ПОКУПАЕМ Б/У СЧЕТЧИКИ ВОДЫ*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.
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тел.: 562-35-93
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www.santechnikoff.ru

ул. Горсоветская, 33
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Убийца девочки
на свободе

В метро ловят
подземных зайцев
В «черном списке» казанского метро
более 400 казанцев (с. 3)

В центре Казани
прогремели
взрывы

Убитая горем
мать просит
помощи
у Москвы

Освобождением заложников и
перестрелкой у Кремля отметила
полиция свой праздник (с. 6)

Топливо
не подорожает?
В России вводят скорректированную систему пошлин на нефть
(с. 22)

Обсудим?

www.gazeta-metro.ru
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Почему были
здоровыми наши
предки
Подробности на с. 4
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Город

4 октября начнутся гастроли оперной труппы Театра оперы и балета
им. Мусы Джалиля в Голландии и Бельгии.

Убийцу девочки
пока не нашли

Коротко

Сказано

С улиц исчезнут
киоски
Из 2800 точек продаж
останется только 900. По
словам мэра Казани Ильсура Метшина, объекты
будут размещаться в
поселках и местах, где
нет других объектов торговли. Наведением порядка в этой сфере город
займется в 2012 году.

Заместитель прокурора
Республики Татарстан
Фарит Загидуллин

«Я сама хочу
расследовать,
это моя дочь»
– Как так могло произойти, что по
«горячим следам» такое преступление
не раскрыли. Почему? Почему на теле
Даши экспертиза не обнаружила отпечатки пальцев самого преступника?
Следствие идет больше по версии, что
она не была изнасилована. Я думаю,
что над ней надругались, когда она
была уже мертва.

Глава исполкома
премировал сам
себя

Напоминаем:

Марина Максимова

– Я писала и Медведеву, и
Путину, оттуда мое заявление спустили в Общественную палату, затем в Прокуратуру РТ, оттуда в Прокуратуру города, потом района,
потом в МВД, и опять все
замкнулось на следственном
комитете, – говорит мама
Даши Марина Ильдаровна.
– Я просила властей, чтобы
они все-таки, каким-либо
образом, помогли в раскрытии этого преступления.
Отчаяние
родителей
настолько велико, что они
обратились даже к яснови-

дящим, которые рассказали,
что в преступлении принимали участие не менее трех
человек. Тогда как следственные органы уверены,
что это был психопат.
– Меня ознакомили с итогами экспертизы по поводу
подозреваемых, сейчас ознакомилась с экспертизой по
поводу Даши. Как вы знаете,
голова Даши была изъята
практически на месяц, но
результата нет. По моей
оценке, экспертиза могла
сделать больше, – недовольна Марина Максимова. –
Например, в экспертизе
записано, что был один
синяк на колене, но я фотографировала дочь в гробу, и
на фотографии виден свежий синяк на локте. Мне не
дают материалы с места происшествия. Я сама хочу расследовать, это моя дочь.
К родителям и друзьям

погибшей девочки, собравшимся на митинг у здания
Прокуратуры РТ, вышел
заместитель
прокурора
Республики Татарстан Фарит
Загидуллин. Он не смог
ответить ни на один вопрос

митингующих, в частности,
почему задержанные были
так быстро отпущены, почему экспертиза до сих пор не
установила, чем размозжили голову девушки и прочие
вопросы.

Косманавтов, 41 Б, оф. 403

На прошедшем
митинге у здания
Прокуратуры РТ
родственники погибшей Дарьи Максимовой просили
помощи у московских специалистов

19 августа этого года
17-летняя Даша Максимова загорала на озере Глубокое. В половине четвертого она позвонила другу
и сообщила, что к ней
пристают девять южан.
Друг с товарищами поехал ей на выручку и был
на месте уже через полчаса, но было поздно. Девушку нашли неподалеку от
тропинки, ведущей к автобусной остановке обнаженную, с размозженной
головой. Полиция приехала на место через 15
минут, оцепила район.
Убийство несовершеннолетней девочки совершено с особой жестокостью: ей было нанесено 6
ударов, 4 из которых – по
лицу.
По трагическому стечению обстоятельств, 27
августа, в сороковой день,
Даше исполнилось бы 18
лет.

�Высокое качество

Поздравляет с Днем пожилого человека! �Новейшая технология
�Победитель конкурса 2010 г.
Пенсионерам скидки!
«100 лучших товаров России»
Забери плиту «Идель»
за 800 руб. *

Четырехкомфорочная плита
«Идель» по цене 3990 руб.!
*Кредит от ОАО «ОТП Банка»
от 1% в месяц

В большом ассортименте: газовые плиты, котлы, колонки,
счетчики, электроводонагреватели, сопутствующие товары.
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Предлагаем
подводку
под газ
любой длины

ДОСТАВКА по Казани 100 руб.
при покупке от 4000 руб.

Фирменный салон-магазин «Веста» работает с 9�� до 18�� , без обеда, воскресенье - выходной.
г. Казань, ул. Халитова, 8, т.: 299-72-58, 273-51-56

ИНН 165802641390

Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 28 марта 1994 г

Уголовное дело возбуждено на главу исполкома
Елабуги. По версии следствия, мужчина неоднократно премировал сам
себя. По их данным,
с ноября 2010 по июль
2011 года чиновник
6 раз незаконно изготавливал распоряжения
мэра о своем премировании. И получил таким
образом 128000 рублей.
Попал в поле зрения
следователей и его заместитель. Он, по их версии, в декабре 2010
года, превышая полномочия, распорядился премировать босса на 70000
рублей.
В ближайшее время
подозреваемых допросят.

– Нельзя, не имея веских
доказательств, сказать,
что они насильники и
убийцы – только из-за
того, что они лица кавказской национальности!
Руководителя
следственной группы сменили. Сейчас в следственной
группе – шесть человек:
пять следователей и один
работник прокуратуры.

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

Кредитный
Потребительский
Кооператив

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

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

Комиссии
по кредитам

Коршун В. З.,
директор АН «ПромСтройРиэлт»

Материнский
капитал

Колпаков Е., юрист
ЮК «Казанский призывник»

Опять это
случилось

Внимание ! Мы переехали!
Закиева, 3а (здание «Спурт банк»)

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

Стартовал осенний призыв.
Президент рассказал всему
миру про то, что армия для
страны важнее, чем министр
финансов. Теперь - очередь за
военкоматами. Они должны
соответствовать…
По тому, какой ажиотаж
вызвал предыдущий наш
семинар, стало ясно – вопросов у призывников и их родителей не становится меньше.
Именно поэтому «Казанский
Призывник» вновь приглашает всех тех, для кого пушкинские «октябрь уж наступил»
- вовсе не о рощах и листочках, а больше про «будит лай
собак уснувшие дубравы».
Об этом, и обо всём призывном - большой консультационный семинар для призывников или их родителей.
Он состоится В ЧЕТВЕРГ, 6
ОКТЯБРЯ, в 19:00. Традиционно, он – бесплатен, вход
свободный. Просто предварительно запишитесь на него по
нашему телефону 214-66-05.
Для вас многое станет проще и понятнее.

Юридическое агентство
«Защита потребителя»

АН
«ПромСтройРиэлт»

ООО «Казанский
Призывник»

Юридическим агентством
«Защита Потребителя» накоплен большой опыт по возврату комиссий с банков.
В наши услуги входит
представительство в суде, а
также оказываем помощь
при исполнении решения
суда. Деньги будут на вашем
счете в течение четырех
месяцев.
Возможно, с 01.01.2012 в
законодательство будут внесены изменения. Возврат
комиссий после указанной
даты, возможно, будет
затруднительным или невозможным.
Приходите к нам в офис,
мы изучим Ваш кредитный
договор, оценим все обстоятельства и расскажем о перспективе дела. Приносите
все кредитные договора,
которые есть у вас, у ваших
соседей, друзей, знакомых,
чем больше, тем лучше. Консультации бесплатно.
Консультации бесплатно!

Ул. Искра, 1/4
Т.: 290-99-70. www.hokuk.ru

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

Подземных зайцев
ловят вручную

Призывник имеет право!

ул. Сибгата Хакима, 41,
тел.: 214-66-05
www.armyhelp.ru/home-kazany

400

с
«хвос т о м »
«зайцев»
выловили в казанской
подземке, начиная с апреля 2011 года.

В «черном списке»
казанского метро
более 400 казанцев
Турникет пискнул и мигнул красным огоньком.
– Со служебным подойдите для ручного контроля, –
просит дежурная по станции
метро «Козья слобода».
– Кончилась, – восклицает
парень и бежит к кассам.
– С чужим пришел, – уверена работница метрополитена. В подземке шла проверка проездных. Не секрет,
что часто студенты, и не
только, ездят по социальным
или служебным проездным
родных. Отговорки разные.
Чаще всего – взял по ошибке. Бывает, ругаются. Менее
скандальные убегают.
...Между тем, обстановка
у турникетов накаляется.
– Сколько можно-то?! –
возмущается мужчина, но
послушно идет к девушке с
валидатором. А та, «пробивая» проездной, незаметно
сравнивает фото с предъявителем карты.
– Сейчас нарушают меньше, – признаются в «Метроэлектротранс». – А поначалу в
день и 119 нарушений было!
В тот день на «Козьей слободе» обошлось без «зай-

цев». Одного «нелегала»
поймали лишь на станции
«Площадь Тукая». А за все
время акции выловили
несколько сотен. Номера
«одолженных» ими проездных попали в «черный список». Теперь их владельцам
вход в подземку заказан. И
чтобы «обелиться», им придется побегать.
Между тем, акция имеет
достаточно размытые сроки
проведения. Их сотрудники
«подземки» обрисовывают
просто – «пока не искореним»…
Наталья Ламбоцкая

Как это работает?
Как только загорается
«красный» на турникете,
дежурный видит на мониторе фото владельца карты.
Если оно не совпадает с
предъявителем, карту блокируют. Несоответствие
выявляют и на ручном контроле. Тогда карту изымают.
В обоих случаях нужно
ехать в МУП «Метроэлектротранс», писать заявление на восстановление.
Лишь тогда проездной разблокируют.

Добротина О., специалист
Центра защиты автомобилистов

Страховые
споры
После ДТП хотел обратиться
за выплатой в страховую
компанию виновника – ООО
«Гармед», но выяснилось, что
она банкрот. Что мне делать
и кто будет возмещать
ущерб?

Ответ: Пострадавшие, вред
имуществу которых причинен
по вине автовладельцев,
застраховавших свою автогражданскую ответственность
в страховых компаниях: «Гармед», «Инногарант», «Эско»,
«Росстрах», вправе рассчитывать на компенсационную
выплату от Российского Союза
Автостраховщиков. Однако
следует иметь в виду, что РСА
регулярно отказывает в выплатах, поэтому лучше получать
их в судебном порядке. Решение этого вопроса Вы можете
возложить на плечи специалистов Центра Защиты Автомобилистов. С нашей помощью
Вы получите максимальную
выплату в кратчайшие сроки,
при этом не потратите ни
копейки.
Бесплатные консультации по
выплатам ОСАГО и КАСКО

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

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

Ответ:

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

ул. Чуйкова, 15 б,
тел.: 525-53-14, 510-38-30

Ул. Пушкина, 12, оф. 307
Тел.: 26-000-22
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Ахметсафин Р. Р.,
юрист ЮФ «Деловой советник»

Земельный
вопрос
У меня есть старый документ о собственности на
дом. На землю документов
нет. Как их оформить?

Ответ: Сначала Вам надо
заказать тех. документацию на
дом и оформить его в Регпалате. Чтобы оформить земельный участок, надо обратиться
в администрацию Вашего района. Там попросят ряд документов: кад. паспорт, выписку
из ЕГРП, договор на вывоз ТБО,
документы на дом. Далее администрация должна выделить
Вам участок. Потом необходимо провести межевание участка и получить новый кадастровый паспорт. Далее можно
зарегистрировать право на
участок в Регпалате. Здесь
может быть много важных
нюансов. Чтобы все разрешилось правильно и быстро, лучше обратиться с юристам.
Наши специалисты, ограничив Вас от беспокойств, все
возьмут на себя и разрешат
Ваши жилищные и земельные
споры.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ?

264-46-70

Юридическая фирма
ДЕЛОВОЙ СОВЕТНИК
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
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Город

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова стал вузом XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года в Казани.

Полиция оказалась
сильнее власти

Коротко
Бариев сам себя
подвинул
Экс-министр Татарстана по делам молодежи, спорту и туризму намерен баллотироваться к Госдуму
Члены исполкома Олимпийского комитета России единогласно одобрили отставку Марата Бариева с поста исполнительного директора ОКР. Официально сообщается о
том, что отставка стала
следствие принятого
ранее решения о том, что
один человек не может
заниматься сразу два
поста. Марат Мансурович
выбрал кресло генерального секретаря ОКР, уступив кресло исполнительного директора своему
заму, вице-президенту
Российского футбольного
союза Николаю Толстых.
Объясняют отставку и
тем, что в скором времени Бариев будет загружен политической деятельностью. Он собирается баллотироваться в Госдуму.
Кира Петрова

Команда главы МВД РФ Рашида Нугалеева в
острой борьбе опередила команду главы РТ
Рустама Минниханова

15

шайб было забито
в товарищеском
матче, посвящен
ном Дню МВД Татарстана
Многочисленными мероприятиями отметило МВД
Татарстана свой день рождения. В этом году ведомству
исполнилось 93 года. Поздравить татарстанских полицейских в конце недели прибыл и глава МВД России
Рашид Нургалеев. И попал с
корабля…, пардон, с борта
самолета на лед. Нет, в аэропорту Казани не случилось
резкого заморозка. Просто в
рамках празднования в
Казани решили провести

товарищеский хоккейный
матч. И хотя на табло значилось, что играет МВД РФ
против МВД Татарстана,
команды на самом деле
получились смешанными.
На лед в составе казанской
команды вышли наши поли
цейские-хоккеисты из «Ди
намо-МВД». Их «возглавили»
Рустам Минниханов и Ильсур Метшин. Команду гостей
на поле вывели Рашид Нургалиев и первый замдиректора федеральной миграци-

Отличились
`` Лучший бомбардир — форвард «Динамо-МВД» Станислав Большаков
`` Лучший нападающий — первый замдиректора
Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин
`` Лучший вратарь — голкипер «Динамо-МВД», подполковник полиции Роман Соловьев,
`` Лучший защитник — игрок «Динамо-МВД» Артем
Петров,
`` Самый полезный игрок матча — вратарь Сергей
Антонов.
`` Самый ценный игрок матча — президент РТ Рустам
Минниханов

онной службы Михаил Тюркин. Чтобы уравновесить
силы, гостям отдали «в аренду» нескольких игроков
полицейского «Динамо».
Они кстати совсем недавно
вернулись из Америки, где
стали чемпионами мира по
хоккею среди полицейских.
— До сих пор многие из
них травмированы. И все
равно они выходят на лед,
они понимают, что такое
популяризация хоккея в
республике, в России, —
сообщил президент ХК
«Динамо-МВД», председатель Федерации хоккея Казани, полковник полиции
Андрей Рябов.
Может быть, из-за травм
ребята поначалу и берегли
силы, а игра напоминала
разминку. Но скоро все
изменилось. Острый момент
был создан на 9-й минуте,
когда посланная Минихановым шайба едва не оказалась в воротах МВД России.

