

Цифры

20

Подосиновик
200 р.

тельных соков, которые
могли бы переварить грибы полностью.
Они могут вызывать раздражение в организме, так
как плохо усваиваются.

Начался сезон охоты на грибников

Президент Федерации
спортивного ориентирования Казани Александр
Церюков

Как не
заблудиться
в лесу

С наступлением
осени в лес идут не
только грибники
искать грибы, но и
спасатели – искать
грибников. Первый
«улов» любителей
тихой охоты был
собран на прошлой
неделе

лась целая семья с маленькими детьми.
12 сентября – 1 человек.
13 сентября – 9 человек.
Самая большая группа
потерявшихся была обнаружена в Зеленодольском
районе около села Новониколаевское. Там потерялись
6 человек, среди которых
2-летний ребенок.
14 сентября – 7 человек.
11 сентября – 10 человек. Из них одна женщина проВ одном из случаев потеря- вела в лесу сутки, мужчина

– двое суток. Среди потерявшихся оказалась и семья
с детьми.
15 сентября – 4 человека.
Состояние всех грибников удовлетворительное,
медицинская
помощь
людям не понадобилась.
Кстати, теряются татарстанцы в лесах Нижнекамского,
Высокогорского,
Агрызского, Зеленодольского и Тукаевского районов.

1

Прислала Стяпшина Ольга

2

Прислал Руслан Давлетшин

3

Прислала Анна Ложкина

Необходимо запомнить,
с какой стороны вы вошли
в лес, куда идете и как
вернуться обратно.
Обязательно возьмите с
собой в лес компас. А также мобильный телефон и,
если есть возможность,
навигатор.
Если вы все-таки заблудились, постарайтесь связаться с родственниками
или друзьями по мобильному телефону либо
набрать
экстренный
номер и вызвать службу
спасения.

Лицензия № 99-01-001410 до 12 апреля 2015 г.

Новое приемно-диагностическое отделение ДРКБ готовится к сдаче в эксплуатацию.
В составе отделения будут функционировать: зоны плановых и неотложных больных,
экстренных больных с противошоковым, реанимационным, операционным блоками.

Надежный спутник
на пути к здоровью

Аптек мало не бывает –
это факт. Но, увы, сетей,
готовых удивить доступными ценами на товары и
услуги, в Казани действительно мало. В связи с этим
открытие новой аптеки
сети «Вед Мед» на Ямашева, 69, настоящий подарок
для горожан.
Вежливые и обаятельные
сотрудники, одни из самых
низких цен на товары и
услуги по микрорайону,
дисконтные карты – это
лишь малая толика плюсов
новой аптеки. Отдельно
стоит выделить круглосуточный режим работы. Не
можете в Казани найти
нужное лекарство? Воспользуйтесь услугой заказ
лекарства. И вы получите
необходимую микстуру. Но
и это не все. В честь открытия новой аптеки сеть «Вед
Мед» решила порадовать
горожан
розыгрышем

подарков и ценных призов.
И предоставлением 10-процентной скидки.
Каждый клиент, купивший товары для здоровья и
красоты на сумму более
500 рублей с 14 по 21 сентября, автоматически становится участником акции.
Нужно лишь заполнить
купон и прийти на розыгрыш в 20.00 в день покупки и последний день акции.
Розыгрыши проходят методом жеребьевки, а выиграть можно электрочайники, фильтры для воды,
призы для здоровья. Главный приз – микроволновая
печь. Подробности акции –
по тел. 517-04-35
В скором времени в городе
появится и 3-я аптека сети.
Не пропустите открытие!

Сеть аптек «Вед Мед»:
Ямашева, 69

(вход в кафе «Сытый папа»).

Тел. 517-04-35
Кулахметова, 17, кор. 4
Тел. 512-67-72
Единая справочная,
заказ лекарств:
512-67-72.

Шагайте по жизни легко
Не отвлекаться на
боль в ногах, занимаясь своими делами, поможет анатомическая обувь
Вроде и ходили днем мало,
но к вечеру ноги «гудят» и
горят. Знакомая ситуация?
Значит, вы носите неправильную обувь. Или не знаете об анатомической обуви,
которой давно отдали предпочтение европейцы. Что же
они знают такого, чего не
знаем мы? Ее преимущества! А именно:
– стелька плавно повторяет контур стопы, обладает
«эффектом памяти»;

В Татарстане сезонный
рост ОРВИ

09

Коротко

В Казань
проникла
лихорадка
На территории
города зарегистрированы 4 случая
заболевания лихорадкой Западного
Нила

Продолжается иммунизация против гриппа вакциной «Гриппол», поступившей
из федерального бюджета в
количестве 500 тысяч доз.

7862

случая
заболевания
острыми респираторными
вирусными инфекциями
зафиксировано за последнюю неделю.

Случаев
заболевания
гриппом пока не зарегистрировано.
По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 25,8%. Из
них в Казани зарегистрировано 4603 случая. Наиболее
высокий уровень заболеваемости отмечен в городах

Альметьевск, Бавлы, Нижнекамск. По сообщению
Роспотребнадзора по РТ,
заболеваемость ОРВИ в
республике
обусловлена
циркуляцией вирусов парагриппа, аденовируса и
р е с п и р а т о р н о сентициального вируса.

Переносчиками данного вируса являются комары и клещи.
– Лихорадка Западного
Нила не смертельная, но
она может привести к
развитию менингита, –
говорит главный эпидемиолог Управления здравоохранения Дмитрий
Лопушов. – Нужно обрабатывать водоемы и подвалы домов, а самим
горожанам обязательно
использовать антимоскитные сетки на окнах и
репелленты, отпугивающие насекомых. Стоит
отметить, что от человека
к человеку данное инфекционное заболевание не
передается.
Светлана Крестинина

ходьба, благодаря упругой
стельке и супинатору, приносит лишь удовольствие.
Вы забудите, что такое
тяжесть в ногах, онемение,
натоптыши и мозоли и будете спокойно заниматься своими делами. А современные
модели удовлетворят запросы даже самых взыскательных бизнес-леди.
Кира Петрова

– надежно фиксирует ногу;
– обувь изготавливается
из мягких, эластичных
сортов кожи с натуральными утеплителями.
То есть при ходьбе нигде
не жмет, не давит, не натирает. Как следствие, о котором многие мечтают, – ноги
за день не устают. А сама

Отдел «Нужные вещи»
ТЦ «Гулливер»

8-903-305-63-39
ТЦ «Модная семья»

253-63-39
Предъявителю
купона
скидка 5%

По многочисленным просьбам!

Копринус
радикальный и беспощадный
способ одолеть «зеленого змия»

Ее 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 началось 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 побороть алкоголизм с помощью
народных методов. Она ухватилась за эту
спасительную соломинку. В библиотеке
взяла различную литературу, описывающую народные рецепты лечения пьянства. Почти в каждой книге в качестве

После проведения продолжительной копринусовой профилактики у людей, страдающих алкоголизмом, неприятная реакция на алкоголь возникает и без
приема гриба. Таким образом, формируется стойкое
отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат
копринуса (порошкообразный) прошел строжайший
радиологический и токсиологический лабораторный
контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.
Противопоказания: Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для проведения полного курса требуется, как правило, от четырех до семи упаковок препарата.

надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. Или,
по-научному, копринус.
Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат
копринуса. 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

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 и СНГ
пищу мужу. Результат превзошел ее ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с
алкоголем и его друзья-собутыльники.
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.

Выставка-презентация состоится в г. Казани только:

29 сентября с 11 до 12 ч в ДК Химиков (пр-т Ямашева,1)
Цена 1 упаковки 550 руб. (для пенсионеров – 500 руб.)
Для прохождения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

Также в продаже курс «Бросай курить!» (сигареты Захарова), цена 1700 р., пенсионерам 1500 р.
Минздрав предупреждает: курение вредит Вашему здоровью.
Заказать по почте (не менее 4 упаковок) можно по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678.
Тел. для справок и заказов: 8-965-571-6677.

При не полном
указании ФИО
посылки
не отправляются

Не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Перед применением необходима консультация специалиста. ИП Романова И.Р. ОГРН 304590731500034

Сан.-эпидем.зак№26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.Серт.соотв.№ РОСС RU.0001.10AЯ21 выдан 05.05.2010г.рег.№ РОСС RU.АЯ21.Д10890

В Казани появилась
новая сеть аптек
«Вед Мед» с приятной ценовой политикой

Здоровье

Загородная жизнь

12 - 19 сентября 2011
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Подари своей семье уютный дом

Эксперт
Директор
Садового
центра «Дачный мир»
В. М. Мазо
Стоит ли покупать сейчас саженцы? Может,
отложить до весны?