Валерий Тимофеев: «Мы решили
приступить к возрождению
посевов полбы в России»
Интервью генерального
директора ООО «Партнер» Валерия Федоровича Тимофеева о перспективах применения
уникального злака
«полба», «борай» (тат.)
или «спельта» (англ.)
— Валерий Федорович,
почему вы решили заняться возрождением «полбы»,
которую можно назвать
«даром наших предков»,
ведь она была популярна
еще в Древнем Египте,
Риме, а также в Древней
Руси?
— Полба — наиболее древний и неприхотливый забытый вид пшеницы. Ее использование можно найти и в
армянской, и в финоугорской, и в русской традиционной кухне. В давние времена на Руси полба была распространена не меньше, чем
сегодня обычная пшеница.
Крестьяне ценили этот злак,
так как колосья не осыпались
при созревании, стебли не
полегали даже при сильных
ветрах, само растение не
болело и не портилось вредителями. Был, правда, один
специфический момент: зерно полбы вымолачиволось из
ломкого колоса не чистым, а

вместе с цветковыми и колосковыми чешуями, приросшими к нему.
Полба плохо обшелушивается, размолоть его в муку
сложно, поэтому постепенно
«культурные» сорта пшеницы
вытеснили ее. Да и урожайность полбы намного ниже,
чем у пшеницы. Пшеница
давала больший объем зерна,
чем и увеличила производство пшеничной муки и хлебной продукции. Посевы полбы стали сокращаться. В 19
веке на смену полбе пришли
голозерные пшеницы, более
высокого качества, но и боле
требовательные к плодородию почвы. Тем не менее мы
решили возродить посевы
полбы. Она очень устойчива
к капризам погоды и хорошо
растет в различных климатических условиях; обладает
скороспелостью, засухоустойчивостью, холодоустойчивостью и другими ценными
качествами. Учитывая достоинства полбы, ее высокие
крупяные свойства, а так же
большое количество пустующих полей, мы решили приступить к возрождению посевов полбы в России. И можем
подтвердить, что полба дает
стабильный урожай фактически без применения удобре-

ний. Так, например, в прошлом году была засуха, но мы
получили 5 центнеров пшеницы и 8 центнеров полбы с
одного гектара.
— Как известно, наши
предки считали полбу
одним из самых полезных
злаков. Современные ученые подтверждают это?
— Да, конечно. По мнению

“Буду служить тебе славно.
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу”.

современных ученых, с которыми мы сотрудничаем,
сложно найти другой продукт, настолько же богатый
микроэлементами и витаминами, как полба или борай
(так этот злак именуют в
Татарстане). Эта культура
содержит много клетчатки и
протеина. Белок клейковины, которым особенно богат

этот злак, содержит 18 видов
аминокислот, часть из которых не могут быть получены
с животной пищей. Полбу
можно использовать при производстве хлеба для диабетиков. Ее гликемический
индекс-40, то есть не высокий. Мы разработали специальные методы, позволяющие эффективно очищать

А.С.Пушкин
“Сказка о попе и
работнике его балде”

зерновую массу от мякины и
при этом никак не воздействовать на само зерно. Поэтому все свойства полбы полностью сохраняются при сборе и переработке урожая.
Около 10-15 лет назад в
Европе стали появляться разные блюда из полбы. Помимо
каши, супа или хлеба, из ее
муки начали делать десерты.

Но в итоге счет
открыл Евгений Захаров
лишь на 19-й
минуте. Укрепил преимущество казанцев в счете Станислав Большаков на 24-й
минуте.
Отдав пас,
мэр Казани
в создавшейся неразберихе
у ворот оказался на льду.
Станислав воспользовался
возникшей заминкой и
загнал шайбу в ворота.
Но, как оказалось, это
было лишь началом весьма
результативной в итоге
борьбы. В последующие два
периода судьи то и дело фиксировали голы. В итоге
москвичи вырвали победу с
незначительным перевесом.
Итог матча 8:7 в пользу МВД
России.
Елена Орлова

Сегодня на западе полба продается в магазинах «здорового питания». Американцы,
например, добавляют ее в
супы, используют вместо
риса— зерна замачивают на
ночь и варят 50 мин. В Германии и Голландии популярен
хлеб.
— Как вы думаете, почему полбу называют «черной икрой злаков»?
— Потому что такого изысканного вкуса и уникальных
свойств, как у полбы, нет ни у
одного злака.
— Валерий Федорович,
чем полба может быть
интересна современным
пекарям и кондитерам?
— Мука из полбы тонкого
помола имеет приятный
коричневый цвет и характерный аромат. Из нее можно
выпекать хлеба. Когда мы
начали печь хлеб из полбы и
дали на пробу старикам, они
сказали, что такой вкусный и
красивый хлеб пробовали
только в детстве. И действительно цвет хлеба очень красивый, — напоминает цвет
отрубей. Текстура плотная,
ближе к ржаному хлебу, мелко пористая. Аромат приятный, чуть ореховый. Из полбы также получается очень
вкусное печенье, которое
особенно рекомендуется для
диабетиков и детей.
— Где можно приобрести
этот уникальный продукт?
— Крупу и муку из полбы
можно приобрести в ООО
«Полба продукт» — представительстве ООО «Партнер» в

Награды
`` Президент Татарстана
Рустам Минниханов и
мэр Казани Ильсур Метшин были награждены
медалями «За оказание
помощи в выполнении
возложенных на МВД
России задач и боевое
содружество».
`` замначальника тыла
МВД РТ, полковник
полиции Андрей Рябов
награжден знаком отличия «Почетный сотрудник МВД»

Полбяные продукты от производителя ООО
«Полба продукт»:
`` высокое содержание
питательных веществ;
`` с б а л а н с и р о в а н н о е
сочетание всех микроэлементов и витаминов;
`` подходит для диетического питания (особенно страдающим от
аллергии на глютен);
`` рекомендуется больным диабетом (самый
низкий гликемический
индекс по сравнению с
другими зерновыми);
`` выводит из организма
токсины;
`` экологически чистый
продукт (выращен без
применения ядохимикатов и удобрений)
Казани. Мы заинтересованы
в поисках новых партнеров!
Приглашаем к сотрудничеству предприятия хлебопекарной и кондитерской
отрасли, также производителей круп и макаронной продукции. Будем рады работать с вами!
Уже в магазинах города.
Эксклюзивный дистрибьютер: ООО «Полба продукт»
420138, г.Казань, ул.Сыртлановой, д.8, тел.: (843) 22922-75, Тимофеев Ленар
Валерьевич.
e-mail.: 2292275@gmail.com
www.polba-agro.ru

Финансы
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В Казани дешевеют овощи из-за массовой реализации овощей на ярмарках. Как
сообщает Татарстанстат, за неделю более всего подешевели морковь и картофель.
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Деньги ЗАЙМЫ
Кредитный потребительский кооператив граждан

под min процент

Без выходных

Маттасов Д.И.

тел.
89047666161

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

Услуги
предоставляются
пайщикам
кооператива

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

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

ДЕНЬГИ
под залог

имущества и автомобиля

18% 19% 20% 21%

автомобиль остается у Вас!

для физических и юридических лиц

НИЗКИЕ %

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

Чуйкова, 85

258�68�73
ОГРН 1111690048711 г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.56

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

Рост инфляции в России замедлился,
но темпы ее снижения отстают от показателей Европы. Впрочем, методики подсчета показателя роста цен в России и в
развитых странах отличаются, как и
механизмы влияния на инфляцию.
Инфляция в России по итогам 8 месяцев
2011 года (январь-август) достигла 4,7%.
В то же время в Евросоюзе этот показатель составил 1,6%. Об этом говорится в
обзоре Росстата, который был подготовлен на основе данных общеевропейского
статистического агентства Евростат по
итогам подсчетов и национальных статистических данных. В августе по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на товары и услуги в России снизились на 0,2%, в то время как в
среднем по ЕС выросли на 0,2%. В России
наблюдался период так называемой
сезонной дефляции. В августе к июлю
цены на продовольствие в РФ снизились
на 1,9%, в то время как в странах ЕС —

лишь на 0,5%. За восемь месяцев 2011
года потребительские цены на продукты
питания в России выросли на 1,8%, а в
среднем по странам ЕС — на 1,4%.*
Пока государство всеми правдами и
неправдами борется с инфляцией, многие россияне, особенно преклонного возраста, думают о том, как сохранить уже
имеющиеся сбережения. Многие банковские вклады уже не отвечают интересам
клиентов в связи с их низкой доходностью. На помощь приходит выгодная
альтернатива — вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ».
Вексель — это ценная бумага с гарантированной доходностью, выплата процентов по которой регулируется законодательством, и никакие изменения в экономике страны не могут повлиять на это.
Доходность по данному виду вложения
намного выше инфляции — до 28%**
годовых, что позволяет не только сохранить свои деньги, но и получить непло-

хие 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 обслу
живания клиентов по номеру
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.domvdolg.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте www.domvdolg.ru
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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)

Рекламноинформационное издание
Распространяется бесплатно

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

ООО «Ипотечная Финансовая Компания»
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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.
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420073 Казань, ул.Гвардейская, 33,
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Город

Для охраны порядка в Казани во время Универсиады планируется привлечь
17000 полицейских и сотрудников внутренних войск.

В центре прогремели взрывы
35

Освобождением
заложников и перестрелкой у Кремля
отметила полиция
свой праздник

новеньких
спецавтомобилей подарили
патрульно-постовой службе полиции

На площади Тысячелетия
стройными рядами выстроились сотрудники МВД. Служебные собаки красовались
в надетых на них ради праздника «жилетах», лошади
нетерпеливо переминались.
Зрители с интересом наблюдали за бойцами спецотрядов, показывающими приемы. Всю эту идиллию нарушили помятые «Жигули»,
прорвавшиеся на площадь.
Выскочившие люди в масках
бросились в сторону приехавших на праздник гостей
из Москвы. Но интересовал
их молодой человек за ними.
Вопящего парня затолкали в
салон, машина начала набирать ход. Но через мгновение на площадь, преграждая
путь «Жигулям», влетел БТР.
Наперерез летел второй. От
громкого взрыва казанцы,
стоявшие на остановке, буквально подпрыгнули. А площадь уже заволокло дымом,
в котором бойцы ОМОНа
брали штурмом наглое авто
и клали на асфальт террористов. О готовящемся теракте
на празднике они были предупреждены. А как иначе,

Елена Орлова

Всем выйти из сумрака
Сказано

Мэр города Казани Ильсур Метшин
– Экономия средств –
это важный для нас
вопрос, поскольку за те же
деньги население получит
больше света на улице.
Казань должна стать
светлым городом во всех
отношениях.

На заметку
Энергосберегающие
лампы содержат ртуть и
фосфор. Их ни в коем случае нельзя разбивать или
утилизировать в обычные
мусорные контейнеры.
Изъятые лампы и старая
оргтехника будут переработаны на специальной
станции, где их разделят
на ртуть и стекло.

если это входило в «показательную программу»?
Гости и зрители шоу оценили. Они еще аплодировали, когда на площадь, подпаленную взрывами, начали
«падать» десантники. Конным полицейским пришлось
приложить усилия, чтобы
усмирить перепуганных неожиданным небесным десантом лошадей. Но буквально
через пару минут полицейские, чеканя шаг, под мигание сирен служебных авто
прошли парадом. Так масштабно, красочно и шумно
МВД РТ отметило свой 93-й
день рождения. А сразу
после парада полицейские
вернулись к работе – охране
правопорядка.

В Казани планируется провести замену
ртутных ламп на
натриевые и светодиодные источники
света
Они потребляют меньше
электроэнергии при той же
светоотдаче: затраты на
электроэнергию при использовании светодиодных ламп
могут быть снижены до 40
процентов.
Изжившие себя ртутные
лампы и лампы накаливания необходимо заменить.
Таким образом, Казань будет
полностью освещена с помощью этих нововведений, а
значит, на ее улицах станет
заметно светлее. Эти лампы
светят желтым или оранжевым светом.
Мы обратились к заместителю директора по техническим
вопросам
ООО

«Викинг» Марату Сабирову
и попросили его прокомментировать
сложившуюся
ситуацию:
– Совместно с Министерством экологии РТ мы запускаем пилотный проект по
утилизации отработанной
компьютерной и бытовой
техники, а также энергосберегающих ламп. Для реализации проекта в некоторых
районах города, около ТСЖ,
будут установлены специальные пункты приема.
Сейчас мы договариваемся с различными торговыми
комплексами, чтобы в
местах большого скопления
людей также установить специальные контейнеры. Кроме этого, по городу с 3 октября будет курсировать так
называемый передвижной
пункт приема – для этого мы
выделяем
специальную
машину.
Лана Светлова

В Казани наблюдается сезонный рост числа простудных заболеваний. Эпидемический
порог в столице превышен на 10,7%.
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ЯРМАРКА «ДАР АЛТАЯ» г. Барнаул
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 12 октября
с 900 до 1200 в ДК Химиков
с 1400 до 1700 в ДК Сайдаш (бывший ДК Строителей)
ДАР АЛТАЯ!!!
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ
СВЕТОЧ г. Барнаул
СВЕТОЧ (живица кедра, мало
кедровое) — «Волшебный источник» жизни, спрятанный в природе!
Живица — ценный дар кедра. Она
содержится в древесине стволов,
веток, на шишках. Живица кедра
обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Эти свойства позволяют рекомендовать его как действенное средство для профилактики дегенеративных изменений в хрусталике —
помутнений (катаракта) и уплотнений (пресбиопия). Применение
капель для глаз СВЕТОЧ улучшает
зрение у пациентов сахарным диабетом. СВЕТОЧ поможет взрослым
и пожилым людям, а также школьникам, которым особенно необходима забота о сохранении зрения.
ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ:
Близорукость различной степени (в
т.ч. прогрессирующая близорукость), Нарушение механизмов
адаптации зрения к темноте (гемералопия), Миопический хориоретинит (заболевание глаз с понижением зрения), Диабетическая ретинопатия, Центральная и периферическая дистрофия сетчатки, Блефарит
(воспаление краев век), Конъ
юнктивит (воспаление наружной
оболочки глаза), Кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление
радужной
оболочки
глаза),
Помутнение стекловидного тела
(прозрачной массы, заполняющей
полость
глазного
яблока),
Катаракта, В комплексной терапии
первичной глаукомы, Улучшают
энергетический обмен в хрусталике
глаз, Улучшают обмен веществ в
хрусталике глаз и предупреждают
возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный оздоровительный курс состоит из 4-8
упак.
Рекомендации по применению:
закапывать по 1 капле в каждый
глаз утром за полчаса до подъема
или на ночь. Курс — 3–5 месяцев .
При необходимости можно применять постоянно.
СВЕТОЧ помогает восстановить
зрение. Это единственный препарат с кедровой живицей который
можно закапывать в глаза, т.к. его
тонкая структура позволяет слизистой оболочке глаза полностью всасывать необходимые витамины (в
основном Е), которых в организме
обычно дефицит и до глаз «не доходит». После закапывания препарата
СВЕТОЧ на глазном яблоке образуется тонкая пленка, которая впитывается через 5-10 минут. СВЕТОЧ
отлично чистит жидкостные среды
глаза, питает и восстанавливает
клетки. Профилактика глаукомы,
катаракты и возрастных изменений
хрусталика с помощью капель для
глаз СВЕТОЧ — это надежный, безопасный и доступный способ предупредить заболевание глаз и сохранить зрение на долгие годы.
«Хочу написать вам о
препарате,
который
открыл мне глаза в полном смысле этого слова. Это глазные капли «СВЕТОЧ». У меня
катастрофически ухудшалось зрение, глаза слезились, и к тому же
мучила сильная резь — как будто
песка насыпали. Нужно было заказывать очки. Но я решила не спешить надевать «костыли» на глаза и
начала использовать глазные капли
«СВЕТОЧ». Буквально через месяц у
меня улучшилось зрение. Теперь
мои глазки видят хорошо, перестали слезиться, прошли рези в глазах.
Очки заказывать не буду — они
мне не нужны!»
Валентина Никифорова
64 года, Татарстан г. Казань
«После применения
капель «СВЕТОЧ» у меня
исчез халазион на левом
веке. До этого врач-офтальмолог
рекомендовал только оперативное
лечение. Но — удивительно! —
после закапывания капель (капала
по одной капле в каждый глаз в
течение полутора недель) опухоль