— Мы с семьей хотим
построить себе дом (у нас
есть земельный участок).
Большой и уютный, чтобы
всем места хватило, — говорит Рустам Нуруллин, отец
троих детей. — Только где
брать кредит на строительство, мы не знаем. Обращаться сразу в несколько

*без участия банка

обрести лучшие, редкие и
новейшие сорта плодовых
и декоративных культур.
И это при хорошем качестве саженцев (все прикопано в землю или находится в контейнерах), миниГде в Казани можно мальной пересортице и по
купить надежные сажен- нормальным ценам!
цы?
Каталог на дачныймир.рф
К сожалению, по саженцу не определишь, «Дуля»
Контакты
это, или, к примеру, «Августовская роса» — совре- «Дачный мир» – ул.  Тукая,
менный сорт груши с круп- 105 В (во дворе), т. 278-31ными плодами и вкусом, 24, 265-39-89;
в поселке Залесный, рядом
не уступающим южным.
Приходите в «Дачный с магазином «Стройматемир»! Благодаря 15-летне- риалы», т. 258-86-09;
за РКБ, у магазина «Эдельму сотрудничеству с веду- вейс», т. 258-86-10;
щими селекционерами ТЦ «Франт», ул. Фучика 90,
России, здесь можно при- 2 эт., т. 259-93-01.
Осень — более благоприятное время для приобретений, так как все
саженцы выкапываются
осенью, а, следовательно,
качество хорошее и выбор
большой.

компаний нам не выгодно.
Наиболее удобным является строительство и кредитование в одном месте. Скажете, что это невозможно?
Казанские эксперты рекомендуют обращаться к строителям
ООО
«Инвестзастройщик». Только эта
компания предоставляет
внутренний кредит на строительство без участия банков, при этом осуществляет
само строительство. Процентные ставки по кредитам
у них значительно ниже, чем
у остальных строительных
организаций в Казани.
Согласитесь, не каждая компания может себе такое
позволить.

ООО «Инвест-заст рой
щик» учитывает материальные возможности каждого
заказчика. Если первоначальный взнос — 50% от
сметной стоимости дома, то
годовая ставка по кредиту
будет 11,8%, при 75% —
10,6%.
ООО «Инвест-застройщик»
предлагает своим заказчикам выгодные условия:
рассрочка — от полугода до 5 лет;
возможность заключения договора на отделочные
работы уже возведенного
«под ключ» дома;
услуги проектировщика;
цена 1 кв. метра площа-

Светлана Крестинина

Контакты
ООО «Инвест-застройщик»
г. Казань, ул. Четаева, 56, (каб.4)

Тел.:   517-71-61,
8-917-888-93-88

Рассрочка до 5 лет

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

Коротко

г. Казань , ул. Четаева, 56, (каб.4)

Время
высаживать
луковичные
Для того чтобы
весной и летом в
полной мере
насладиться
чудесным хороводом изысканных
луковичных растений, об их посадке
непременно позаботьтесь сейчас!

ди дома значительно ниже,
чем у других строительных
организаций.
— Срок рассмотрения
документов на кредитование — максимум 3 дня, —
говорит
эксперт
ООО
«Инвест-застройщик». —
Для заявки необходимы:
паспорт, ИНН, справка о
доходах 2НДФЛ, свидетельство о праве землевладения.

тел.: 517-71-61, 8-917-888-93-88

Лучшее время для
посадки
луковичных,
которые зимуют в открытом грунте и зацветут весной, это начало сентября - октябрь.
``Крокусы
``Гиацинты
``Тюльпаны
``Нарциссы

ПЕЧИ

ДРОВЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ
ДЛЯ БАНИ И ДОМА

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

êàðêàñíûå, ïîä êëþ÷

Газовые

ПЛИТЫ

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

САЙДИНГ (США)
ВОДОСТОК
ТЕПЛИЦЫ
ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

ДСК-строймаркет

ÊËÞ×
Ä
Î
Ï
ÂÑÅ

259-78-75

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

1-ая Владимирская, 108 а

ТРУБЫ
новые и б/у

дам

пенсионерам и инвали
СКИДКИ!

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

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

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

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

1400 р.
1550 р.
2750 р.

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

Территория частной жизни

Отдыхай
Модный
дом

13
11
11

Главный элемент

На вопрос
отвечает
дизайнер
интерьеров
Ольга
Никитина:
Спальня — самое скрытое
от посторонних глаз место в
нашей квартире, и это не случайно, оно нужно нам не
только для того чтобы отдох
нуть и расслабиться, но и для
частной жизни. Вот почему,
мы стараемся отвести под
нее самую удаленную от входа и изолированную комнату. Даже если у вас очень
маленькая опочивальня, вы
все равно стараетесь разделить ее на два различных по
назначению участка: спальную зону и остальное пространство, функции которого
зависят от привычек и
потребностей хозяев.
От размера спальни зависит и размер мебели, которую
вы в нее поставите. Согла

Качество
прежде
всего
ситесь, не очень-то удобно
протискиваться в маленькой
спальне между огромной кроватью и громоздким платяным шкафом. А в просторной
спальне миниатюрная мебель

может стать почти незаметной и создастся ощущение
пустой неуютной комнаты.
Хотя, разумеется, это тоже
дело личных пристрастий
хозяев. Обозначить каждую

зону можно при помощи многоуровневого потолка и освещения.
Вполне уместен будет в
спальне и небольшой музыкальный центр.

Технологии Спокойствия
Обеспечение безопасности сегодня
стало главным
вопросом
в нашей жизни

ленной платой видеозахвата, что позволяет производить запись видеоизображения, аудиофон на объекте и
осуществлять контроль объекта с удаленного доступа в
онлайн режиме.

Контакты
Для консультации, приобретения и установки
системы видеонаблюдения и охранных сигнализаций обращайтесь по
адресу: г. Казань, ул.
Городская, д. 5в, оф. 20,
OOO «АстроКом».
Т.: 544-50-49, 541-79-30
Сайт: astrokom-kzn.ru.

до 30.09.2011 г.

Для эффективной охраны
офиса, склада, квартиры,
дома или дачи существуют
различные системы, например, беспроводные GSM сигнализации.
Они удобны, просты в установке, надежны и долговечны. Датчики обеспечивают
контроль в радиусе 100-150
метров за движением на объекте, утечкой газа, утечкой
воды, возгоранием. Есть

модели GSM сигнализаций с
видео- или фотокамерой.
Такое оборудование позволяет просматривать контролируемое помещение с мобильного телефона или ПК.
При срабатывании датчиков на телефон владельца
придет тревожный сигнал,
фотоснимки или видеоролик с места событий. Системы беспроводные, работают
по радиоканалу; нет необходимости сверлить стены и
прокладывать кабели.
Система видеонаблюдения представляет собой комплекс видеокамер, подключенных к видеорегистратору
или компьютеру с установ-

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

Кровать — главный элемент интерьера спальни.
Первым делом необходимо
выбрать для нее место.
Если спальня предназначена для одного человека, то
кровать можно поставить и
боком к стенке, но если кровать двуспальная, то ставить
ее желательно к стене изголовьем — так, чтобы к ней
можно было подойти с двух
сторон. Удачный декоративный прием — поставить
кровать в нишу, которая

может быть обозначена контрастной по отношению ко
всему интерьеру отделкой,
обведена живописным контуром
или
зашторена
эффектной тканью. Не стоит
экономить на хорошей кровати. Кровать — предмет
мебели, который надо выбирать исходя, прежде всего,
из его качества. Так, неправильная кровать может привести к серьезным заболеваниям, в том числе, к заболеваниям позвоночника.
В непосредственной близости от кровати отводится
место для возможных, но не
обязательных атрибутов —
ночному столику, тумбочке,
креслу.

ул. Родина, 7 (здание СК «РАФФ»)

Казань

255-30-45

т.
(-46,-47,-48,-49,-51,-52)
e-mail: kazan1@maxcom.ru www.elektro.ru

Щитовое, высоковольтное
и низковольтное оборудование
Установочные изделия
Кабель, провод
Светильники
Лампы

Квалифицированные консультации. Выгодные условия.
Гибкий подход. Отсрочка платежа. Доставка.