начала пропадать и осталось только маленькое пятнышко. К тому же
я по восемь-девять часов в сутки
провожу за компьютером, и глаза
обычно сильно уставали: после
работы появлялось такое чувство,
будто в глаза насыпали песка.
Сейчас, после применения капель,
заметно явное улучшение. Буду
рекомендовать эти чудесные капли
«СВЕТОЧ» всем своим знакомым и
друзьям, нуждающимся в такой
помощи».
Юлия Шакирова, Березня
ки, Пермский край
«Муж моей сестры
страдал от катаракты на
левом глазу. На 66-летие
я решила подарить ему капли «
СВЕТОЧ». На тот момент зрение его
было таким, что он не видел движения пальцев у левого глаза. Через
16 дней после начала курса черное
пятно перед глазом стало светлее, с
каждой неделей катаракта уменьшалась в диаметре и вскоре стала,
как матовое стекло, через которое
он мог видеть очертания окружающих предметов и людей. Через
четыре месяца катаракта стала
полупрозрачной и настолько
уменьшилась в размерах, что он
может смотреть левым глазом телевизор, острота зрения заметно
улучшилась — правый глаз тоже
стал лучше видеть. Человек счастлив и безмерно благодарен вам за
великолепные капли».
Мария Николаева , Уфа
«У меня отслоение
сетчатки. Капли «СВЕТОЧ»
явились для меня не
только средством профилактики дальнейшего ухудшения
зрения, но и прекрасным лечебным
препаратом. После нескольких
дней его применения глазное яблоко очистилось, стало светлее, без
желтого налета. А при дальнейшем
закапывании в глазах перестали
двоиться предметы. Темное пятно в
правом глазу, которое появилось у
меня в результате сильного стресса, стало светлеть, а в конце курса
лечения почти исчезло. И еще —
глаза стали меньше уставать. Очень
благодарна».
Валентина Якунина,
Ижевск
Родился и до катастрофы в Чернобыле жил
в 70 км от АЭС. После
1986 года переехал во Влади
мирскую область, но зрение стало
быстро падать. В школу пошел с
небольшой близорукостью, к 11-му
классу имел уже минус 7. В студенчестве ситуация продолжала ухудшаться, несмотря на постоянный
прием витаминных препаратов.
Глаза «старели» ускоренными темпами, окулисты опасались возникновения катаракты. С ноября 2007
года использую капли «Хрусталин».
Зрение поднялось до минус 5 и
продолжает улучшаться».
Александр Ватин, 27 лет
Тюмень
«У меня был химический ожог левого глаза
I-II стадии. После проведенного лечения улучшение было
незначительным. После трехне
дельного применения капель
«СВЕТОЧ» получила хороший
результат: прошли боль, напряжение, нет ощущения песка на задней
стороне глазного яблока, спрятались
кровеносные
сосуды.
Улучшилось зрение, стала четче
видеть и больше работать без
очков».
Наталья Екимова, 48 лет,
Чебоксары
«Купила глазные капли «СВЕТОЧ» и уже через
2 недели применения
поняла, что не прогадала. Мне уже
42 года, и зрение дает о себе
знать — правый глаз был 0,7, а
левый 0,6. После двух месяцев, что
я пользовалась каплями, я сняла
свои профилактические очки!
Решила пойти проверить зрение к
врачу. Каково же было его удивление, что мое зрение стало 0,9 и 0,9

соответственно. Теперь вся моя
семья капает эти великолепные
капельки!»
Анна Минина, г. Чебоксары
Маме 80 лет. Год назад
она практически потеряла зрение. Испробовали все вплоть
до операции, но катаракта настойчиво прогрессировала, и мы потеряли
последнюю
надежду.
Знакомые посоветовали пройти
курс препаратом «СВЕТОЧ». Спустя
5 месяцев после закапывания мама
уже смогла различать лица своих
родных. А после прохождения второго курса она полностью забыла о
грозившей ей слепоте и снова радуется жизни. Мы бесконечно благодарны разработчикам этого спасительного препарата».
Семья Мироновых, г. На
бережные Челны
«В 1999 году поставлен диагноз «диабет». С
2000 года стало ухудшаться зрение, вскоре было отмечено помутнение хрусталика глаза.
Появилась чувствительность к свету. С декабря 2010 года пользуюсь
каплями «СВЕТОЧ». Отметила, что
«куриная слепота» пропала, изображение стало более четким.
Катаракта не прогрессирует».
Галина Плещеева 72 года
Нижний Новгород
ВНИМАНИЕ ЦЕНА данного пре
парата капли «СВЕТОЧ» —
350 руб.
При покупке минимально
го курса 4 упак. — цена 1 шт —
325 руб
При покупке полного курса
8 упак. — Цена 1 шт — 300 руб.
Количество товара ограниче
но!!!!!!!!
Также будет представлена
ЖИВИЦА кедра алтайская
100 мл — 450 руб.
живица в капсулах — 400 руб.
живица кедра 250 мл —
800 руб.

сильнейшую интоксикацию организма. Мальчик находился в плохом состоянии. Применение препарата АНТИПАРАЗИТ уже дало свои
плоды на второй месяц лечения
Результат полностью достигнут за
один год терапии, включая перерывы между курсами. На сегодняшний день мальчик абсолютно здоров. Спасибо вам и низкий поклон.
«Были
проблемы:
последствия перелома
позвоночника; остеохондроз; изжога; предъязвенное состояние желудка; периодически беспокоила поджелудочная железа;
дисбактериоз;
ишемическая
болезнь сердца; варикозное расширение вен; нарушение функции
почек и мочевого пузыря. Прошла
обследование:
обнаружили
несколько видов паразитов и грибков. Принимала: полный курс препарата АНТИПАРАЗИТ. Результат:
исчезли боли в желудке, забыла,
что такое изжога. Ишемическая
болезнь сердца, последствия перелома позвоночника и дисбактериоз
не дают о себе знать; почки и мочевой пузырь работают нормально;
нормализовалась работа кишечника; поджелудочная железа и остеохондроз не беспокоят; вены на
ногах уменьшились и практически
не болят. Я в восторге от препарата
АНТИПАРАЗИТ!»
Усатая Наталия Дмитри
евна, 58 лет, г. Чебоксары.
Цена 750 руб. 400 драже,
минимальный курс 2 упак.,
полный — 4 упаковки.
При покупке полного курса
цена 1шт — 650 руб.

ПОБЕДИ СВОИ
БОЛЕЗНИ!
БАРСУЧИЙ ЖИР!!!
Кладезь полезных
веществ

Уже много лет барсучий жир
применяется в народной медицине
в качестве натурального и эффекНовинка препарат
тивного средства, которое обладает
АНТИПАРАЗИТ
хорошими бактерицидными, проПрепарат включает в себя солид- тивовоспалительными, иммуностиный перечень компонентов расти- мулирующими и общеукрепляющительного
происхождения. ми свойствами. В древнерусских
Практически все составляющие пре- летописях можно встретить упомипарата АНТИПАРАЗИТ веками нания о чудодейственном снадоиспользовались нашими предками бье, исцеляющем от «грудной немоименно с целью предотвращения щи» и «кровохарканья» — это был
паразитарных и глистных инвазий. именно барсучий жир. Есть такие
Антигельминтные свойства исполь- сведения и в письменных источнизуемых растительных компонентов ках других народов. Барсучий жир
в наши дни остались неизменными. как естественный, высокоэффекИзбавит вас от паразитов и предот- тивный препарат широко использувратит вероятность проникновения ется при многих заболеваниях, в
гельминтов и личинок внутрь орга- том числе хронических, так как
низма. Оказывает противопарази- содержит массу витаминов: А, В1,
тарное действие. Губительно дей- В2, В4, В6, В12, R, К и др., белки,
ствует на простейших: лямблии, необходимые минеральные вещеострицы, хламидии, трихомонады, ства, органические кислоты. Такая
токсоплазма. Обладает противо- богатая кладовая биологически
грибковыми и противомикробными активных веществ объясняется
свойствами. Обладает слабительны- необходимостью сохранять животми и бактерицидными свойствами. ным нормальную жизнедеятельНормализует работу печени, желч- ность в течение нескольких зимних
ного пузыря и желчевыводящих месяцев без воды и пищи. Важным
протоков. Активизирует перисталь- качеством профилактики жирами
тику кишечника. глистные инвазии является их полное растворение и
(аскариды, острицы, сосальщики, усвоение в крови. Они значительно
цепни и др.); грибковые поражения усиливают белковый обмен, повы(кандидоз, ногтевой грибок, лишай, шают иммунитет организма, регуи др.); болевые синдромы (головная лируют правильность кроветвори зубная, боль в области спины, шеи, ной системы, нормализуют секрев суставах и др.); заболевания торную деятельность желудка и
опорно-двигательного аппарата кишечника. Поэтому и сегодня бар(артриты, артрозы, миозиты и др.); сучий жир успешно применяют при
заболевания мочеполовой системы многих заболеваниях: туберкулезе,
(пиелонефрит, цистит, орхит, аднек- воспалении легких, хронических
сит, простатит и др.); заболевания бронхитах, пневмонии, при общем
эндокринной системы и т.д. истощении организма, некоторых
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!
видах астмы, атеросклерозе, язве
Сергей
Илларионов, желудка и 12-перстной кишки,
г. КАЗАНЬ 4,5 года. Диатез. В гастритах, колитах и др. При приеме
трехмесячном возрасте ребенку внутрь он полностью 100% усваипоставили диагноз — диатез. вается в крови, обогащая ее витаЛечили около трех лет, находились минами А, В2, В5, В6, В12, R, К, РР-А,
на обследовании в разных клини- каратином, токоферолом, каратиках, посетили за время лечения ноидами, фолиевой кислотой, необразных специалистов, потратили на ходимыми организму микро — и
лечение немалые деньги, как гово- макроэлементами, органическими
рится результат НАЛИЦО. Все тело к кислотами. Барсучий жир является
3-м годам было покрыто экземой. практически панацеей от множеРебенок постоянно находился под ства тяжелых заболеваний: туберкапельницами. Пройдя обследова- кулез легких, хронические бронхиние, в организме ребенка обнару- ты, включая курильщиков (затемжили большое количество парази- нения на легких), воспаления легтов, а именно: лямблии, аскариды, ких, общее истощение организма
стафилок коки,
стрептоккоки, независимо от факторов, началькошачью двуустку. Продукты жиз- ная стадия силикоза, некоторые
недеятельности паразитов вызвали виды астмы, атеросклероза, язвы
Товары сертифицированы. БАД не является лекарственным

желудка и двенадцатиперстной
кишки, нормализует гемоглобин,
деятельность кишечника, профилактика: ожогов, огнестрельных
ран, укусов, обморожений, трофических язв (в т. ч. долго незаживающих), псориаза, экзем, лишая, гематом, ушибов, облысения (препятствует выпадению волос), применяется в косметологии (разглаживает
морщины, способствует омоложению кожи). повышает половую
потенцию и ряд других недугов и
заболеваний.
«Меня беспокоили
сильные боли в области
поясницы. Не могла
ходить, спать. Лечилась месяцами,
таблетки, уколы, капельницы.
Улучшение наступало очень медленно, и прострелы в спине часто.
После того как стала принимать
Барсучий жир, боли уменьшились,
а вскоре совсем прошли. Кроме
того, улучшилось общее самочувствие, перестали беспокоить боли в
области сердца, головные боли. А
ведь мне уже 55 лет. Огромное спасибо вам».
Мартынова Л.Ф. г. Чебок
сары
«Я состою на учете по
заболеванию
сердца
(ЦБС, стенокардия, гипертония), с 1996 года у меня очаговая
жировая дистрофия печени. В феврале 2005года я приобрела
Барсучий жир и вот результат. В
августе 2005 года я прошла обследование: кардиограмма хорошая,
печень здоровая, улучшилось зрение. Барсучий жир я пила не одна.
Дочь применяла его для лечения
хронического бронхита. Улучшения
налицо. Прекратилась одышка и
улучшилось самочувствие. Мы
очень благодарны производителям, и ребятам-консультантам.
Николаева В.Ф. из г. Казань
Барсучий жир — целая аптека в
одном флаконе! И она должна быть
у вас!
Вы сможете приобрести барсучий жир на выставке-продаже.
ЦЕНА при покупке 1 флако
на 250 мл. — 400 руб.
При покупке 3 флаконов —
375 руб. (стоимость одного
флакона).
При покупке 6 флаконов
(полного курса) — 350 руб.
(стоимость одного флакона).
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАН И
ЧЕНО.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ
ПОДДЕЛОК. НАШ ЖИР СЕРТИ
ФИЦИРОВАН И ИМЕЕТ ВСЕ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЗАК ЛЮЧЕ
НИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ.

ДОБРОДЕЯ
для Женщин
Капсулы вагинальные
Обладают противовоспалительным, противоинфекционным, противогрибковым действием, способствует снятию отеков, восстанавливает гормональный фон, улучшает
функциональное состояние мочеполовой
системы
женщин.
Предупреждает хронические воспалительные
процессы.
Эффективно при профилактике
«женских болезней» т.е. расстройств, вызываемых абортами,
климаксом и инфекциями. Как правило, уже после 4-5 процедур у 80%
больных уменьшаются жалобы на
боли внизу живота и поясничной
крестцовой области. Под влиянием
пантогематогена в сочетании с экстрактами боровой матки и красной
щетки наблюдается нормализация
гормонального фона у женщин в
период климакса, улучшается
состояние костной ткани, нормализуются процессы, связанные с оплодотворением и началом беременности.
Состав: масло какао, лецитин,
воск пчелиный, биомасса пантов
алтайского марала, прополис, подмор пчелиный, мед, витамин РР,
витамин Е, кедровое масло, масло
зверобоя, экстракт боровой матки,
экстракт тысячелистника, экстракт
ромашки, экстракт чаги, экстракт
красной щетки, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло можжевельника, каменное масло.

07

Тольк
один о
день!
«Я давно наслышана
о полезных свойствах
пантов оленя, но до
сегодняшнего дня купить их было
проблематично. Несколько раз я
ездила в санатории, где мне предлагали пантолечение. Но между тем
я понимала, что ездить в лечебные
учреждения мне совсем не по карману, и в то же время проблемы
нарастали: климакс, сексуальные
нарушения и ко всему прочему —
неприятное «женское заболевание». Мне посоветовали новое
средство — свечи «Добродея»
(женское здоровье). Узнав, что они
изготовлены на основе пантов, я
тут же купила и принялась лечиться, следуя инструкции. Знаете, произошло чудо — и я чувствую себя
на 10 лет моложе!»
Ирина Валерьевна г. Ка
зань.
ЦЕНА 1 упаковки 550 руб.
Минимальный курс 3 упак.
Полный оздоровительный
курс 6 упак. на 2 месяца. При
покупке 3-х упак. Цена 500 руб
за 1 упак. При покупке 6 упак.
цена 450 руб. за 1 упак.