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ
1200

*
* при заказе

Матрас на пружинах

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

Кровать

от 2400 руб.

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

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

www.matras-kzn.ru

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

600
750

«Элит1»

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

Кредит ООО
О «Хоум
Х
энд Кредит Финанс Банк»

* до 30.09.11 г.

лю
явите
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р
П азеты
г

КИ
СКИДЛАМ
ШКО

ÎÎÎ «Íþàíñ+»

ЖАЛЮЗИ

Вертикальные
Горизонтальные
«Волна»
Рулонные
Фотожалюзи

Ê.Íàäæìè, 8à,
îôèñ 35

2-600-108
2-922-945

Окна, балконы
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Гарантия

Тел:
258-14-78
258-43-39
МОСКИТНАЯ СЕТКА, ОТЛИВ,
МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ

КУПИМ ВАШИ СТАРЫЕ -

под ключ

7 500 р.

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

НЕМ
КАЧЕЕЦКОЕ
СТВО

ул. Химическая, 21

окна для жизни

УСТАНОВИМ НАШИ НОВЫЕ

ДКА
СКИ 0%
3
ДО

5 лет

В ПОДАРОК

УТЕПЛЕННЫЕ
ОТКОСЫ

БАЛКОНЫ

СВИНЕЦ

ЗАМЕР
30 минут

Срок службы - 55 лет

ОКНО от 5000 р.

ОКНО
МОНТАЖ
1 день

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
3 дня

КАЧЕСТВО
всегда

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. РАССРОЧКА

ул. Архангельская,
14
ул.
К. Цеткин, 18

уточните

т.т.253-59-08,
253-59-08
253-23-46
253-23-46

ул. Клары Цеткин, 18

у в аш

дарках
его менеджера о ваших по

т. 253-33-38, 253-33-39

Работаем без выходных

*действует до 30.09.11 г. информацию об организаторе,
сроках, порядке проведения, количестве подарков,
месте, порядке получения можете получить по тел.

ВСЕГДА

О

СКИДКИ д
РАССРОЧ
AL

PROVED
NDER
ALAMA

линии нового стиля

S

косметическое
средство
в подарок*

Энергосбе
и москитн
в подарок

Автоматизированное производство на немецком об

Требуются менеджеры т.: 239

обшивка
Т. 203-03-01,
крыша
вагонка

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

ВСЕГД

* количество подарков ограничено, до 30.09.11 г.

*до 30.10.2011

*

ОКНО 7000

Гвардейская, 33, оф. 212,
Р. Зорге, 101,
м-н «Нур Маркет»

ПОЛУЧИ

косметическое
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА:
средство
различных
конфигураций
различных
цветов
в подарок*
остекление балконов, лоджий

осеннюю скидку!*

239-11-77
тел. 239-00-88
239-11-66

-10%

-20%

Отлив +
москитная
заключение
договора
на дому
сетка бесплатно!

-30%

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ДОСТУПНОСТЬ.

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* Подробности по телефонам

ПОМОЖЕМ
Энергосб
и москит
в подаро
В ВЫБОРЕ
линии нового стиля
косметическое
ОКОН!203-03-01
средство

Автоматизированное производство на немецком

Т.

,

в Сибирский
подарок*
тракт, 15

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

259-27-40

Бесплатная консультация
завода-производителя

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

249�13�41

*30.09.2011 г.

менеджер Даша

Оконный континент

Заводское 7250
окно под ключ
Алюминиевые конструкции

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

* до 30.09.2011г.

линии
нового
стиля
магия
комфорта

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА

* до 30.09.2011 г.

ЭКСПЕРТ

О

Окна, балконы

17 - 24 января 2011
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НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ
Теплые
откосы
Трех- и
пятикамерные
системы
Пароизоляция
монтажного шва
Энергосберегающие
стеклопакеты

НОВЫЕ ОКНА

стремление к лучшему!

пр. Ибрагимова, 56

т. 216-34-05, 216-34-06

ТИМ
МЫ ПЛА ЕР

ЗА ЗАМ

пр. Ямашева, 46

МОНТАЖ*
в подарок!

из дерева
и пластика

11900р.*

ЛЕСТНИЦЫ

ДВЕРИ

деревянные
от 10000 р.

входные и
межкомнатные

* до 30.09.2011

фурнитура в подарок

ЭКСПЕРТ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА
ЕЛЯ
ЗВОДИТ
И
О
Р
П
Т
О

*

ДАРИМ
ОКНО!
1+1=3

*до 30.09.11

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

морозостойкие

ÎÊÍÀ

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ

ÑÊÈÄ

www.exprof.ru

*

замер консультация демонтаж доставка БЕСПЛАТНО

30%

Гвардейская, 33, оф. 212, Р. Зорге, 101, м-н «Нур Маркет»

�. 239-14-44, 239-00-88, 239-11-66

*Информация об организаторе, правилах получения, сроках, месте, порядке получения см. на сайте www.expert116.ru. Акция действует до 30.09.11

ПЛАСТИКОВЫЕ

Ïëàñòèêîâûå

îêíà

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

ïî çàâîäñêèì öåíàì

КАЧЕСТВО!

Îáøèâêà
áàëêîíà

www.konsib.com

â ÏÎÄÀÐÎÊ!*
*Подробности по телефону

ул. Ершова, д.18

248-08-62
т. 248-58-98
Один из крупнейших производителей пластиковых
пласт овых окон и дверей
двер
верей
е Поволжья

ПРАКТИК

*до 30.09.2011 г.

АНКО
компания

ОКНА

30

Мы делаем
окна Вашей
мечты!

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

Окна, балконы

12 - 19 сентября 2011
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14

Разместить рекламу здесь легко тел: 228-53-69

Д ВЕРИ
входные, межкомнатные

Þíà

ñ
Íà âàøæâíêîóñòè
è âîçìî

О КНА
М ЕБЕЛЬ

пластиковые, деревянные

ОГРН 1101690005449

Чернышевского, 43/2, оф. 321

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Пластиковые и деревянные

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
(Двери и перегородки)

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

корпусная, на

• Рассрочка без %
• При заказе рам —
подоконники в подарок
• Скидки для пенсионеров
• Выкупаем старые рамы
ТЦ «Восточный», маг. «То, что надо»
(ост. Компрессорный завод)

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

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

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

БАЛКОНА
алюминий дерево

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

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

2595921, 89625595921

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
*до 31.12. 2011г.

ООО «Бригада»

• Балконные рамы
• Стальные двери

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

ОГРН 309236721900027

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
БАЛКОНОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ
замер, доставка,
Балконя!
за 2 дн

«Эксклюзив»
Рассветная, 12

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

Балконы

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!

Дерево, алюминий, пластик

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

2-656-655
2-656-535

от

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

ия
гарант

3

года

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

ул. Фучика, 66

258�08�76, 249�17�91

Хайруллин Расим Рустамович

5000.Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

* до 30.09.11 г.

Прайс-лист на распространение печатных материалов по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го
созыва (с 01.09.11 по 31.12.11)

ООО «КАЗАНЬ-КУРЬЕР»

Служба распространения по почтовым ящикам жилых домов
и курьерской доставки по организациям г. Казани.
УСЛОВИЯ — 100% ПРЕДОПЛАТА

1. Тарифы по безадресной доставке 1 листовки по почтовым ящикам г. Казани

Тираж/формат

А6

А5

А4

А3

1 000 - 10 000 шт.

0,45

0,47

0,50

0,57

10 001 - 50 000 шт.

0,27

0,30

0,33

0,41

При применении мелованной бумаги цена увеличивается на К=1,2

2. Тарифы по безадресной доставке 1 листовки по организациям г. Казани

Тираж/формат

евро-конверт,
издание до 20 гр.

конверт А4,
издание до 60 гр.

500 - 1000 шт.

7,62

9,40

1 001 - 3 000 шт.

6,94

8,97

При доставке адресных конвертов, с указанием адреса, фамилии получателя, цена
увеличивается на К=1,5
цены указаны без НДС

ООО «Казань-Курьер»
420073, Казань, ул. Гвардейская 33, оф. 217.
Тел.: (843) 228 53 25, 228 53 27.
Факс: (843) 228 53 25.

www.kazan-courier.ru
fk@kazan-courier.ru

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

В Казани начали лечить мертвых
По крайней мере,
по бумагам почившие горожане
исправно посещали
терапевтов

Эксперт

цину на новый уровень.
Криминальный.
— Было установлено, что
людей, указанных в списках, уже не было в живых.
На сегодня выявлено 52
факта оказания «медицинских» услуг умершим гражданам, — сообщил замначальника ОРЧ №5 (по экономической безопасности
и противодействию коррупции) МВД РТ Ринат
Акчурин.
На приписках попались и
три доктора.
— Было установлено, что
у 3 докторов 70% пациентов, несоответствующих
действительности, — сообщил Ринат Акчурин. —
Согласно сведениям, предоставленным
фондом
медицинского страхования, это эквивалентно
ущербу более чем на полмиллиона рублей.
В отношении заместителя главврача возбуждено
уголовное дело по статьям
«Служебный подлог» и
«Злоупотребление служебными полномочиями».

Когда я сравнивала свою
вечно забитую очередями
поликлинику с этой, расположенной
в
НовоСавиновском районе, всегда удивлялась. Привычных
очередей тут нет, сама
поликлиника удивляла ухоженностью, уютом. Между
тем, как оказалось, посещаемость у учреждения
была высокой. По крайней
мере, по бумагам, которые
зам. главврача с апреля по
август подала в страховую
компанию и Фонд медицинского страхования для
последующей оплаты за
«выполнение
плана».
Составлялись же документы по данным амбулаторных карт пациентов, которые посетили терапевтов.
Когда же, получив оперативную информацию, в
поликлинику
пришли
сотрудники МВД, выяснилось, что тут подняли меди-

Кира Петрова

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* до 30.09.11 г.

от 200 р.-/м
Натяни
скидку до

• Замер бесплатно • Рассрочка 0%
КАЧЕСТ

50%

*

ул. Меридианная, д.10, оф. 34

ВО
О

Звоните, т. 240-83-38

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

СКИДКИ
ДО 15%

* подробности по телефону

АКЦИЯ!

Требуются монтажники (обучение)

Скидки от объема

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

ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

ИП Мухаметдинов С.Ф. ОГРН 311169007700311

,

требуются монтажники

ИП Каримов И.И. ОГРН 307166534700026

ЛАНФАН
*до 30.09.11

* до 30.09.11 г.

Valencia

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

15
15

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Эксперт   PR-менеджер
компании «Пальметта»
Ксения Елистратова.

Как выйти сухим из воды?
— Соседи неоднократно
затапливали нашу квартиру.
Сможет ли натяжной потолок
избавить нас от этой беды?
— О прочности натяжных
потолков не понаслышке знают те «счастливцы», кому довелось пережить проблемы с
затоплением квартиры соседями с верхних этажей. Натяж-

ные потолки отличаются прочностью, которая помогает
полотнам выдерживать нагрузки в 100 кг на 1 кв.м. Пленка
ПВХ, из которой их изготавливают, является водонепроницаемым материалом. При возникновении затопления вы
избегаете ремонта: просто сливаете скопившуюся влагу, а
потолок остается в идеальном
состоянии.
Более подробную консультацию Вы можете получить,
обратившись в нашу компанию. Мы всегда рады вам
помочь!

Контакты
Компания «Пальметта»
ул. Московская, 15,
т. 249-59-81

Зал 17 м2
с установкой
люстры
и обводом труб
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

Моя семья

19 - 26 сентября 2011

16
16

В Казань с гастролями приехал Государственный академический малый
театр. Труппа Малого пробудет в столице республики до 26 сентября.

Тренд - меховые жилеты
Гороскоп

В последнее время мех отвоевывает все больше и больше пространства в гардеробе модниц
и модников. Особенно актуальны меховые жилеты – это просто must have нынешнего сезона.

от Алсу Газимзяновой
19 -25 сентября

Вам удастся разрешить конфликтные моменты и
обрести мир и покой в семье, а
также получить эмоциональное удовольствие.

Телец
Главная
цель –
добиться стабильности, в чем
бы она ни выражалась (в работе, в отношениях).

Близнецы
Старайтесь идти по
жизни легко, по крайне мере
на этой неделе, и судьба сама
выведет вас. Все негативное
отступит от вас и не будет
более о себе напоминать.

Рак

Лев

он

юш
Кап

ень
Рем

т
Цве

ка
Сум

Хорош жилет и в сочетаСочетание жилета с сумБлагородный серый хорош
Очень хорошо смотрится
нии с опять-таки модным жилет,
подпоясанный даже с классическим костю- кой из меха придает ощущесегодня капюшоном.
ние законченности образа.
мом.
широким ремнем.

Чтобы вырваться из
замкнутого круга, не нужно
ускорять бег, нужно остановиться, и позволить жизни
вывести вас на новый уровень.

Дева
Старайтесь не искать
каких-либо приключений в
это время, так как они не всегда могут закончиться для вас
положительно.

Весы
Начинать все новое
будет очень легко. Для того
чтобы события не выходили у
вас из-под контроля, сдерживайте свою ветреность и пользуйтесь головой.

Скорпион
В жизни может появиться человек, который привнесет в нее новые чувства и
эмоции, вы поймете, что это
тот, кого вы так долго искали.

Стрелец
Вам сначала предстоит внести сумбур в отношения,
порушить имеющееся, а потом
восстанавливать все практически с нуля.

Козерог
В вашей жизни начинает появляться некое новое
чувство, которое может перерасти в нечто большее.

Водолей
В середине недели вы
сможете вкусить радости домашних хлопот, а также отвлечься от
негативных мыслей.

Рыбы
Вам
необходимо
встряхнуться и пересмотреть
свою ситуацию, свои желания и
образ действий. Тогда вы сможете начать двигаться в нужном
направлении.

Эстетика
движения
хиппи
Популярность этого
вида одежды обусловлена возвращением к
эстетике движения хиппи, тяготеющей к этническим мотивам и естественным формам. Поэтому
монгольский
стиль, подразумевающий незамысловатый
крой и минимум деталей, выбран многими
модными дизайнерами
за основу.

Овен

События
текущей
недели призывают вас буквально встать с ног на голову для
того, чтобы увидеть все под другим углом, с другой стороны.

Эксперт

Ваш вопрос - наш ответ

Сибирская хаски

Если Вы хотите больше узнать о каких-либо животных, пишите нам
на адрес: pero@gazeta-metro.ru или отправляйте SMS на 8-905-319-90-61.

Расскажите про породу
Хаски легко обживается
хаски. Как за ней ухажи- на новом месте и неплохо
вать?
подходит для квартирного
Отвечает директор зоомагазина содержания. В последнее
Ковчег Роман Мударисов:
время эта порода стала
– Сибирская хаски – поро- очень популярной благодада собак, выведенная как ря своей необыкновенной
ездовая, одна из древней- внешности. Однако хаски
требуются большие физичеших пород.
Характер у нее дружелюб- ские нагрузки, долгие проный и спокойный, но вме- гулки и регулярная «зарядка для ума» (занятия послусте с тем живой.

шанием, походы по новым
для собаки местам и пр.).
Эти собаки имеют склонность к убеганию. Кроме
того, они отличные копатели и неплохо прыгают, что
осложняет их удержание в
пределах огороженной забором территории.
Собака очень чистоплотная, не слюнявая, шерстный
покров и кожа не имеют

запаха. При вольерном
содержании линька проходит два раза в год естественным образом, без
подстригания. При квартирном содержании линька
выражена слабо. Особого ухода животное
не требует, во время
линьки подшерсток вычесывается, чем облегчается течение процесса.
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Отдыхай

Из Праги в Казань будут летать чаще - с 30 октября Czech Airlines увеличит
число рейсов между Чехией и Россией.