ДОБРОДЕЯ
для Мужчин
Капсулы ректальные
Способствуют предупреждению
развития дегенеративных изменений в области предстательной
железы у мужчин. Капсулы обладают мощным противовоспалительным, противогрибковым, противоотечным действием, нормализуют
кровообращение в области малого
таза, нарушение которого является
одной их главных причин возникновения простатита. Это натуральное и безопасное средство на основе медово-пантовой вытяжки, меда,
каменного масла (белое мумие) и
растительных экстрактов —
последняя разработка алтайских
целителей.
Состав: масло какао, лецитин,
воск пчелиный, биомасса пантов
алтайского марала, прополис, подмор пчелиный, мед, витамин РР,
витамин Е, кедровое масло, масло
зверобоя, экстракт клевера, экстракт тысячелистника, экстракт
ромашки, экстракт чаги, экстракт
красного корня, эфирное масло
чайного дерева, эфирное масло
можжевельника, каменное масло.
ЦЕНА 1 упаковки 550 руб.
Минимальный курс 3 упак.
Полный оздоровительный
курс 6 упак. на 2 месяца.
При покупке 3-х упак. цена
500 руб за 1 упак.
При покупке 6 упак. цена
450 руб. за 1 упак.
«Мне
поставили
страшный для любого
мужчины диагноз — хронический простатит. Почти год мы с
женой обивали пороги всех урологов города, ходили даже к нетрадиционным целителям, но помощи так
и не нашли. Кошелек худеет, а простатит не отступает! Уж и не надеялись ни на что, пока не приобрели
свечи для мужчин с пантами марала.
Все восстановительные процедуры
прошел за две недели. Проблем
никаких. А потом, кстати, 1 мая на
«пикнике» я промерз до нитки в
спальнике, поясницу застудил. Но
никаких воспалений не последовало. Теперь только для профилактики
я периодически, один раз в два
месяца применяю свечи».
Леонид Иванов.
«Господа, моя борьба
с простатитом закончилась успехом. Спасибо изобретателю свечей за его создание.
Главное — это информация. Путем
проб и ошибок — у меня получилось свести гиблое дело к нулю. За
какие-то пару недель я вылечил
простату, правда, сопутствующие
заболевания у меня пока остались,
есть дискомфорт от колликулита.
Но самое главное — болей в простате нет! Буду применять дальше,
так как поверил в это средство!»
Коржеватов И.

средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

3 - 10 октября 2011
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Моя семья

5 октября Казань посетит телеведущая Тина Канделаки.
Разговор пойдет об образовании.

Выбираем джинсы
Гороскоп
от Алсу Газимзяновой
3 - 9 октября

Овен
Возможно романтическое увлечение или организация совместного предприятия с представителями другого региона.

Телец
Взаимоотношения с
женщинами в этот период
заметно повлияют на ваше
будущее.

Близнецы
Важно выглядеть как
можно более привлекательными и аккуратными, поскольку
ваша внешность способна оказать такое же влияние на исход
дела, как и качества характера.

Рак
Если вы обладаете
бойцовскими качествами, потеря надежды или нарушенные
обещания в этот период побудят
вас добиваться своего.

Лев

Для идеального гардероба достаточно
всего 3 пары джинсов
Джинсы являются основной одеждой любого гардероба, это удобная повседневная одежда, одинаково
носимая как мужчинами,
так и женщинами.
Помните, главное в джинсах – посадка. Практическое
замечание: свободные можно ушить, а с тесными джинсами уже ничего не сделаешь. Джинсы могут быть
слишком тесными, если
даже не врезаются сильно в
тело. Убедитесь, что джинсы
не трещат по швам. Даже
если они и стрейч, они не
должны быть натянуты до
хруста.

138

лет назад
Л е в и
Страусс
изготовл первые джинсы в
качестве рабочей одежды
для фермеров.

Эксперт

Выбросите
джинсы, если:
Застегиваете джинсы в
положении лежа? Слишком тесные!
Со складками-защипами на поясе. Они добавляют веса вашим бедрам.
Слишком низкий пояс.
Супернизкая талия визуально сделает вас короче
и выделит живот, бока и
подчеркнет ненужный
жирок сзади.

е

мы
Пря

Темные цвета предпочтительней, ведь они удлиняют
силуэт, делают его тоньше.
Нашли отличные джинсы?
Покупайте сразу две пары.

y

ny
Skin

d
Тren

Носите их с туфлями на
Со вставками, рваные, в
каблуках, чтобы ноги каза- заплатах, с высокой талией
лись бесконечно длинными. и джинсы-boyfriend.
Осенью и зимой можно
Смешивайте с классичезаправить в сапоги.
скими вещами.

Ваша светская жизнь
может способствовать романтическим увлечениям. Участие
в групповой деятельности
будут вознаграждены.

www.
gazetametro.ru

Дева
Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, агрессивность и даже толкают на физическую борьбу.

Весы
Свобода, по крайней
мере, на эмоциональном уровне,
является определяющим фактором всего происходящего на
этой неделе. Было бы нелепо
ожидать каких-либо ощутимых
материальных достижений.

Скорпион
Если и существует
период, во время которого
можно преуспеть благодаря
усвоенным урокам прошлого,
то он наступил.

Стрелец
Возможно, придется
отстаивать свой авторитет не
только на работе, но и в личной
жизни.

Козерог
Наслаждения и удовольствия принесут домашние
развлечения или участие в
светских мероприятиях.

Водолей
Даже если нынешние
обстоятельства не требуют
такой гармонии, тем не менее,
полезно создать добросердечные
взаимоотношения с коллегами.

Рыбы
Возможны изменения, связанные с юридическими вопросами, доходами родных и ситуациями, в которых вы
будете стремиться к сотрудничеству или предлагать его.

Ваш вопрос - наш ответ

Домашний лев
Подскажите как ухажи- недостаточно пребывания го ухода за представителями
вать за чау-чау?
других пород. Отличие лишь
на свежем воздухе.
в том, что, благодаря особоМихаил, 19 лет Купание
му строению лапы, когти
Собаку надо купать по легко стачиваются о землю
Расчесывание
мере загрязнения. Если во время прогулок. А вот за
Уход за шерстью очень собака выставочная – то глазами необходимо ухажипрост – расчесывание не перед каждой выставкой. вать очень хорошо, ежедневменее одного раза в неделю Лучше специальным шампу- но протирать их ватным тамрасческой с длинными ред- нем с кондиционером, кото- поном, смоченным в теплой
кими зубьями (около 8 см) и рый облегчит последующее кипяченой воде или специнебольшой расческой с расчесывание. После проце- альным раствором.
частыми зубьями (около 2,5 дуры собаку следует тщасм) для приведения в поря- тельно вытереть полотенцем Кормление чау-чау
Собаки этой породы плохо
док шерсти за ушами, на и высушить феном, ведь
пястях и плюснах. В период такая густая шерсть будет усваивают жирную пищу, а
избыток углеводов в рациолиньки вычесывать собаку сохнуть очень долго.
не приводит к появлению
лучше всего раз в 1-2 дня.
лишнего веса, и впоследЕсли шерсть редкая, выпа- Гигиена
Уход за ушами и когтями ствии к возникновению продает, значит, в рационе собаки не хватает минеральных породы чау-чау почти не блем с опорно-двигательным
веществ и витаминов, ей отличается от гигиеническо- аппаратом.

Справка
Чау-чау (англ. chow-chow; палл. сунши-цюань, буквально «собака — лохматый лев», палл. тан-цюань,
буквально «собака династии Тан») — сторожевая
собака, компаньон, одна из древнейших пород
собак.

Актуально

17 - 24 января 2011

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.

упражнений. Вы поймёте
структуру английского языка
и заговорите на английском
легко и свободно!
Что для Вас важно при
выборе курсов английского
языка?
1. Отзывы слушателей,
которые уже прошли данные
курсы и получили желаемый
результат. Смотрите отзывы
на нашем сайте:
www.linguapro.ru.
2. Удобное месторасположение. Наши учебные классы расположены по адресам:
Лаврентьева 3, Спартаковская 2, Ибрагимова 58.

3. Выгодная цена. Акция
ко Дню Учителя — до 5 октября действует скидка на 2-х
месячный курс по уникальной методике А. Н. Драгункина — 15%.
Специальное предложение
для детей: курсы, воскресный клуб и английский
лагерь в каникулы.
А также в нашем центре
Вы можете изучать китайский, итальянский, турецкий, немецкий, французский, арабский языки.
Звоните и записывайтесь
на курсы: 267-35-61,
267-35-63. www.linguapro.ru

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ôèëèàë â ã. Êàçàíè

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

РГГУ
ул. Л.Шмидта

ул. Абжалилова

Способов изучить английский язык много, но самый
эффективный — тот, который
позволяет быстро научиться
говорить на иностранном
языке! По мнению специалистов, овладеть разговорным
английским языком может
каждый, и совершенно не
обязательно тратить на это
годы. Языковой центр «Lingua
Project» совершил прорыв в
обучении английскому языку.
Мы создали инновационный
курс, в основе которого лежит
уникальная методика российского филолога А. Н. Драгункина и всемирно известные разработки Оксфорда и
Кембриджа. Данный курс
нацелен на развитие навыков
разговорной речи без скучных правил и утомительных

Коротко

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

www.gazeta-metro.ru

Профессия дизайнера: путь к успеху
Сегодня люди хотят выделиться из толпы, поэтому
все чаще обращаются к услугам дизайнеров по костюму,
интерьеру и ландшафту.
Профессия дизайнера становится все более востребованной и высокооплачиваемой. Что же необходимо,
чтобы стать успешным
дизайнером?
Во-первых, человек должен обладать высоким уров-

нем творческой активности
и иметь горячее желание
преобразить окружающий
мир собственными руками.
Т.е. обладать теми специфическими качествами, которые влияют на выбор профессии дизайнера.
Во-вторых, необходимы
профессиональные знания в
области дизайна, композиции,
проектирования.
Дизайнер должен разбирать-

ся в стилевых решениях,
знать, какие именно элементы присущи каждому стилю,
обладать вкусом и чувством
меры. Приветствуется владение навыками рисунка,
позволяющее делать наброски для визуализации объекта.
В-третьих, современный
этап развития дизайна всех
областей требует компьютерного
представления

результатов
разработок.
Наиболее востребованными
дизайнерскими программами являются CorelDraw,
AutoCAD, 3D Studio MAX. В
последнее время все большую актуальность набирает
программа объемной визуализации SketchUp.
Обладание всеми этими
навыками и знаниями позволит стать востребованным
дизайнером.

Алтайский целитель —
улучшенная формула!
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами историей своего выздоровления от болезни, мучившей меня долгие годы. В молодости страдал гастритом, который впоследствии перерос в язву луковицы 12-перстной кишки. Тот, кто страдал этим заболеванием, не даст
соврать, что боли в желудке просто адские. У меня существовала периодичность болей в желудке: неделю мучила острая боль, неделю –
тупая, неделю беспокоила изжога.
В то время я жил в г. Нижневартовске, работал водителем на «КамАЗе», и за день иногда приходилось прокатывать до 800 км. Однажды зимой в 40-градусный мороз подвозил охотника-Ханта, который увидел, как я периодически глотал соду и запивал водой из термоса.
После очередной такой процедуры он точно определил, что меня беспокоит, и вызвался помочь. Я довез его до таежного жилища, и на
прощание он дал мне 100 грамм какого-то порошка, сказав: «Это сухой порошок пантов марала, пей его натощак по 1 ложке три раза
день, потом почувствуешь облегчение».
Мало веря в чудо, я начал принимать порошок, и результаты меня просто ошеломили. Вскоре желудок действительно перестал тревожить, и дышать стало намного легче. Вот так я излечил свой недуг. Сейчас в пищу спокойно включаю острые приправы: перец, уксус,
аджику, без этого еда не имеет для меня определенного вкуса. С момента излечения прошло уже 23 года, с тех пор не жалуюсь на боли,
занимаюсь закаливанием. Я знаю, что теперь порошок из пантов марала выпускают под торговой маркой «Панторин». Советую всем
людям, использовать мой рецепт
С уважением Олег Ильиных.
Во все времена люди ценили волшебные свойства пантов благородного
оленя. Панты – это молодые неокостеневшие рожки, насыщенные кровеносными сосудами. Этот продукт используется в восточных медицинских практиках на протяжении тысячелетий для
врачевания неизлечимых хворей: простудных процессов, болезнях суставов,
недугах желудка и кишечника, переломов и ран, мужского бессилия и женских
заболеваний, болезнях печени, сердца,с
тарческого слабоумия и эпилепсии.
Олень-священное животное у всех
народов Севера и Сибири, сила его крови, содержащаяся в пантах, дарит здоровье и молодость.
Сегодня многие люди, страдающие
хроническими заболеваниями, все
чаще выбирают старинные, проверенные годами, средства! И нтересуются
древними рецептами и ученые. Специалисты разработали уникальный препарат ПАНТОРИН – капсулы на основе
натуральной крови пантов оленя.
Полученное средство оказалось мощным по силе воздействия на целый
перечень заболеваний, абсолютно безвредным для организма благодаря
естественному происхождению и
доступным по цене для широкого круга
нуждающихся в нем.

ПАНТОРИН корректирует в организме работу всех без исключения органов
и систем: обмен веществ, опорно-дви
гательный аппарат, бронхи и легкие,
органы выделения, пищеварения, иммунитет, сердце и сосуды, зрение, память и
половую функцию, мозговую деятельность, помогает при болезнях печени,
почек, желчного пузыря, оказывает
тонизирующее действие, особенно на
мужскую потенцию, кровоостанавливающее, в том числе при влагалищных
кровотечениях, при отравлении, анемии, общих истощениях, укрепляющее
организм-кости, мускулы, слух, развивающее умственные способности, укрепляющее волю, при подагре, конвульсиях с ознобом, застое крови, камнях в
мочевом пузыре, отдаляющее старость,
увеличивающее «жизненную силу»
человека.
В этом перечне нет преувеличений.
Все это – результат воздействия на человека целого комплекса биологически
активных компонентов препарата. В
ПАНТОРИНЕ нет примесей, добавок, нет
вообще никакой химии. Это сушеная
кровь из молодых рожек оленя.
Представьте девственную природу
Алтайского высокогорья. Пьянящий
воздух разнотравья, кажется, можно
буквально пить. Вот пасется стадо моло-

дых оленей. Это самцы в период полового созревания. В их еще мягких
пантах-рогах кровь бурлит от переизбытка полезных веществ, пока они не
закостенеют – это реальная «аптека от
природы».
*Для нас, ослабленных испорченной
экологией, стрессами, неправильным
питанием, панты – это ключ к решению
многих так называемых «хронических»
проблем со здоровьем. Это омоложение, оздоровление всего организма,
жизненный тонус.
*Восстановление работы иммунной
системы: при иммунодефиците, активация сопротивляемости организма к
вирусам, микробам, воздействию внешней среды.
*Болезни органов дыхания: при
туберкулезе, очагах в легких, затемнениях, плевритах, пневмонии, бронхиальной астме, трахеитах, гнойных бронхитах, ОРЗ и гриппе.
*Заболевания сердечно-сосудистой
системы; аритмия, артериальная гипертония, гипотензия, атеросклероз, варикозное расширение вен, вегетососудистая дистония, ишемическая болезнь,
инфаркты, инсульты, стенокардия, сердечная недостаточность.
*Проблемы желудочно-кишечного
тракта и органов выделения: гастриты,
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Проверь
легальность
алкоголя
Проверить легальность
алкогольной продукции
теперь можно в Интернете — новый сервис реализован на портале государственных и муниципальных
услуг РТ uslugi.tatarstan.ru.
Воспользоваться услугой
можно и с помощью телефона, на мобильной версии портала по адресу
m.tatar.ru/alcohol.

За вандалами
присмотрят
видеокамеры
Парк Тысячелетия оснастят двумя камерами
видеонаблюдения из-за
неоднократных нападений
вандалов и введут дополнительные источники освещения. Управление МВД
РФ по Казани планирует
также максимально приблизить маршруты патрулирования своих служб к
парку Тысячелетия.

ИЗАЙ
Лиц. А 256147 №8815 от 28.04.2007 г.

Мне 63 года,инвалид. Очень мучило давление.
Перепады погоды – валило с ног. К тому же я диабетик со стажем. Из-за одышки не мог подняться на
2-ой этаж. Пить капсулы «Панторин» начал в марте.
Давление успокоилось, чувствую себя гораздо лучше.
Новость – показатели сахара улучшаются. Этой весной уже работала на огороде. Спасибо вам.
Алешин Генадий Павлович, г.Чебаксары

язвенные процессы, дискинезия желчевыводящих протоков, холецеститы,
колиты, запоры, мочекаменная болезнь,
циррозы, гепатиты, почечнокаменная
болезнь, камни в желчном пузыре.
*Болезни мочеполовой сферы: аденома, простатит, циститы, миомы, пиелонефриты, импотенция, воспаление
труб, яичников, климактерические расстройства.
*Болезни уха, горла и носа: фарингит,
отит, ларингит, насморк (ринит), тонзиллит.
*Болезни мозга, нервной системы:
нервная перевозбудимость, неврозы,
болезни Паркинсона и Альцгеймера,
слабоумие, церебральный паралич,
депрессии, сумеречные состояния,
задержка в развитии, маразм.
*Опухолевые заболевания, онкологические процессы, тормозит рост новообразований.
*Болезни опорно-двигательной сис
темы и кожных покровов: подагра,
остеохондроз, коксоартрит, артрозы,
отложение солей, смещение межпозвонковых дисков, позвоночные грыжи,
переломы, бурситы, радикулит, ревматизм, дермиты, аллергические высыпания, расчесы, фурункулез, трофические
язвы.
*Эндокринные заболевания: панкреатиты, узлы на щитовидной железе,
сахарный диабет.
*ПАНТОРИН сдерживает размножение клеток вируса в крови, останавливает инфекции, препятствует рецидиву
хронического заболевания, улучшает и
корректирует внутренний состав крови,
предупреждает перерождение злокачественных клеток, выводит шлаки и токсины.

Несколько лет у меня сильно болит голова, шум в
ушах, левым ухом совсем не слышу. Атеросклероз,
нейросенсорная тугоухость. Работал в научноиследовательском институте. Пришлось уволиться
из-за болезни. Я не мог подняться с постели, провалы
в памяти, не узнавал родных. Не мог следить за
собой, как это унизительно для мужчины. Никогда не
верил в чудо-лекарства, но решил попробовать «Панторин», в какой-то момент сознание прояснилось, исчезли боль и шум.
Теперь я снова вернулся к преподавательской деятельности. Пользуюсь
вниманием противоположного пола.
Доктор медицинских наук Фролов Н.А, г.Казань
После приёма капсул «Панторин» я почувствовал бодрость, прилив сил.
Даже после полной глухоты(«награда» военных лет) я начал слышать
телефонный разговор. Вот это средство! Огромное вам спасибо! С безмерной сердечной благодарностью,
Лазарев В.М., г. Набережные Челны
Я дважды заказывала препарат «Панторин». Очень эффективное средство. После его приёма почувствовала себя лучше, сердечно-сосудистая
система стала намного лучше работать, несмотря на то, что я перенёсла
три обширных инфаркта, два ишемических инсульта и стенокардию. Мне
скоро исполняется 80 лет.
Волкова Раиса Сергеевна г.Нижний Новгород
Узнав про «Панторин» решили подлечить нашу бабушку. Ей уже 82
года, что не говори – возраст. Она не могла даже головы приподнять от
подушки. А видели бы вы какая она сейчас жизнерадостная и бойкая,
даже не верится. Целыми днями ходит, сидит, что-то делает со всей нашей
семьей, кушает…
Федосеев И.С., г.Златоуст, Челябинская обл.

Только 12 и 13 октября в г. Казань
с 10 до 11 часов в ДК «Сайдаш», ул. Н. Ершова, д. 57
с 12 до 13 часов в ДК химиков, пр-т Ямашева, д.1
Состоится продажа ограниченной партии «Панторина»
Профилактический курс - 3 упаковки
При хронических заболеваниях - 6 упаковок
Цена 1 упаковки - 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам - 450 руб.
Телефон для справок и заказов: 8 (915) 222-59-85
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Не является лекарственным средством. БАД.
ООО «Бриз». ОГРН 1057748518090. г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 38, стр. 2.
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Здоровье

Сказано

В октябре все детские поликлиники Казани, включая их филиалы, будут оснащены
специальными кабинками, предназначенными для кормящих матерей.

Мы с тобой
одной крови

Подарите себе солнечную заботу
Осень – время года,
когда к нам приходят
такие заболевания, как
ОРЗ, грипп, насморк,
ангина и др. Все они распространяются в основном воздушнокапельным путем.
Как с этим бороться?
Есть проверенный временем способ, которым лечились еще наши бабушки и
дедушки, когда были маленькими. Это тубус-кварц. Он
имеется в каждом физиотерапевтическом кабинете
любой поликлиники.
Компания «Агора-Медсервис» предлагает ультрафио-

Президент общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Александр
Карпов
– В республике уже есть
ребята, которые хотят
участвовать в проекте в
качестве доноров.
Проект с банком доноров я считаю вполне
реальным. Мы готовы
принимать активное участие в проектах по развитию
добровольного
донорства, делиться мыслями, вкладывать свои
интеллектуальные ресурсы, чтобы свести к минимуму данную проблему.
Донорство – это часть
патриотизма.

В Казани обсудили
проект создания
молодежного оперативного банка
донорской крови
Проект заключается в
создании короткого телефонного номера, узнать
который будет возможно
через социальные ролики
или плакаты на улицах
Казани. При возникновении необходимости в
донорской крови казанцы
смогут позвонить на предложенный номер и подать

заявку. Оператор центра,
по специально созданной
для этого электронной базе,
найдет донора с нужной
группой крови, который
сможет подъехать к заранее обозначенному месту
вместе со специалистом
молодежного оперативного
банка доноров.

летовый облучатель «Солнышко» который, являясь
полным аналогом приборов,
применяемых в медицинских учреждениях, может
использоваться в домашних
условиях.
Облучатель «Солнышко»
применяют для компенсации ультрафиолетовой недостаточности, повышения
сопротивляемости к различным инфекциям, как болеутоляющее и противовоспалительное средство.
Для процедур кварцевания полостей носа, ушной
раковины и носоглотки применяются тубусы, которые
входят в комплект облучате-

ля: 2 тубуса – для горла, 2
тубуса – для носа.
Также облучатель «Солнышко» можно применять
для обеззараживания воздуха и поверхностей жилых и
нежилых помещений бытового назначения.
«Агора-Медсервис» приглашает всех желающих
приобрести
аппараты
«Солнышко» по акции,
которая будет проходить
по адресу: ул. Г. Камала,
д. 7, магазин «Техника Здоровья» с 3 по 10 октября
2011 г.
Спешите! Только у нас
10% скидки на аппараты
«Солнышко»!

Верните гармонию
сексуальных отношений
–
Слушай,
сегодня,
наверное, не получится...
Я очень устал, неприятности на работе, и вообще…
День, другой, третий… Вы
обескуражены: он уже много дней пребывает в подавленном состоянии. В чем
дело? Он вас больше не
любит? Вы больше не интересуете его как женщина?
Но очевидных причин для
подобных предположений
нет. Он, как и раньше, приходит с работы вовремя,
выходные проводит дома.
Вы начинаете «прокручивать» ситуацию снова и снова, порой доводя себя до
изнеможения.
Неужели
ситуация необратима? Стоп!
Паниковать не стоит! Скорее всего, у вашего партне-
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тысяч литров
крови – ежегодно заготавливается Республиканской станцией переливания крови.

Переезжаете?
Отличные грузчики
на стр. 23

ра нарушение потенции,
которое на медицинском
языке называется эректильной дисфункцией (ЭД).
Вернуть гармонию сексуальных отношений помогут
капсулы «САЙМЫ» для мужчин! Уникальный растительный состав капсул «САЙМЫ» для мужчин способствует нормализации работы половых желез, повышению либидо, усилению чувственных ощущений, стимулирует выработку собственного тестостерона. Качественная эрекция – через 30
минут после приема одной
капсулы «САЙМЫ». Время
интимной близости значительно увеличивается. Одна
капсула «САЙМЫ» действует 72 часа, не влияя на
повседневный образ жизни!

Крупка «Золотой Росток» суперполезный завтрак
«Золотой Росток» –
это здоровье в каждой ложке!
Вы когда-нибудь видели,
чтобы зерно для муки перед
помолом мыли? Перед проращиваем пшеница и рожь промывается тщательным образом артезианской проточной
водой. А после проращивания
производится сушка при температуре 60 градусов Цельсия, что позволяет сохранять
все витамины и минеральные
вещества в натуральном, природном виде.
При употреблении крупки
из проросшего зерна в пищу
нагрузка на пищеварительную систему организма
уменьшается почти на 90%,
поскольку вместе с проростками человек получает, с
одной стороны – уже расщеплённые, простые вещества, а

Капсулы «САЙМЫ» оказывают мягкое профилактическое действие на мужской организм – помогают
улучшению работы сосудов,
почек, укреплению иммунитета.
Подробную информацию, где можно приобрести препарат капсулы
«САЙМЫ» для мужчин,
можете узнать по телефону: (342) 243-15-94 или
на сайте: www.mirtrav.com

Бесплатная
«Горячая линия»:

8-800-555-00-96/69
ГР № 77.99.23.3.У.1271.2.08 от 18.02.2008 г. РЕКЛАМА.
ОГРН 1097847245187. БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

масло, сухофрукты орехи. И
каждый завтрак будет неповторим! Также крупку «Золотой Росток» можно добавлять
в первые блюда перед самым
приготовлением и использовать как гарнир ко вторым
блюдам или в качестве панировки. Не бойтесь экспериментировать!
Включение в ежедневный
рацион крупки, получило
широкое распространение во
многих странах и стало главной основой большинства
систем «правильного», «здорового» питания.
Все зерно выращивается в
экологически чистом районе
РТ и проходит строгий контроль качества.

Приятного аппетита!

с другой – дополнительную
ферментную систему.
Включение в ежедневный
рацион 50-100 г блюд из проращенного зерна «Золотой
росток» способствует улучшению работы кишечника, обмена веществ, повышению иммунитета, улучшению состояния
волос, кожи и ногтей.

Для приготовления сытного и полезного завтрака крупку из проращенного зерна
«Золотой Росток» необходимо
засыпать, помешивая, в кипящую воду или молоко. Варить
на слабом огне 3-5 минут и
затем дать настояться в течение 10 - 15 минут. В кашу
можно добавить соль, сахар,

Важно
Проращенные семена
являются оздоровительным продуктом и не
являются лекарством,
направленным против
конкретного болезненного симптома.

Приобрести крупку из проращенной пшеницы и ржи можете в магазинах «Эдельвейс», «Пестречинка».

Разместить рекламу здесь легко!
Звонте: 228-53-60

1 октября актрисе Чулпан Хаматовой исполнилось 36 лет.
В Казань она приедет 20 ноября с труппой «Театра наций».

Ещe в древних легендах говорится,
что в глубине Алтайских гор хранит природа не только камни самоцветные, но и
редкость редкую – белое каменное масло, которое так целебно, что ценится
дороже золота. Но природа пока хранит
свою тайну, почему и где появляется
каменное масло, которое встречается
только в труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах. Его очень сложно добывать. И только знающие старожилы могут заготовить каменное масло,
а место заготовок передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут каменное
масло, а птицы склевывают его. Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное масло, внушительный! Начинается список заболеваний
от самых простых и распрастронненых,
как ОРЗ и грипп, заканчивая такими
серьезными, как сахарный диабет и
онкология. Это вещество имеет в своем
составе рекордное количество микроэлементов, жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, натрий, кальций, фосфор,
кремний, магний, железо, медь, йод, а
также золото, серебро, платина и др.

Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода, водорода, азота и фосфора. Уникален как состав,
так и высокая концентрация. Этим объясняется его эффективное влияние на
работу человеческого организма, его
отдельных систем и органов, вплоть до
клеточного уровня. При хроническом
течении болезни, и особенно при онкологии, присутствуют определенные нарушения микроэлементного баланса. А
каменное масло способно восстанавливать микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно
способно также нормализовать состав
крови. Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так
как оно повышает защитные функции
организма. Поражает его быстрое и
эффективное действие при многих заболеваниях. Например, при расстройстве
желудка достаточно двух глотков, чтобы
через 5-10 минут все нормализовалось.
Вот практический перечень заболеваний
при котором наблюдались положительные результаты: гипертония( всех групп),
язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, кишечные расстройства, болезни
печени, геморрой, гнойно-инфекционные

раны, гнойные язвы, костно-туберкулезные процессы, головные боли,
мигрень, головокружение, эпилепсия,
общий паралич и паралич лицевого
нерва, воспаление молочной железы,
кровотечение из легких, воспалительные
и аллергические процессы, практически
все хронические заболевания, ангина
(также гнойная), насморк, катар верхних
дыхательных путей, кашель, воспаления, дефекты тканей женских половых
органов и других женских болезнях (эрозия, мастопотия и т.д), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы и тампонирование), улучшение
половой функции, тромбофлебиты. Масло широко применяется при бронхиальной астме, туберкулезе и хроническом
бронхите. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как
отхаркивающее средство. Также масло
является общеукрепляющим, противотуберкулезным средством и способствует постоянному обновлению старых клеток на новые(т.е. омоложение). Каменное масло помогает при радикулите, ревматизме, полиартрите, остеохондрозе и
других заболеваниях, связанных с суставами (используется вовнутрь и в виде

компрессов). Его можно использовать
при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании, гепатите (всех
форм), запорах и изжоге, мочекаменной
болезни, паразитарных заболеваниях
кожи (в виде компрессов) и в качестве
антисептика. Хорошие результаты наблюдаются при инсульте и инфаркте, а также
сахарном диабете (принимается в виде
растворов, компрессов и протирок). Одно
и самых важных его действий – это
эффективное использование при всех
формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелательные
последствия химио- и радиотерапии, его
успешно используют между курсами
противоопухолевого лечения. И, что важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный
раствор. При длительном употреблении
водного раствора приятным сюрпризом
может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и
улучшение структуры волос. Особенно
эффективно каменное масло при ожогах.
Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная регенерация, рубцов не остается.