Казань попала на киноэкраны
3 ноября на экраны
выходит фильм
«Реальная сказка»
Фильм, продюсером и сценаристом которого стал Сергей Безруков, снимали в
Казани и Чебоксарах с 25
июля по 1 октября 2009 года.
Снимали не просто сказку.
Безруков хотел поднять проблему – люди перестали
верить в чудеса.
– В истории заложен глубокий смысл, и она оказалась чересчур реалистичной,
даже драматичной, – сообщил Безруков.
Несмотря на то что снимали, по сути, по всему городу,
названия улиц Казани в
фильме могут не появиться.
– Мы договорились, что не
будем снимать именно

Кто в кадре?
ВДВшник (он же Иван
Дурак) – Сергей Безруков
Учительница и по совместительству Василиса Премудрая – Ирина Безрукова
Олигарх Борис Кощеев –
Леонид Ярмольник
Божм Леший – Георгий
Штиль
Баба Яга – Людмила
Полякова
Казань. Скорее, попытаемся
воссоздать собирательный
образ города, – сказал режиссер Андрей Мармонтов.
Фильм должен был выйти

в мае 2010 года. Но премьеру перенесли. На экраны
«Реальная сказка» выходит
3 ноября 2011 года.
Наталья Ламбоцкая

Главную роль в фильме
исполняет Максим Шибаев («Карамболь», «Я – телохранитель», «Дикое счастье»)

17
17

АНЕКДОТЫ
– Дела вашего мужа
очень плохи! Можете поговорить с ним, но помните:
ему необходим полный
покой.
– Разумеется, доктор, я
ешь всех создателей Adobe
совершенно не буду его
Photoshop.
волновать. Просто попро***
шу написать завещание.
–
Скажите,
доктор, а ког***
да меня выпишут?
– Доктор, какие грибы
– Так ведь вчера прихоможет есть человек?
дила ваша жена с нотариу- Все, но некоторые тольсом и паспортисткой из
ко один раз.
ЖЭКа... Все, батенька, не
***
волнуйтесь – выписали
– Милый, я правда у тебя вас.
единственная?
***
– Да вы что сегодня, сгоНа 3 вещи можно смоворились все, что ли?
треть бесконечно: огонь,
***
воду и на деньги, лежащие
Медленный компьютер на передней панели в
это когда ты поименно зна- маршрутке.

Прогноз погоды
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

19.09

20.09

21.09

22.09

23.09

24.09

25.09

+13
+6

+13
+6

+12
+6

+11
+5

+12
+7

+13
+8

+13
+7

Индия - 29 000р. вылет из Казани!
Турция - 12 000р. Египет - 17 000р.
Таиланд раннее бронирование

Таиланд, Индия, ОАЭ из КАЗАНИ!
Раннее бронирование туров на Новый год!
Новогодний тур в Латвию - 13500 руб.
(виза включена!)

Левобулачная, 16, т.: 227-53-38, 8-917-295-19-18

1

Афиша

2

сканворд

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

Первым пришли
правильные ответы
на вопросы № 3, 7,
13, 50 на адрес
metro_pr@rambler.
ru и получи приз
от телеканала
«ТНТ».
1. «Попурри» из шоколада
2. Благоверный официально
3. Фото № 1
4. Грубая рабочая одежда
5. «Пожар» в желудке
6. Главная закуска на столе
7. Фото № 2
8. Лысина посреди шевелюры
9. Расценка оплаты труда
10. Дамско-детская шляпка
11. Густая и очень сладкая
12. Драгоценный оберег от ядов
13. Российский Копперфилд
14. 45 минут в футболе
15. Зерно после помола
16. Древесный наплыв
17. Сосед Таиланда и Вьетнама
18. Бог вина и веселья (миф.)
19. Бронежилет всадника
20. Демонстрация клыков зверем
21. Властелин тьмы
22. Его орудие - скальпель
23. 10000 в Древней Руси
24. Насекомое
25. Разгульный квартал Лондона
26. Крепость в Бухаре или Хиве
27. Проведена по линейке
28. Колыбелька кенгурёнка
29. Нити сквозь основу
30. Гречка, перловка, пшёнка
31. Жалоба, поданная в суд
32. Прелюдия или увертюра
33. Кинолог-практик
34. Брачный маклер
35. Бой в подворотне
36. Будка с мишенями
37. Отоларинголог короче
38. Украшение мужчины
39. Фотоаппарат

Концерты

24 сентября

26 ноября

«Семейный портрет с посторонним».
Театр им. В.И. Качалова, 18:00

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

24 сентября

24 сентября

30 сентября

8 октября

24 сентября

Музыкаль десант.
Татнефть Арена, 16:00

«Любовный круг».
Театр им. Г.Камала, 19:00

8 октября

10 октября

25 сентября

4

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

40. Её подскажет календарь
41. Волость в Якутии когда-то
42. Мотоцикл на сленге
43. Документ для новоселья
44. Жидкий горячий металл
45. Гордость Варвары-красы
46. Бобы в составе шоколада
47. Архитектурное сооружение
48. Сталактит или сталагмит
49. Самолётное жилище
50. Фото №3
51.Колючий враг огородника
52. Возглас танцора-джигита
53. Его накрывают скатертью
54 …-Лукойе из сказки
55. Господин польских кровей
56. Фото №4
57. Блестящее пятно на одежде
58. Краткий вывод из доклада
Сроки проведения акции с 19 по 26 сентября.

Клубы

5 ноября

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

3

Театры

Победитель прошлой
недели Ильдар Исхаков

Nazareth.
КРК «Пирамида», 19:00

«Сказание О Йусуфе».
ТГАТОиБ им. М. Джалиля, 18:00

«Кот в сапогах».
Театр кукол «Экият», 12:00, 14:00

MUJUICE.
«Маяковский. Желтая кофта», 22:00

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

14 октября

FERRY CORSTEN.
Клуб «Эрмитаж», 23:00

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

Авто

19 - 26 сентября 2011

18
18

Процедура оформления дорожно-транспортных происшествий в ближайшее время
будет упрощена, сообщил замглавы российской госавтоинспекции Павел Бугаев.

Во Франкфурте представлен
«ё-кроссовер»
Компания «ё-АВТО»
представила на
автосалоне во
Франкфурте кроссовер, получивший
обновленный
дизайн
Его выпуск начнется во
второй половине 2012 года.
При этом изначально планируется собирать машины,
оснащенные традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Впоследствии на конвейер
встанут фургоны и пятидверные хэтчбеки, а через
два года начнется выпуск
гибридных версий с роторнолопастными силовыми установками.
В середине мая 2011 компания «ё-АВТО» начала принимать предварительные
заказы на автомобили.
по материалам motor.ru

Цифры

25

улиц в центре
Казани останутся без парковки. На одних улицах
запрет будет постоянный,
на других - по четным или
нечетным числам.

40

мест под строительство многоуровневых
паркингов
отведено
Исполнительным комитетом Казани.

Тест-драйв
фото: motor.ru

Двигатель

Четырехтактный
двухтопливный ДВС,
который потребляет
бензин АИ-92 и метан.

Свет

Дизайн

У автомобиля измеСветодиодные фары
нилась линия крыши
головного света и
и остекления. Шины
фонари дневного свеновинки с литыми дисками.
та, другие задние фонари.

Казанцам презентуют
ё-мобиль
После окончания Франкфуртского автосалона компания «ё-Авто» проведет
всероссийскую презентацию ё-мобиля. В турне по

городам России отправятся все три варианта гибрида: кроссовер, минивэн и
фургон. Тур «ё-вперед»
начнется
в
СанктПетербурге 30 сентября.
Всего в турне 20 городов, в
том числе и Казань.
Дата и место казанской презентации
пока неизвестны

Характеристики
Цена: 360 – 490 тыс.руб.
Макс. скорость: 130 км/ч.
0-100 км/ч.: 12 с.

Расход: 3,5 л./100 км.
Полная масса: 1150 кг.
Безопасность: 2 подушки.

В Казани исчезнут парковки
Запрет на них будет
введен после возведения многоуровневых паркингов в
городе
Рустам Минниханов определил 12 первых мест в
самом центре города и рядом
с Ледовым дворцом спорта
«Татнефть-Арена».
– На 25 улицах в центре
Казани будет запрещена

парковка, – говорит заместитель председателя комитета по транспорту и связи
Исполкома Казани Марат
Хисамутдинов. – Среди них:
улица Бутлерова, Островского и Большая Красная.
В столице Татарстана появятся платные стоянки, как
на специально отведенных
площадках, так и по краям
улиц, оборудованные паркоматами. То сеть устройства-

ми, через которые будет осуществляться почасовая оплата за парковку с помощью
пластиковых карточек либо
посредством sms. Обслуживать их будет специальная
организация. А места всех
платных стоянок будут
согласовываться с ГИБДД.
– Пока тарифы на многоуровневые паркинги и платные стоянки не определены.
Бесплатным паркингом, как

говорилось ранее, станет
парковка для посетителей
мэрии на улице Батурина, отмечает Марат Хисамутдинов.
На сегодняшний день на
привокзальной площади
около железнодорожного
вокзала разрывают котлован под паркинг на 265
машиномест, организован
вывоз земли. Площадь будущей парковки составит

12 800 кв.м. После строительства там же планируется восстановить сквер и
установить там фонтан. На
улице Бутлерова под будущий паркинг заложен фундамент.