КИСТЫ, КАК КИСТОЧКИ!!! Здравствуйте! Хочу сказать большое СПАСИБО за Ваше
Каменное масло! Мне поставили диагноз, эндометриозные кисты и кроме удаления
оставшегося одного яичника от врачей уже нечего было ожидать, второй раз на операцию не хотелось. Решила, раз гормоны не помогают, надо только народной медициной! Дождалась Вашего приезда к нам в город и сразу к Вам! Рекомендаций было
много, и я настроилась, что надо! У меня были эндометриозные кисты на яичнике и в
матке, после 4 месяцев все рассосалось,. Так что благодаря Вашему маслу и Вашим
рекомендациям все очень хорошо и замечательно закончилось! Еще раз спасибо!
Теперь я с Вами! Удачи и благополучия Вам и вашим стараниям!

УБРАТЬ И ПОБЕДИТЬ! Спасибо Вам за такой удивительный минерал «Каменное
масло». Два курса мой сын прошел, но Вы рекомендовали пройти как минимум три
(при таком заболевании). У сына диагноз эпилепсия. Приступы случались 5-7 раз в
месяц. Как только приобрели и пропили один курс Каменного масла, сразу же убрали
все лекарства, от которых у сына самочувствие было вялое, заторможенное, увеличена была печень, лимфоузлы. Сейчас все вошло в норму, стал активный, говорит, что
чувствует себя намного лучше, чем когда принимал лекарства. В школе по всем предметам успевает. Приступы стали гораздо реже (1-2 раза в месяц). Продолжаем принимать КМ и советуем всем. Спасибо вам огромное за вашу помощь!

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ИЛИ ШТОРМ? В 2005 году меня осчастливило Ишемическим
инсультом мозга (правостороннее кровоизлияние в мозг), в итоге за один год сразу
три микроинсульта! Давление взлетало по любому поводу и без повода! Паралич
левой половины тела. Страшные головные боли, постоянный шум в ушах, повышенная потливость и вспышки в глазах. Я утверждаю, что каменное масло мне помогло
избавиться от моих проблем! Кто после инсульта сможет пробежать или пройти в сутки 50 км в горной тайге ??? Честно, после того как я пропил каменное масло, я вновь
стал заглядываться на женщин! Мой сын постоянно мучился изжогой! И сейчас забыл
вкус соды! Низкий Вам поклон!

НЕ ТРАДИЦИОННО, ИЛИ…? Мой муж болеет уже 18 лет травматическим дерматитом. Периодически проходит курс оздоровления, но традиционная медицина не
очень сильна в решении этого вопроса. Из маленького пореза могла «разрастись»
огромная кровоточащая рана, которая очень долго не заживала. Нам порекомендовали Каменное масло. Теперь я спокойна, раствор этого целебного средства очень
эффективен при этом заболевании. Принимали вовнутрь и в виде компрессов. Спасибо большое всем работникам компании «Сашера». Я уверена, что и при других заболеваниях это средство может реально помочь избавиться от сложных недугов. С большим уважением и благодарностью вся наша семья!

Петрусняк Е.Г., 54 года, г. Краснодар

Кравченко Л.И., 70 лет, г.Барнаул, Алтайский край

С большим уважением Алексеева Н.А., г. Темрюк, Краснодарский край.

Власова Л.С., 63 года, г. Ейск, Краснодарский край

Подайте
объявление
не выходя
из дома

Здоровье
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СО ЗДОРОВОЙ ТЕЩЕЙ – ЖИЗНЬ ВЕСЕЛЕЙ! Про каменное масло я узнал от
своих знакомых с Алтайского края, увидев рекламу компании «Сашера» у нас в
городе, пришел на лекцию специалистов, приобрел и начал принимать КМ по
инструкции. У меня инфильтративный туберкулез, я не мог есть, вес 50 кг при
росте 175см. Было совсем худо! Пропив два усиленных курса (как рекомендуют
специалисты), я начал набирать вес, аппетит «зверский». У меня улучшились анализы, изменения в легких (оно хорошо выводит мокроту). Глядя на меня, моя
жена тоже начала принимать КМ. У нее прошли боли в суставах и спине, пила
таблетки от давления, забыла про таблетки, сердце не беспокоит и это все благодаря Каменному маслу. У меня много родственников и друзей и они увидели,
какие изменения произошли со мной и с женой! У моей тещи сахарный диабет,
тромбофлебит и как следствие – трофические язвы, таблетки глотала жменями.
Применяя каменное масло в течение полугода, практически все язвы зажили,
забыла про лекарства, пропала одышка, в общем, встала на ноги! Как же мы
раньше не знали о таком средстве! А ведь это Природа для нас заготовила! Спасибо
от всего сердца Вам!
Абрамов И.Н., 57 лет, г.Новороссийск

КЛЕТКИ РАКА, «К ПИВУ»! Уважаемые сотрудники компании «Сашера»! Несказанно рада, что вы живете на этой земле! Дело в том, что я работаю в Новосибирском онкологическом диспансере врачом ультразвуковой диагностики. Я случайно
узнала ваши телефоны от больного, которого мать с помощью вашего Каменного
масла избавила от метастазов в печени. Теперь я своим, как, казалось бы, безнадежным больным советую обратиться к вам за помощью. На прошлой неделе я
смотрела двух женщин с раком молочной железы, у которых были множественные метастазы в печени. После 2 месяцев метастазы практически исчезли. Правда, им проводили и курс химиотерапии, но от одной химиотерапии я за 10 лет
своей работы таких результатов никогда не видела. Поэтому большое вам спасибо!
Я очень рада за своих больных.
Арясова Е. К., 48 лет, г. Новосибирск

Узнать подробнее о КАМЕННОМ МАСЛЕ,
получить консультацию специалиста по эффективному применению и приобрести Вы сможете:

7 и 8 октября г. Казань

с 10-11 часов в ДК Сайдаш, Ершова, 57а
с 12-13 часов в ДК Химиков, пр. Ямашева,1
Цена 1 упаковки 550 руб.
Пенсионерам и инвалидам скидка
Профилактический курс – 4 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
Количество продукции ограничено.
Для заказов и справок: 8(918)272-2887,
8(928)661-4337, 8(903)410-2272
Для писем и заказов:
350000, г. Краснодар, а/я 3752, Смородина Н.В.

Товар сертифицирован. БАД, не является лекарством. Перед применением ознакомтесь с инструкцией. ИП Бурова. ОГРН 309 230 833 700014
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Так, если человек в течение 6 минут вынужден ожидать ответа оператора, он
рискует заработать повышенное давление, проблемы
с пищеварением и головную
боль.
Ученые провели исследование, в котором приняли

участие 2 тыс. человек. Их
заставили ждать ответа по
телефону. После этого исследователи проанализировали
реакцию их организма.
Оказалось, что 67% человек почувствовали страшный гнев в момент ожидания. 30% испытуемых испытали стресс. 19% просто злились. Музыка на заднем
фоне еще более усиливала
негативный эффект.

Загородная жизнь

17 - 24 января 2011

Директор Садового центра
«Дачный мир» В. М. Мазо

Подари своей семье уютный дом

Что, Где, Когда для садоводов!
Что сажать? Старые,
проверенные сорта, или
новые?
Купив новые сортарекордсмены (например,
смородина, жимолость в
2-3 раза крупнее), вы получаете гораздо больший
урожай, тратите меньше
времени на его уборку, на
обработку.
Где купить?
Саженцы покупаются на
годы, а то и на всю жизнь.
Поэтому покупать надо у
проверенных
годами
поставщиков.
Приглашаем Вас в «Дачный мир»! Ассортимент —
более 700 культур и сортов!
И это при хорошем качестве саженцев, минимальной пересортице и по нормальным ценам! Так, лучшие сорта смородины с
плодами крупнее вишни
стоят 140–190 рублей,
новейшие крупноплодные
сорта сладкой, не осыпающейся жимолости 100 –

190, лучшая земляника
Елизавета II – 50 рублей.
Когда покупать?
Наступила осень, самое
благоприятное время для
приобретений, так как все
саженцы выкапываются
осенью, а следовательно,
можно рассчитывать на
обширный, качественный
ассортимент.
Поступили в продажу
разнообразные луковицы
цветов и многолетники –
одних хост 40, пионов 15
сортов. Не откладывайте
мечту о прекрасном саде
еще на один сезон!
Каталог на дачныймир.рф

Контакты

— 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

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-

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.
Светлана Крестинина

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

Тел.: 517-71-61,
8-917-888-93-88

ул. Тукая, 105 В, (во дворе), т. 278-31-24,
265-39-89;
в поселке Залесный,
т. 258-86-09;
за РКБ, у «Эдельвейса»
т. 258-86-10;
ТЦ «Франт», ул. Фучика
90, 2 эт. т. 259-93-01.

Печь, которая прослужит долго
êàðêàñíûå, ïîä êëþ÷

Срок службы печей
во многом зависит от
конструкции топки,
толщины металла и
условий эксплуатации
В конструкции печей «Кирасир» применяются устройства
защиты стенок топки от прогорания, что увеличивает срок
жизни печи.
Эти печи имеют самоочищающийся от золы стальной колосник. Самоочищение происходит
из-за колебания составляющих

колосник балок относительно
друг друга. Подобная конструкция предотвращает перегрев и
разрушение балок. Размеры
же колосника в печах «Кирасир» оптимизируются под каждую конкретную модель для
того, чтобы горение дров проходило более эффективно и
экономично.
Банные печи «Кирасир» обеспечивают стандарт русской
сауны. Это: более высокая температура и низкая по сравне-

нию с русской баней влажность, лительные и деформационные
быстрота прогрева парилки и процессы.
камней, возможность многоДРОВЯНЫЕ
ГАЗОВЫЕ
кратного
полученияИ
пара
во врескидка
ДЛЯ БАНИ
мя одного банного сеанса.
Осо- на печи «Кирасир»
бенности конструкции печей толщина
до 6 мм
Камни стали
в подарок*
замедляют нежелательные окис*подробности по телефону

ПЕЧИ
7%

Сравните наши цены!

*
арок
в под* До 31.07.11
и
н
м
У нас топка печей до 6 мм, дымоход
1мм
Ка нержавейка
подробности по телефону
Кредит ООО «Хоум Кредит
энд Финанс Банк»

Ямашева, 93,
ТК «Савиново», 2 эт

Фучика, 90
ТРЦ «Франт», 1 эт

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

ТЕПЛИЦЫ

Газовые

ПЛИТЫ

ФУНДАМЕНТ МОНТАЖ ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАВИЛЬОНЫ
НАД БАССЕЙНАМИ
НАВЕСЫ ДЛЯ МАШИН

www.teplofresh.ru

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 13А

1400 р.
1550 р.
2750 р.

ул. Р. Зорге, 100, ТД «Файда»

259-78-75

«НАРЯДНАЯ»

тел. 296-41-90,
8987-296-41-62

*без участия банка

САЙДИНГ (США)
ВОДОСТОК
ТЕПЛИЦЫ
ПРОФНАСТИЛ
* до 16.10.2011 г.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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

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

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

ДОМА

ДСК-строймаркет

• КАРКАСНЫЕ
МИНИ-КОТТЕДЖИ
• ЩИТОВЫЕ
• ДОМА ИЗ БРУСА

×
Ä ÊËÞ
Î
Ï
Å
Ñ
Â

СРУБЫ
БАНИ

В АССОРТИМЕНТЕ

подбор, оформление, регистрация участков

т.: 238-17-27, 238-97-54

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

до 31.10.11

Эксперт

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

Эксперт
Брезент
67 руб.
Бязь наб 150
37 руб.
Бязь наб 220 Миранда 78 руб.
Ватин
30 руб.
Двунитка суровая
46 руб.
Дублирин
69 руб.
Марля
16,5 руб.
Оксфорд
46 руб.
Полотно ваф наб 150 65 руб.
Полотно ваф отб 45
18,6 руб.
Полотно нетканое
30 руб.
Полиэстер наб 220
28 руб.
Подкладка
23 руб.
Ситец, мадаполам
15,50 руб
Синтепон
22 руб.
Тик наб 228
145 руб.
Ткань упаковочная
25 руб.
Фланель 150
84 руб.
Холофайбер (шарики) 130 руб.
Постельное белье
320 руб.
Полотенце махровое 48 руб.
Подушка Х/ф
150 руб.
Одеяло
270 руб.
Матрац
310 руб.
Плед
650 руб.

2 750.-

Комод МДФ

ц ен а от

2 100.-

9 630.-

Компьютерный
омпьютерный стол

megapolis-mebel.ucoz.ru

т/ф (843) 2784169, 2784179

Разместить рекламу здесь легко
тел: 228-53-69

Т ВО!И
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ
для дома, кафе
и ресторанов

ОПТОМ и в
РОЗНИЦУ

СТУЛЬЯ
СТОЛЫ
КРЕСЛА

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

т. 211-04-71
Матрас на пружинах

Дизайнер интерьеров
Ольга Никитина
Главная задача в создании интерьера — не только «подивить» друзей и
знакомых, не только выразить себя, но и создать
комфортное
жилище.
Помещение необходимо
распланировать, выделить
главные зоны, наметить
акценты, а каждый аксессуар или предмет мебели
должен обязательно находить так называемую «поддержку» — другой предмет
такого же цвета или с
таким же узором, либо
предмет интерьера, оформленный в том же стиле.
Главное правило создания
гармоничного жилого пространства — ничего лишнего! И что бы это «лишнее» не отвлекало и не разрезало весь интерьер по
частям, в каждой комнате
должен быть свой композиционный центр, самый
главный аксессуар, вокруг
которого сосредоточено
все остальное.
Не стоит воспринимать

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

Кровать

от 2400 руб.

до 31.10.2011 г.

«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Татарстан, 20
292�05�79, 231�50�04
Казань

ул. Родина, 7 (здание СК «РАФФ»)

Производим любую мебель
т. 255-30-45 (-46,-47,-48,-49,-51,-52)
шкафы�купе
e-mail: kazan1@maxcom.ru
www.elektro.ru

детские кухни
Щитовое, высоковольтное
прихожие
и низковольтное
оборудование
Установочные
* ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Кредит*изделия
Кабель, провод
Татарстан,
20, оф. 503
Светильники
Лампы
«Фирма 400» www.firma400.ru

приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

292�05�79, 231�50�04

жилой комплекс “Панорама”

Квалифицированные консультации. Выгодные условия.

Гибкий подход. Отсрочка
платежа. Доставка.
Производим
любую
мебель

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

249-15-23

помещение квартиры является исходным положением,
из которого определяются
его пропорции. Необходимо
сразу определиться, где
будет находиться центр
вашего интерьера. В основном — это та часть комнаты, которая сразу привлекает внимание. Чтобы не
перегрузить обстановку,
расставляя аксессуары необходимо помнить о некоторых простых правилах:
`` более простые фцормы в
интерьере воспринимаются
легче;
`` симметричные элементы
воспринимаются как целое;
`` близко расположенные
друг к другу элементы воспринимаются как единое
целое;
`` контрастные линии способствуют лучшему восприятию элементов;
Оформляя дизайн интерьера квартиры, следует
помнить, что окна должны
дополнять общий облик
помещения, а не отвлекать
всё внимание на себя. За
исключением тех случаев,
когда необходимо сделать
вид за окном центральной
точкой интерьера.
Не надо бояться экспериментировать. Но самое главное — не перестараться!!!

Ортопедический матрас
от 5010 руб.