Вахитовский р-н: Вишневского,
Заслонова. Кировский р-н: Восстания, Кулахметова, Сабан, Фрунзе.
Московский р-н: Блюхера, Вахитова,
Волгоградская, Воровского, Восход,
Восстания (конец), Горсоветская,
Декабристов, Ибрагимова, Короленко, Октябрьская, Серова, Тверская.
Ново-Савиновский р-н: Адоратского,
Амирхана, Гаврилова, Чуйкова, Ямашева. Приволжский р-н: Дубравная,
Завойского, Зорге, Фучика. Советский
р-н: Бигичева, Вагапова, Глушко,
Завойского, Кайбицкая, Ломжинская, Пр.Победы, Фучика, А.Кутуя,
Гвардейская, Губкина, Ершова, Искра,
Космонавтов, Кр.Позиция, Сиб.тракт,
Карбышева, Курчатова. Звонить с
14.00-17.00 Тел.: (843)272-28-80

Требуется
сборщик окон ПВХ
Тел.: 8-9872-099-120

Напоминаем, что большинство парковок будет
сдано до начала Универсиады 2013 года.
Светлана Крестинина

Работа
33 Приглашаем водителей такси с л/а.
Достойный заработок. Тел.:248-29-54
33 Работа. Тел.:8-9375-265-737
33 Работа.Avon/ Тел.:265-60-90
33 Требуются охранники. Тел.:29267-27
33 Работа на дому. Тел.:8-905-37720-75
СОИСКАТЕЛИ

в газету

«Метро. Главные новости недели»

соискатели

Тел.: 228-53-26,
8-917-257-87-87
33 Администраторы. Тел.:239-33-27
33 Офисные сотрудники. Тел.:8-9370037-088
33 Административно-кадровая работа. Тел.:258-37-46
33 Администраторы. Тел.:251-16-64

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические
усл.
33 Адвокаты. Юристы. Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40,8-987297-90-52
33 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
33 Адвокат на Чистопольской 79.
Тел.:259-31-99
33 Адвокат. Тел.:8-9520-460-641
33 Ведение дел в судах. Арбитраж.
Тел.:258-77-04
33 Законное получение материнского
капитала. Тел.:249-48-50, 8-9172-647500
33 Оформление документов любой
сложности. Тел.:258-10-86

33 Кладем камины,барбекю стаж 26л.
Тел.:8-9033-414-275, 8-9503-120-346
33 Грамотным пенсионерам.
Тел.:8-9093-060-178
33 Диспетчер. Тел.:8-9503-162-955
33 Пенсионерам. Тел.:8-9274-459-156
33 Пенсионерам. Тел.:8-9510-680-211
33 Работа. Тел.:8-9375-200-552

финансы

ФИНАНСЫ
33 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
33 ООО «Татарстан» выдаем займы
на любые цели от 10-600т. Решение и
выдача в течение 45 минут. Тел.:23906-24
33 Деньги в долг под залог недвижимости ООО «Инвестиции и кредит».
Тел.:8-9872-903-649
33 Деньги в долг. Обналичим карты.
Тел.:250-88-22, 8-9600-77-88-22. ООО
«Деньги в долг»
33 Деньги безработным Сафин Р.А.
Тел.:216-58-80

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

33 Автомойщицы на первую скоростную мойку F1 для уборки автосалона,
уборщицы 9500р. Тел.:8-987-223-88-47
33 Водитель категории «С». Тел.:26772-94
33 Офис-менеджер. Возраст от 3045.З/п: оклад+%. Тел.:253-44-77
33 Подсобный рабочий 1000руб/день.
Тел.:8-9655-913-201
33 Водитель-экспедитор. Тел.:8-987290-58-27
33 10 тысяч вакансий. Тел.:258-10-86
33 Диспетчеры. Тел.:8-9872-936-044
33 Педагоги, бухгалтеры,военные
в отставке. Тел.:253-10-61
33 ООО «Казань-Курьер» требуются
распространители газет (пенсионеры), проживающие в районах улиц:

Требуется

строительные бригады
на возведение коттеджей
Тел.: 8-917-888-93-88, 517-71-61

Объявления

Деньги
за 30 минут

т. 258-17-03
Моисеев А.В.

33 Деньги в долг (Шакиров И. Р.).
Тел.:216-37-54

33 Деньги в кредит без справок, без
поручителей от 20.000-500.000тысяч
Гайнулин А. Тел.:8-9377-788-550
33 Деньги за час от 10.000-300.000т. С
18-55лет. ИП Хасанов И. Тел.:239-16-34
33 Кредитный Центр Парламент.
Удобные займы жителям Татарстана
от 20-500т. Тел.:8-9274-434-404
33 Деньги с 18лет (Хакимов А.Р).
Тел.:216-58-40
33 ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ВОЛКОВ Н.Н).
Тел.:258-52-48
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
услуги
33 Памятники. Мрамор. Дешево.
Тел.:8-9033-13-11-25

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

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

Приглашаем
на должность
менеджера

Подай
объявление
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!

0-79

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

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

Компьютерная помощь!
Звоните! т.: 2-393-310
Ремонт, настройка, Скидка
удаление вирусов... до 50 %
33 Любой ремонт от 100 руб!!!
Тел.: 239-26-14
33 Удаление баннеров.
Тел.: 8-9600-489-225
33 windows+антивирус ДЕШЕВО!
Тел.: 2-495-012

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

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

Тел. 2-390-553

СТРОЙКА
Стройка

КОМПЬЮТЕРЩИКУНИВЕРСАЛ

Очень дешево!
258-92-25

Быстро. Гарантия. Квитанция. Выезд 24 ч.

33 Высотные работы. Альпинисты.
Тел.:214-74-42
33 Колодец на воду. Тел.:258-81-50
33 Бурение скважин. Тел.:8-9600468-039
33 Лестницы. Тел.:8-9172-409-241
33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Кровельные работы. Тел.:214-74-42

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

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

без выходных!

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

Компьютерщик
от 100 рублей

ЭЛЕКТРИКА
33 Электрик. Качественно.
Тел.:253-43-91
33 Электрик. Тел.:8-9179-047-020
33 Электрик. Тел.:8-9600-433-998
33 Электромонтаж.
Тел.:8-9274-078-192
33 Электрики. Тел.:226-94-89
САНТЕХНИКА
33 Сантехработы. Тел.:8-9625-588-887
33 Отопление,водоснабжение,
электромонтаж. Тел.:8-9600-363-800
33 Сантехработы,отопление,канализ
ация,ванная «под ключ». Тел.:258-1905,8-9600-528-654
33 Сантехработы. Отопление. Канализация. Ванная «под ключ». Тел.:258-1905,8-9600-528-654
33 Водопровод, канализация.
Тел.:258-43-92
33 Плиточник-сантехник.
Тел.:266-54-94
33 Газовик,сантехник. Тел.:265-22-56
33 Сантехник. Тел.:8-9172-78-00-58
33 Сантехник. Ванная «под ключ».
Тел.:8-9276-704-424

33 Душевые кабины. Установка.
Тел.:8-9046-602-819
33 МонтажДушевыхКабин.
Тел.:8-9600-538-568
Бытовыятехника
техника
Бытовая

ЗАБОРЫ

круглосуточно

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость
ПРОДАЮ
33 Однокомнатную. Тел.:290-35-53,
8-9053-19-42-65
33 4-комнатную квартиру.
Тел.:8-9172-217-545
33 Спортивный комплекс «Батыр».
Тел.: 8-9033-872-120

33 Заборы. Тел.:259-49-48
33 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
33 Заборы. Ворота. Сайдинг. Тел.:26028-93
33 Заборы. Тел.:248-03-50
БАЛКОНЫ

КУПЛЮ

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

33 АН «Центральное» поможет
дорого и быстро продать квартиру.
Тел.:253-80-85, 253-80-18
33 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
33 Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87
33 Квартиру. Служащий.
Тел.:200-96-35
33 Квартиру. Студент из Альметьевска.Тел.:200-96-47
33 Срочно квартиру в Казани.
Тел.:245-09-10
33 Хрущевку или ленинградку до
1.950.000р. Тел.:266-70-77
33 Ипотека. Тел.:265-53-55
33 Квартиру незамедлительно.
Тел.:267-38-62
33 Квартиру. Тел.:253-35-86
33 Малогабаритную квартиру.
Тел.:200-96-35
33 Срочный выкуп квартир.
Тел.:8-9274-532-404
33 Срочный выкуп долей.
Тел.:8-9050-216-962
33 Долю в квартире. Тел.:297-22-29

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

ДВЕРИ
33 Двери металлические 2900.
Тел.:239-26-24
33 Межкомнатные двери установка.
Тел.:8-9272-414-590
33 Обивка дверей. Тел.:248-36-29
33 ДВЕРЕУСТАНОВКА www.
montageservis.ru . Тел.:8-9274-408-737

ОКНА

КОМПЬЮТЕРЩИК

очень дешево

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

251-30-30

антивирус в подарок!

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

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

33 Откосы. Тел.:239-29-41
33 Ремонт окон. Тел.:253-46-63
33 Ремонт пластиковых окон.
Тел.:8-9172-921-604
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
33 Евроремонт. Тел.:8-9172-291-541
33 Ремонт «под ключ».
Тел.:8-917-398-22-99
33 Ремонт квартир «под ключ».
Тел.:259-68-53
33 Ремонт квартир. Недорого.
Тел.:8-9276-732-658
33 Ремонт квартир. Тел.:214-00-34
33 Отделка. Тел.:214-10-34
33 Гипсокартон.Арки.Перегородки.
Тел.:8-9655-958-873
33 Плиточник.Ванная «под ключ».
Тел.:8-9050-24-70-47
33 Плитка. Шпатлевка. Ламинат.
Тел.:8-9276-760-650

33 Профессиональный ремонт
импортных стиральных машин.
Тел.:239-05-16
33 Ремонт, установка стиральных
машин. Тел.:214-43-35

Ремонт
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

297-05-41
ХОЛОДИЛЬНИКИ

за 10 минут

33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-67-82
33 Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки. Тел.:265-76-61
33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-56-88
33 Ремонт холодильников. Тел.:55518-35

33 Компьютерная помощь.
Тел.:8-9872-082-180
33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23

www.gazeta-metro.ru

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ
33 Домашний мастер.
Тел.:8-9274-321-897

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

33 Квартиру. Тел.:8-9033-056-073
33 Жилье. Тел.:266-70-15
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-40-188
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
СДАЮ
33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 1,2,3 Квартиру. Тел.:8-9178-732-573
33 Квартиру,комнату. Тел.:258-10-86
33 Квартиру. Тел.:8-9297-268-745
33 Жилье. Тел.:259-04-16
33 Б/хозяев. Тел.:247-28-27
33 Долгосрочно. Тел.:8-9503-223-935
33 Квартиру,комнату. Тел.:267-26-67
33 Комната. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру,комнату. Тел.:8-9061-135890, 265-22-11
33 Квартиру от 10тыс.
Тел.:8-904-664-00-04
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру. Тел.:8-917-921-70-62
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Долгосрочно квартиру. Тел.:89050-267-546
33 Квартиру. Тел.:240-26-30
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
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разноеразное
КУПЛЮ

33 Антиквариат. Дорого.
Тел.:253-41-43
33 Б/У:холодильники,ванны чугунные.
Стир.машины. Тел.:8-9274-198-208
33 Металлолом. Аккумуляторы б/у.
Тел.:246-46-85
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350руб. 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

СДАЮ ПОСУТОЧНО
ВАННЫЕ КОМНАТЫ

8-9270-390-433

антивирус в подарок!

ТЕЛЕРЕМОНТ
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:279-74-57
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:8-9083-359-533
33 Телеремонт гарантия.
Тел.:253-85-14
33 Телеремонт. Гарантия.
Тел.:258-70-64, 519-79-16
33 Телеремонт. Гарантия.
Тел.:562-24-23
33 Телеремонт.Гарантия.Квитанция.
Тел.:266-98-71
33 Телеремонт. Тел.:260-80-41

ОГРН 1021600000069

КОМПЬЮТЕРЫ
компьютеры

Объявления

СНИМУ
33 Квартиру. Тел.:266-75-61
33 Квартиру.Тел.:258-65-41
33 Добропорядочная семья.
Тел.:248-40-05 Алсу.
33 Платежеспособная семья.
Тел.:297-08-89
33 Квартиру.Комнату. Тел.:248-02-11,
8-950-311-22-11
33 Квартиру. Предоплата!!!
Тел.:(843)258-96-75
33 Квартиру. Тел.:253-35-86
33 Квартиру. Комнату. Тел.:239-20-80
33 Квартиру.Тел.:240-33-93
33 Квартиру. Тел.:258-65-41
33 Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
33 Жилье. Тел.:253-72-52
33 Порядочная семья. Тел.:253-86-53
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
33 Семья.Долгосрочно. Тел.:8-987441-45-47
33 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9033-075-748
33 Долгосрочно. Тел.:297-44-01
33 Квартиру. Тел.:8-9872-982-448
33 Квартиру до 17.000р. Тел.:214-99-22
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Жилье. Тел.:240-98-45
33 Жилье. Тел.:258-23-26
33 Жилье. Тел.:8-9625-619-973
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Квартиру, комнату. Тел.:265-22-11
33 Квартиру, комнату. Тел.:267-26-67
33 Квартиру. Тел.:251-23-44

33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Посуточно. Квартал.
Тел.:8-987-281-52-87
33 Посуточно. Почасно.
Тел.:8-9625-564-331
33 Посуточно. Тел.:240-26-30
33 Посуточно. Тел.:8-9172-555-593
33 Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
33 Посуточно.Почасно.
Тел.:8-917-921-70-62
33 Посуточно. Тел.:8-9506-662-747
33 Посуточно. Тел.:8-9173-911-333
33 Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
33 Квартиры.Коттеджи. Тел.:296-31-73
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
33 Сдаются офисы 13 и 32кв.м., гараж
52кв.м по ул.Эсперанто,27. Тел.:89274-12-52-38
ДАЧИ,САДЫ,УЧАСТКИ
КУПЛЮ
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:216-61-61
33 Куплю участок. Тел.:567-16-94
33 Дом, участок, дачу. Тел.:253-35-86
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки
33 Газель. Тел.:8-9063-23-07-84
33 Грузчики. Тел.:8-9172-78-75-75
33 24ч. Газели-Грузчики. Дешево.
Тел.:8-9600-48-60-51
33 А/Газель. Тел.:8-9196-422-744
33 ТК ФАЙДА ГАЗЕЛИ ГРУЗЧИКИ.
Тел.:258-60-71
33 Газели. Тел.:259-35-19
33 Газели удлиненные.
Тел.:8-929-726-11-33
33 Газель. Грузчики.Вывоз строительного мусора. Тел.:258-90-70,8-9600555-557
33 Грузчики,транспорт круглосуточно. Тел.:240-03-70
33 Газель 4м,грузчики. Тел.:8-9179018-135
33 Газель. Тел.:258-88-70
33 Трехтонник. Тел.:258-09-20
33 Газель 4м. Тел.:8-9600-519-032
33 Газель фермер.Тел.:8-9033-442-128
33 Газель. Тел.:8-9274-078-913
33 Газель. Тел.:8-9274-099-106
33 Газель недорого. Тел.:2500-111
33 Грузоперевозки.
Тел.:8-9274-297-394
33 Газель-тепло 4 метра.
Тел.:8-9872-313-738
33 Грузоперевозки.
Тел.:8-9534-977-218
33 Недорого. Тел.:8-9179-319-599
33 Пятитонник.Тел.:8-9600-489-599
33 Фиат/Каблук. Тел.:8-9050-26-28-50
33 Газель. Тел.:8-9178-887-279
33 Газель.Тел.:8-9276-725-109
33 Пятитонник. Тел.:8-9196-360-663
33 Газель,город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181
33 Газель 250. Тел.:253-05-16
33 Камаз. Тел.:8-9172-615-595
33 Газель.Казань.Пригород.
Тел.:253-21-80
33 Газели. Тел.:8-9276-777-468
33 Газель. Тел.:8-9063-239-588