«Элит1»

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

режим работы с 10.00 до 20.00
оптовикам - скидки!

Кредит ООО
О «Хоум
Х
энд Кредит Финанс Банк»

www.matras-kzn.ru

* при заказе

Фирма

мебель от производителя

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

Зам
ер,

дос тавка, установка

от 5000 р.

Клубная, 11а | 89063-223-004, 89063-20-13-76
ÍÀÑ
Ò
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞ
ÄÐÓÇÜßÌ!
ЗАО Кредит Европа Банк

Кредит* * ЗАО «Банк Русский Стандарт»

ТЦ «Азино», ул. Минская, 9

*

шкафы�купе
детские кухни
прихожие

слова «центр» буквально,
ведь доминирующий предмет не обязательно должен
располагаться в центре
комнаты.
Возьмем, например, гос
тиную.
Многофункциональность гостиной обязывает ее быть самой заполненной комнатой в квартире. Нам хочется разместить
все самые красивые предметы декора и значимые
вещи именно здесь, и желательно на самом видном
месте. Любимая картина в
широкой раме, подаренная
на юбилей ваза, многочисленные семейные фотографии — все это чаще всего
расположено в гостиной
комнате. И часто бывает
так, что интерьер гостиной
превращается в нагромождение совершенно разных
вещей, теряя стильный
внешний облик.
Композиционный центр
столовой или гостиной —
обеденный стол, камин,
телевизор, журнальный столик — вы назначьте лично
или он определиться сам
собой, в соответствии с
вашим образом жизни.
Главное, не выделять сразу
все, а отдать предпочтение
чему-то одному.
Точка входа в каждое

- КРОВАТИ
- МАТРАСЫ
- ДИВАНЫ
- СПАЛЬНИ

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Производим любую мебель

13
15

«Центральные»
вопросы

Кровать МДФ без матраца

ц ен а от

Отдыхай
Модный
дом

17 - 24 января 2011

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
ШКАФЫКУПЕ
КУХНИ

Çàìåðû, äîñòàâêà,
óñòàíîâêà áåñïëàòíî
Èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò
Êðåäèò*

т. 297-42-65 Беломорская, 69а, т. 570-08-26

* до 31.10.11 г.

лю
явите
Предъазеты
г

КИ
СКИД%
до7

ÎÎÎ «Íþàíñ+»

ЖАЛЮЗИ

Вертикальные
Горизонтальные
«Волна»
Рулонные
Фотожалюзи

Ê.Íàäæìè, 8à,
îôèñ 35

2-600-108
2-922-945

Окна, балконы

17 - 24 января 2011
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SALAMANDER
S
Качество, проверенное временем

АКЦИЯ

цена 8699 р.
РАССРОЧКА

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

*до 31.10.11

ТОЛЬКО
В ОКТЯБРЕ
ТЕРМОМЕТР
И МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

AL

PROVED
ANDER

линии нового стиля

…��
������…��
›
�
������������
…�

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

�� 7500 �.

Отлив + москитная
сетка бесплатно! �� 7500 �.

SALAM

в подарок*

обшивка
крыша
вагонка

* количество подарков ограничено, до 31.10.11 г.

526-69-11

Производственная компания «Timran»

4000 р.

БАЛКОНЫ ОКНА 290-74-45
2977-326
от

линии нового стиля

л ю б о й с л о ж н о с т и , и з�� л ю б о г о м а т е ркосметическое
иала
…
�
�
�
�� �…��
средство
�›
������������
�
в подарок*
…

�� 7500 �.

Отлив + москитная
сетка бесплатно!

НЕ ВЕРЬТЕ ОБМАНУ!

НЕ ПОКУПАЙТЕ КОТА В МЕШКЕ!
УЗНАЙТЕ ВСЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

линии нового стиля
www.timran.ru

косметическое
средство
в подарок*
ПОМОЖЕМ
Отлив + москитная

сетка бесплатно!
В ВЫБОРЕ
ОКОН!

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

* количество подарков ограничено, до 01.08.11 г.

259-27-40

2491341
Бесплатная
консультация
менеджер Даша

завода-производителя

*31.10.2011 г.

* до 31.10.2011г.

Чернышевского, 43/2, оф. 321

ОГРН 1101690005449

Сибирский тракт, 15

Оконный континент

Заводское 7250
окно под ключ

Алюминиевые двери

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

морозостойкие

ÎÊÍÀ
www.exprof.ru

âëÿåì

îáúÿ

ÊÈ

ÑÊÈÄ

30%

Окна, балконы

На фоне того, что
большая часть
казанцев замерзает
в ожидании старта
отопительного
сезона, звонок
нашей читательницы прозвучал,
мягко скажем, неожиданно.

производиться правильно.
Самое дорогое, качественное окно при неправильной установке может «сквозить». К сожалению, многие молодые компании
привлекают для монтажа
«шабашников», в этом случае отследить качество и
потом спросить что-либо с
рабочих сложно. Поэтому
стоит обратить внимание
на то, сколько лет фирма
работает на рынке, узнать,
есть ли у нее свои бригады.
В-третьих, поинтересуйтесь наличием гарантий-

ных сроков и дополнительного сервиса. А если решили установить окно сейчас,
сроки поставки должны
быть короткими. При этом
монтаж занимает 2-3 часа.
И помните, что без специальных приспособлений
ставить окно можно только
до -10 градусов.
— А звонки такого рода
от благодарных клиентов
для нас вовсе не редкость,—
смущенно говорит Ксения.
Если вам тоже надоели
сквозняки и холод — звоните.

немецкие
окна
5900
*

ОТ

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

216 54 58
Замеры и демонтаж
БЕСПЛАТНО!

ОКНА РАМЫ
4900
БАЛКОННЫЕ

пластиковые
от

ОКНА
НАРОДНЫЕ

СТВО
И
Ь
НОСТ
АДЕЖ

КАЧЕ

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

р.

Н

259-79-96
259-47-96

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

*до 31.10.11

— Честно говоря, не
понимаю, почему люди
жалуются на холод в квартире, — заявила жительница Казани Ольга Евдокимова. — Да, года три назад мы
тоже зябли, но потом поняли, что нужно самим решать
проблему, а не ждать чегото. Просмотрели объявления «оконщиков», нашли
компанию, которая долго
работает на рынке. Это всетаки, сами понимаете,
вызывает доверие. Выбрали «Поволжскую оконную
компанию». И вот уже три
зимы у нас дома «ташкент»
— окна закрываются плотно, тепло держат отлично,

сквозняков нет. А жалобами квартиру не согреешь.
Конечно, даже самые
хорошие пластиковые окна
не смогут «обогреть» квартиру. Но одна из их функций — сохранить тепло. Но
и это дано не всем. Ведь
именно из дома нашей
читательницы поступали
жалобы на холод от ее соседей. Так что ее окна теперь
предмет общей зависти.
— Чтобы окна обладали
максимальным теплоизоляционным эффектом, ком
пания-производитель
и
продавец должны соблюсти
несколько обязательных
условий, — рассказывает
Ксения Дорофеева, специалист «Поволжской оконной
компании», 13 лет работающей на рынке Казани.
— Во-первых, окно должно быть качественным. А
для этого необходим контроль качества на производстве от «нуля» и вплоть
до стадии декорирования.
Во-вторых, монтаж должен

Кира Петрова

17

*подробности по телефону

Казанцы просят не
включать отопление

17 - 24 января 2011

+ КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Ïëàñòèêîâûå

*до 31.10.2011 г.

îêíà
ïî çàâîäñêèì öåíàì

ÀÊÖÈß

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ

äî 9 îêòÿáðÿ

КАЧЕСТВО!

íåìåöêèå

ïîäîêîííèêè
ïî öåíå ðîññèéñêèõ

30

www.konsib.com

4000 ðóá./ï.ì.

1300 ðóá./ï.ì.
248-08-62
т. 248-58-98

ÍÓ Î×ÅÍÜ
ÒÅÏËÛÅ
ÎÊÍÀ!

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

äî êîíöà îêòÿáðÿ
îêíî

7200 ð.*

ИП Костюкова О.А. ОГРН 311169015800013

ул. Ершова, д.18

*подробности по телефону

АНКО
компания

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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Убийце на катере дали год колонии

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
*до 31.12. 2011г.

ООО «Бригада»

Нижнекамец, отметив праздник, пере
ехал купающуюся у
пляжа женщину

• Балконные рамы
• Стальные двери

Трагедия произошла в
конце июля. На глазах у загорающих горожан катер влетел за буйки. Люди с ужасом
наблюдали, как он переехал

Пенсионерам и инвалидам СКИДКА
Дилерам спецпредложение
Восстания, 8а

Сахарова, 24

т.: 526-68-14,
8-953-498-96-01

Рассрочка
0% до 10 месяцев!

купающуюся женщину, зацепив ее мотором. После этого
моторка быстро уплыла.
Нашли катер и водителя
быстро. Выяснилось, в тот
день от отмечал день рождения дочери. Выпил...
Женщина, получив тяжелые травмы, сама добралась
до берега. Врачи два дня

БАЛКОННЫЕ РАМЫ
И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Дерево, алюминий, пластик

(Двери и перегородки)

• Обшивка
• Вынос
РАССРОЧКА
• Крыша от 2 мес.

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

2-656-655
2-656-535

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

рекомендации
специалиста
БЕСПЛАТНО!

ОБШИВКА
ОСТЕКЛЕНИЕ

пластик

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

Рассветная, 12

*до 31.10.11 при заказе от 20 кв.м.

ИП Сафин А.Г. ОГРН 310167723200065

2595921, 89625595921

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«Потолки City»

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
АЗИЯ
Установка
за 2 дня

АКЦИЯ*
350 р/м2

ЖАЛЮЗИ

слив воды
10 лет гарантии
работаем без выходных 24 часа

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

Valencia

258�08�76, 249�17�91

Скидки от объема

Новоселам и пенсионерам доп. скидки

ИП Салимова Г.А. ОГРН 309163031300067

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

,

ия
гарант

3

года

Акция!

Ручка в подарок!

Двери входные и межкомнатные

* до 31.10.11 г.

Натяжные
потолки
Натяжные
потолки - жалюзи

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ема

- шторы сискстидок
- рольставни

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

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

т.: 292-77-77
253-02-33
ул. Гвардейская, 14
www.interior-kazan.ru

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

ИП Менгазов А.М. ОГРН 308769035200100

*до 31.10.11

ИП Мухаметдинов С.Ф. ОГРН 311169007700311

5000.-

от

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

* подробности по телефону

* до 31.10.11 г.

Требуются монтажники (обучение)

АКЦИЯ!

Хайруллин Расим Рустамович

ОКНО
ПЛАСТИКОВОЕ
цены от производителя!

На рынке
15 лет

Трубы, углы, установка
люстры в ПОДАРОК!

ул. Фучика, 66

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

Замер, доставка и демонтаж БЕСПЛАТНО!

т. 239-28-76
8-962-556-34-40

«Эксклюзив»

БАЛКОНА
алюминий дерево

* до 31.10.11 г.

ОГРН 309236721900027

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

Елена Орлова

Балконы

АЛЮМИНИЕВЫЕ

Пластиковые и деревянные

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

боролись за ее жизнь, но
несчастная умерла.
Суд над лихачем начался
20 сентября. 32–летний
Александр Попов вину признал. На суде выглядел потерянным. По статье «Причинение смерти по неосторожности» ему грозило до 2 лет
колонии. Родные погибшей

в свою очередь ходатайствовали о возмещении судебных затрат и морального
ущерба — 2 млн. рублей.
Тогда пяти часов не хватило,
чтобы вынести решение.
Приговор суд Нижнекамска огласил 30 сентября.
Вердикт — год колониипоселения. Также мужчина
должен выплатить потерпевшей стороне 500000 рублей.

6140 р.

т.: 253�80�05, 8�917�231�89�38

ЛАНФАН

www.lanfan.ru

Натяжные
потолки (Германия)
Бесшовные
потолки
Descor (Германия)

Немецкое
качество
по доступной
цене

Тэцевская, 11

5704991
2584829

Выставка

31 января - 7 февраля 2011

Сертификат соответствия: №C-RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. Гигиенический сертификат: № 59.55.16.914.Т.001310.12.09 от 28.12.2009

Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из крепкой, здоровой духом русской
тайги. Система проверена веками жителями сибирской тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.
Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и укрепить свой
организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких.
«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия на организм, но
мягко и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки организма. Уже в самом начале применения
наблюдается исчезновение острых, болезненных симптомов.
В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно воздействует на здоровье
человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подобранным компонентом, усиливает (или, как
говорят врачи, потенцирует) действие другого.
Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную полосу. Масло же
на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического воздействия на организм человека.
«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень
холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров, от которых зависит глубинное кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме - снижается
риск инфарктов, инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.
Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы.
Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное - от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.
«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным свойствами и
показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран обморожений).
Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому трудно переоценить «Живицу» при устранении заболеваний
опорно-двигательной системы, начиная с пяточной
шпоры и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и позвоночной грыжей.
«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость,
возможно улучшение зрения, в том числе при глаукоме.
Получены хорошие результаты при включении
масла в комплексную терапию эндокринных заболеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.
Масло нормализует работу репродуктивной
системы. Мужчинам стоит испытать его целебную
силу при простатите, аденоме, снижении потенции.
Препараты на основе древнейших рецептов
совершенствовались, и ни один из них не утратил
популярности среди врачей, целителей и больных.
Вот и «Живица» менее чем за десятилетие буквально стала легендой, помогла преодолеть болезни и
продлить молодость тысячам
людей.