авто

АВТО
АРЕНДА

33 Легковой автомобиль. Тел.:8-953486-46-97

вторсырье

ПРОДАЮ
33 Кузов от машины М2141. Тел.:27804-17
ОТДАМ в дар
33 Котята, месяц, хорошие руки.
Тел.:510-39-61
ОБУЧЕНИЕ
обучение

33 Курсы экскурсоводов. Тел.:260-66-99
33 Математика,опытный педагог,
молодая пенсионерка.Индивидуальный подход,восполнение
пробелов,любой уровень сложности,
егэ.1-2 смена,удобное время. Тел.:89179-299-332
33 Математика.Контрольные. Тел.:29843-29
33 От нуля до главного бухгалтера
+1С. Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29

магия

МАГИЯ

33 Яснознания. Восстановление энергоцентров. Любовь.
Св.№002776244. Тел.:8-9503-135-743
ДЛЯ
ПРАЗДНИКА
ВсеВСЕ
для
праздника
33 Тамада. Тел.:258-21-96
33 Видеофотосъемка.Тел.:8-9625-5580-79
33 Тамада. Тел.:8-9625-616-295
33 Фотограф. Тел.:253-78-66

мебельМЕБЕЛЬ
33 Кухни, шкафы-купе. На заказ.
Тел.:258-85-91
33 СТУДИЯ ПЕРЕТЯЖКИ. Тел.:258-96-08

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

33 Лечебный массаж. Тел.:8-9172578-872
33 Массаж лечебный (целлюлит,
остеохондроз). Тел.:8-9372-841-530
33 Массаж.Тел.:216-50-62
33 Наращивание ногтей,недорого.
Тел.:8-9274-124-077
ЗНАКОМСТВО
Знакомство

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

услуги

УСЛУГИ
33 Куплю антиквариат. Тел.:259-97-23
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БЕЗ
СПРАВОК

ИП Морданов Р.Р.
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Я работаю только с теми проблемами,
которые действительно могу решить
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
Не прошло и полгода после свадьбы, как у
мужа начались неприятности на работе, возникали частые ссоры в доме, со свекровью испортились отношения. А самое главное, что хотели
с мужем детей, но не получалось. Разложив
древние знаки судьбы – Руны, Елена сказала,
что причина наших бед в зависти дальних родственников, которые затаили обиду из-за того,
что не одолжили им мои родители денег. Елена
провела обряд. Мы купили всем нам по заговоренному талисману, а муж еще взял оберег на
работу. Хочу от всего сердца поблагодарить Елену. Я беременна, муж начал хорошо зарабатывать, в семье мир и покой, а свекровь сейчас с
меня чуть ли не пылинки сдувает.

Еле сводил концы с концами. Задолжал
большинству своих знакомых и друзей да так,
что уже никто не давал взаймы. Жил с женой по
съемным квартирам, пытался открыть свое
дело, но ничего не получалось. Мне не везло,
как утопленнику!
Мать надоумила съездить к Елене, и я
очень рад, что послушался ее совета. С тех пор,
как ношу заговоренный талисман Елены, не
покидает удача. После многочисленных проблем в семье и бизнесе, все прошло, как страшный сон!
Раскрутился, неплохо зарабатываю, жена
мной довольна. Недавно купил новый автомобиль.

Людмила Р.

Аношкин А.

Елена ждет вас

с 1000 до 1300 и с 1500 до 1800
ул. Щапова, 37, Дом актера
(угол Щапова/Гоголя, ост. ул .Гоголя).
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29, 30 сентября; 1,2 октября.

Цена 200 рублей,

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

И ВОЛОКИТЫ

2666-666

Автомобилисты
выйдут на улицы
Казанцы проведут
акцию против роста
цен на бензин
24 сентября под патронажем казанского представительства Федерации автомобилистов России (ФАР) в
нашем городе пройдет всероссийская акция протеста
против роста цен на бензин. Акция приурочена к
съезду «Единой России»,
руководство которой неоднократно обещало предпринять меры к снижению стоимости топлива.
- Стабильно раз в три
месяца мы проводим акцию.
Каждый раз, собираясь на
площади Свободы, в 10
часов, - говорит представитель ФАР в Казани Григорий Лукин. – Нам предстоит
согласование
закрытия
основного движения с
Министерством транспорта, если нам его дадут, тогда
мы с машинами, людьми и
плакатами двинемся до
офиса «Единой России».
Если не согласовывают, то

делаем просто автопробег.
Организаторы
акции
перед решающим днем
отпечатали более 50 наклеек с изображением медведя
в вульгарной позе рядом с
автомобилем, с призывом
на акцию. Красочные
наклейки собираются расклеивать «по всем машинам, на которые сможем».
- Обычно количество
машин колеблется от 20 до
50. Больше не бывает, потому что автомобилисты боятся реакции со стороны МВД,

за свои права и свои автомашины, - утверждает Григорий Лукин. – Для нас главное, как эта акция пройдет
в остальных регионах России. Как они себя покажут,
от этого многое зависит.
Думаю, что обязательно
добьемся своего.

От редакции
Митинг автомобилистов
пройдет 24 сентября перед
штабом партии «Единая
Россия» в 11 часов.
Светлана Крестинина

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

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

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

СТЕЛЛ

мастера солнца

5-174-174
пр. Ямашева, 51

ЖАЛЮЗИ

www.stell-kazan.ru

КАРНИЗЫ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ ШЛАГБАУМЫ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%!

Выставка-продажа 24-25 сентября с 11:00 до 17:00 в ДК Химиков (пр.Ямашева, 1).

Опровержение.
В номере газеты «Метро. Главные новости недели» №36(137) 12-19 сентября 2011 г. была допущена ошибка. На стр.20 в
прайс-листе на предоставление печатной площади для опубликования агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва базовую стоимость 72 модулей следует читать 114150 рублей, стоимость 24 модулей – 40000 рублей.
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Только 24 и 25 сентября Вы може- Лекции лауреата премий «Национальное
те пройти исследование предстательной достояние» и «Лавры России» профессора
железы с помощью лучшего (второго в В.С. Федорова:
России) ультразвукового сканера
премиум-класса американской фирмы 24.09.11 - 11:00-14:00. «Мужское здо«Zonar». Допплеровские датчики позво- ровье. Безоперационное лечение аденоляют работать с плавающей частотой и мы предстательной железы; Простатит;
всегда видеть очень четкую картинку Эректильная дисфункция»
предстательной железы, в то время как
другие современные УЗИ-аппараты 25.09.11 - 11:00-14:00. «Антирак». На
видят только 30% предстательной желе- лекции будут рассмотрены следующие
зы. Что из этого получится, я думаю, вы вопросы: механизм возникновения
догадались. Вы можете пропустить более рака: роль иммунной системы в борьбе
половины такой железы и не увидеть не с раком; питание и рак, что такое протитолько начальные признаки аденомы, но вораковая тарелка; слабые места рака и
и и не заметить рак или какую-либо дру- как на них воздействовать: открытие
гую патологию. Вы также сможете прой- исключительной важности; витамины и
ти УЗИ внутренних органов, сосудов шеи, рак; как распознать шарлатанов; ключи
щитовидной железы, коленных суставов, к успеху; результаты собственных исследований в лечении рака.
молочных желез.
Запись на УЗИ, консультации профессора В.С. Федорова
по тел.: 8-912-757-32-07

Высококвалифицированные
специалисты, врачи высшей
категории проведут консультации с 1100 до 1700 по самым
тяжелым заболеваниям:
• Онкология •Сердечно-сосудистые
заболевания •Варикозное расширение вен, тромбофлебит • Заболевания печени •Псориаз, экзема, нейродермит •Глаукома, катаракта •Аденома предстательной железы, простатит •Артрозы, артриты, остеохондрозы •Заболевания щитовидной железы
•Мастопатия, миома, воспалительные
заболевания •Желчно- и почечнокаменная болезни, пиелонефриты
•Сахарный диабет •Гастриты, язва
желудка, дискинезия желчевыводящих путей, запоры.

ООО «Фармацевтическая компания «Доктор» ИНН/КПП 1931077237/193101001 г.Ижевск, ул.К.Маркса, 177-27
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