Я перенес три инфаркта, мучила стенокардия, ишемическая болезнь сердца. Даже в
горочку не мог подняться, задыхался, «грудная жаба» душила, состояние было очень
плохое - и всё из-за нервов, ведь я похоронил жену. А сейчас чувствую себя
намного лучше благодаря маслу «Живица». Могу спокойно не
то что в горочку подняться, но и пешком прогуляться на
дальние расстояния. Сердечко больше не беспокоит, «жаба»
не душит, от одышки не осталось и следа. Я очень доволен,
поэтому пришел к вам снова. Спасибо большое!
Ципляков Евгений Николаевич, г. Дзержинский, Московская обл.
Второй раз приобретаю вашу продукцию для своей сестры. Ей 77 лет и она слабо верила
в нетрадиционную медицину. Но ее мнение сильно поменялось после употребления масла
«Живица». Пропив курс, она радостным голосом сообщила мне по телефону, что у нее кардинальные изменения, и попросила купить ей еще. Со слов сестры, она стала смотреть
телевизор без очков, хотя у нее было серьезное офтальмологическое заболевание – катаракта. Ее
готовили к операции, но сейчас она думает, что до хирургического вмешательства дело не дойдет.
Также у нее нормализовалось давление, и понизился сахар, хотя он был около 16 ед. От имени своей
сестры выражаю огромную благодарность производителям этого прекрасного препарата.
Ильина Ираида Васильевна, г. Москва
Я, честно говоря, про «Живицу» узнала очень давно. У нас умирала одна приятельница,
мы у же даже с ней попрощались на работе. У нее онкология (был поражен весь организм, врачи сказали, шансов нет). И тогда ей выслали «Живицу» с Сибири. Так вот
она пропила ее пол года, пошла отмечаться в больницу. Там только покачали
головой, но никто ничего так и не сказал. А спустя год ее вообще сняли с учета!
Поэтому когда я увидела вашу статью о «Живице», не раздумывая пришла к вам.
Ведь у меня проблемы с ногами: полиартрит, артроз, варикозное расширение
вен, начала чернеть нога. Много раз лежала в больнице под капельницей. Но
если боли уменьшались, то давление, наоборот, подскакивало до 200. Потом
ходила, как чужая, сердце бешено стучало, казалось, будто выпрыгнет сейчас
из груди. Принимала «Живицу» и спустя месяц почувствовала, что мне уже легче, одышка не беспокоит
так, как раньше. Сердце почти не чувствую, давление стало стабильным, да и суставы меньше болят, а,
самое главное, чернота на ноге постепенно исчезает. Я очень вам благодарна!
Хранова Любовь Николаевна, Калужская обл.
Здравствуйте! Я инвалид II группы. Заболеваний у меня, как говорится, целый букет. И
только благодаря вашей продукции я избавилась от многих из них. Пять лет назад мне
поставили диагноз сахарный диабет. Сахар в крови 9-11 ед., принимала лекарства, но
результатов положительных я не наблюдала. Также была проблема с желудочнокишечным трактом: три язвы в желудке, постоянные боли в области желудка, ночью плохо спала, без
снотворного даже уснуть не могла. Прочитала статью про вашу продукцию, решила попробовать. И
теперь не знаю, как вас благодарить. Мои результаты меня очень обрадовали. Понизился сахар в крови до 3-5 ед., прошли боли в желудке. На обследовании врач мне сказал, что все три язвы затянулись.
Общее состояние улучшилось, ночью хорошо сплю, прекратила принимать снотворное. Ещё раз
выражаю свою благодарность.
Ильина Ираида Васильевна, г. Москва
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38 лет я проработала учителем начальных классов. Из-за работы часто случались нервные потрясения. А как известно, все заболевания развиваются на нервной почве. Я такой человек, все держу в себе.
Поэтому с возрастом все заболевания прогрессировали вдвое быстрее. У меня очень болели коленные
суставы, да так, что я места себе не находила, особенно перед сном или среди ночи. С этой проблемой
мучилась с самого детства. Еще до войны, когда я жила в деревне, приходилось
работать наравне со взрослыми. И рыбу неводом ловили в холодной воде, и сено
косили. Помню, жаловалась маме на боль в ногах еще с 5-го класса. Применяла
народные рецепты, но боль утихала только на некоторое время, а потом возвращалась вновь. Когда я начала принимать масло «Живица», представьте
себе, боль прекратилась. Я была несказанно рада такому эффекту, которого не
могла достичь долгое время! Также из-за неправильного питания были
нарушения желудочно-кишечного тракта, мучили постоянные боли,
изжога. Но и с этими недугами мне помогла справиться «Живица».
Прекратились сердечные приступы, улучшилось общее состояние.
Результатами, полученными от приема этого замечательного
препарата, я очень довольна. Спасибо вам большое! Приезжайте
к нам снова!
Петрова Вера Степановна, г. Кондопога, Карелия
Я очень доволен препаратом «Живица». Ведь он восстановил мне слух, правда, не совсем,
не на 100%, но достаточно, чтобы полноценно жить. Раньше моя глухота была трагедией для меня, потому что несколько раз я чуть не попадал под колеса автомобиля. Трудно
было жить, даже в аптеке приходилось просить написать мне рекомендацию по применению лекарств. Люди часто негативно реагировали, а я страдал еще больше. Теперь слышу абсолютно всё и всех - какое это счастье! Восстановился нормальный ритм сердцебиения. Исчезла аритмия, одышка при ходьбе. Сейчас я не принимаю аптечной химии и поэтому чувствую себя еще здоровее. Весь желудочно-кишечный тракт работает, как у молодого человека, забыл, что такое запоры. Я
понял одну истину - в любом возрасте можно позаботиться о своем организме и поддерживать здоровье на должном уровне, непреодолимых препятствий не существует!
Добромир Иван Иванович, г. Северодонецк
Масло «Живица» я покупаю для своей тети уже второй раз. Человек, конечно, уже пожилой
– 78 лет, поэтому у нее болело все: и сердце, и суставы. Были проблемы с мочеиспусканием, часто ночью вставала в туалет. Сейчас все значительно укрепилось, прекратились
боли в коленях. Стала бодрее, активнее, говорит, что препарат ей очень помогает. Еще
принимал «Живицу» мой папа. У него после приема прекратились головные боли, улучшился слух, стали меньше болеть суставы. Я с большим удовольствием приобретаю «Живицу» для своих любимых
родных, ведь что может быть приятнее, чем радость в их глазах! Спасибо вам большое!
Куфтырева Татьяна Геннадьевна, Вологодская обл.
26 лет проработал в ДПС. Работа, сами понимаете, не из легких - все время на ногах, при
любых погодных условиях. Меня стали беспокоить боли в спине, но я старался не обращать на это внимания. Потому что был молодой и было не до этого. В последнее время
мучил радикулит. Спину ломило так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. И в это
же время сильно болела челюсть. Как объяснили врачи, эта боль возникала из-за стирания зубной эмали. Я стал втирать в свою больную спину и десна масло «Живица» и принимал его внутрь. Результат
меня поразил: прошла боль в спине, стал крепче спать ночью, исчезла зубная боль. Чувствую себя превосходно, за что вам большое спасибо!
Ефимцев Иван Иванович, г. Москва.
Десять лет болел сахарным диабетом, три из которых - диабетом второго типа. Сахар
составлял 26 ед. Во всем организме ухудшилось кровообращение, ноги почернели, в венах
часто огнем пекло. Я перестал чувствовать свои пальцы и заметил, что начинают
открываться трофические язвы. Действовать надо было немедленно, иначе могли ампутировать ноги, как мне сказал врач. Вот и настроил себя на то, что мне поможет только масло
«Живица». За три месяца применения таки случилось чудо. Я полностью отказался от инсулина и
любого лекарства. Вам интересно, сколько единиц теперь мой сахар? Я и сам в это не верю - 5,4 ед. и
не повышается. А мой врач, когда сделал очередные анализы, пожимал плечами и все расспрашивал,
как такое может быть? Ноги приобрели здоровый вид, раны зажили, кровообращение восстановилось. Стало легче двигаться, я полностью ощущаю нижние конечности, ноги больше не сводит, в
венах не печет. Улучшилось зрение, я вижу с невероятной четкостью, замечаю все мелочи. Лучше
работает желудочно-кишечный тракт и все органы в целом. Мой организм набрался достаточно сил
и здоровья для долгих лет жизни!
Стаднийчук Николай Васильевич, г. Луганск
Я всю свою сознательную жизнь проработал в шахте. Более 32 лет я трудился, не покладая рук, пока меня не вывели по инвалидности из-за проф. заболевания - силикоза обоих
легких. Сначала мне просто не хватало воздуха, было тяжело дышать. Затем начался
сухой кашель, который перешел в хронический. Были сильные боли в груди, думал, лопну,
внутри как-будто что-то душило. Принимал много различных средств, лекарств, но положительного
эффекта не было. Поэтому, прочитав о масле «Живица», решил попробовать. Мне стало намного легче, мокрота начала отходить, стало легче дышать, сон улучшился. Не задыхаюсь, как раньше, поэтому решил принимать дальше вашу продукцию. Ведь если бы не помогало, не пришел бы. Спасибо.
Семенов Владимир Константинович, с. Ижевское, Калининградская обл.
В январе 2011 г. мне сделали УЗИ сердечно-сосудистой системы. И врачи меня просто шокировали диагнозом. Сказали, что у меня онкология, опухоль возле сердца, и надо срочно делать операцию. Но мне пришлось отказаться от операции, потому что у меня нет таких денег. Ходила все это время
вся «на иголках». И слава Богу, что мне попала в ящик статья о масле «Живица». Прочитав
отзывы, я была удивлена. Сразу же пришла к вам и купила четыре баночки. Принимала в
течение 1,5 месяца. В мае 2011 г. я пошла на повторное УЗИ. Даже не знаю, как вам сказать,
у меня нет слов. Опухоль исчезла, я была на седьмом небе от счастья, до сих пор не
могу нарадоваться своим результатам. Огромная вам благодарность! А тем,
кто еще не принимал эту продукцию, я советую попробовать.
Дурдеева Галистан Аллебергеновна, г. Раменское, Московская обл

Ждем Вас на нашей выставке-продаже!

13 октября

14 октября

9:00-10:00 ДК Химиков (пр. Ямашева,1)
9:00-10:00 ДК Химиков (пр. Ямашева,1)
11:00-12:00 Дом офицеров (ул. Петербургская,55б) 11:00-12:00 Дом офицеров (ул. Петербургская, 55б)
13:00-14:00 КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а)
13:00-14:00 КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а)
Также на выставке будут представлены
бальзам «ПРОМЕДИН» по цене 1 уп. - 520 руб., инвалидам и пенсионерам - 470 руб.,
бальзам «Медолия» по цене 1 уп-490 руб., инвалидам и пенсионерам 450 руб.,
крем «Эффектум» по цене 490 рублей, фитосвечи ушные по цене 75 рублей за упаковку.
ЦЕНА 1 упаковки масла «Живица» - 490 руб. ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ - 450 руб.
Профилактический курс - 2 упаковки, при хронических заболеваниях - от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 (800) 100-10-98 (звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

Заказы на курьерскую доставку по г. Казани принимаются по тел. 258-25-49 (цена с доставкой - 500 рублей).
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован. ИП Приходько А. Н ОГРН 308565821000052
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В Казанском Кремле в выставочном зале «Манеж» проходит выставка
из собрания музеев Московского Кремля «Кремль от Московского царства
до последней коронации».

Для «Дю Солей» плавить лед не будут
Но температуру в
«Татнефть-Арене»
постараются держать в 22 градуса
тепла
В конце октября в Казань
приезжает очередное грандиозное шоу «Цирка Солнца»
– «Saltimbanco» (Бродячий
акробат). Фееричное представление о городской суете,
бешеном ритме жизни. Это
спектакль о нас с вами и о
жителях многих других
современных мегаполисов. В
отличие от предыдущего
визита, на этот раз цирк приезжает налегке. Никакого
шатра на площади, специальных ограждений и асфальтовых бордюрчиков. Сцену
установят прямо посреди
«Татнефть-Арены», использовав лишь половину ледового
стадиона. Такие шоу можно
сказать уникальны. На аренах показывают всего 4 спектакля цирка «Дю Солей». Это
представления, которые уже
«отработали» по 10-15 лет в
шатрах. Шоу «Saltimbanko» в
следующем году отмечает
свое 20-летие. Это визитная
карточка «Дю Солей», первая
постановка в шапито.
Кстати, ради шоу растапливать лед (как это бывало
в
других
городах)
в
«Татнефть-Арене» не будут.

Наша звезда
в «цирке
Солнца»
Один из артистов шоу
– наш земляк воздушный
акробат Руслан Хакимуллин. В Казань он, вместе
с труппой, прибудет 25
октября.
– Немного времени,
чтобы встретиться с друзьями, будет. Мы артисты – ночные люди, –
сообщил нам Руслан. –
Днем будут тренировки,
вечером – шоу. Силы на
встречи с близкими остаются. Мы привыкли уже
к такому ритму жизни.
– Как и на все культурноразвлекательные мероприятия, на лед будет уложено
специальное покрытие с
теплоизоляцией внутри. По
нему хоть на машинах езди
– выдержит, – сообщил главный инженер ледовой арены
Тагир Миннекиев. – Единственное жесткое требование, которое у них было –

температура воздуха 21-23
градуса тепла. У нас есть все
технические возможности
это выполнить.
Покрытие на лед уложат
24 октября, а в ночь с 25 на
26 октября техгруппа цирка
установит свою арену. Отказались гости и от предложенного партера.
– Наши сидения не подош-

Прогноз погоды

Распродажа туров
с вылетом из Казани!
Турция, Чехия, Тунис, Египет, ОАЭ, Таиланд

Новинки сезона с вылетом из Казани:
ГОА, Индонезия, Мальдивы!
Санатории, туры в Санкт-Петербург!
Туры в кредит!

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

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

пн

вт
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чт

пт
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3.10

4.10

5.10

6.10

7.10

8.10

9.10

ли «по скорости», – признался Тагир Наилович.
Циркачи привезут свой
«партер», на установку которого уходит всего 8 минут.
Напомним, шоу можно будет
посмотреть с 26 по 30 октября. Всего будет показано 8
представлений.
Кира Петрова
фото: fbi.lv и личный фотоархив
Руслана Хакимуллина

Циркачей готовят к России
На прошлой неделе у труппы шоу «Saltimbanco» было
«общее собрание». Им показали деофильм о России и рассказали о нашей стране, народе, кухне. Сообщили, куда
можно ходить, куда нельзя. И объяснили, что, если на улице попросят документы, нужно их предъявить. Такие
собрания проводятся перед вылетом в новую страну.
Между тем, по мнению русскоговорящих артистов шоу,
удивить циркачей «Дю Солей» очень сложно. А зацепить
иностранных коллег, сможет разве что Питер.
Таиланд, Индия, ОАЭ из КАЗАНИ!
Раннее бронирование туров на Новый год!
Новогодний тур в Латвию - 13500 руб.
(виза включена!)

Египет, Индия, США, Китай,
Таиланд, ОАЭ, Израиль
+9
+7

+9
+3

+10
+9

+11
+7

+10
+5

+11
+4

+14
+10

Каникулы в Москве
и в Санкт-Петербурге
Болдино, Елабуга,
Великий Устюг
Санатории от 900 рублей
(843) 292-62-62

31 января - 7 февраля 2011

Отдыхай

В КФУ будет создан Поволжский международный центр европейских
исследований. Подобных центров в России к настоящему моменту пока
три – в Санкт-Петербурге, Калининграде и Томске.

Где посмотреть
матчи «Рубина»

Афиша

Впереди – три матча
Чемпионата России
16 октября «Рубин» сыграет со «Спартаком», 23 – с
«Динамо», 28 – с «Ростовом».
Настоящие фанаты уже
готовятся покупать билеты.
Но чем дальше осень, тем
больше людей ищут более
комфортные условия для
«боления».

21
21

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

Театры

Клубы

Вариант 1. На стадионе

Для истинных фанатов.
Но тут придется потратиться
на билеты и запастись
теплой одеждой.

Вариант 2. Дома

Выбирайте друзей, у кого
есть большой телевизор и
кабельное (спутниковое)
ТВ. И предупредите соседей, что громкие крики –
не криминал, а эмоциональное сопровождение увиденного.

5 ноября

7 октября

8 октября

«Дядюшкин сон».
Театр им. В.И. Качалова, 11:00

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

29 октября

16 октября

14 октября

12 ноября

18 октября

12 мюзиклов.
КСК «Уникс», 19:00

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

10 октября

20 октября

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

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

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

FERRY CORSTEN.
Клуб «Эрмитаж», 23:00

Дмитрий Денисов

Вариант 3. С друзьями в спорткафе
Сейчас в Казани намечается тенденция возвращения спортбаров. На смену
закрытым приходят новые.
Обычно это многофункциональные кафе, как например, «Фонарь». Днем тут
можно пообедать в уютной
обстановке, выбрав изысканные блюда разных
кухонь мира. Фирмы могут
снять зал для банкета. Есть
возможность получить дисконтную карту. Отдельный

разговор – отдых фанатов.
Пожалуй, это одно из немногих кафе, где показывают
самые поздние матчи. При
этом работают (хотя режим
работы до 23.00) «до последнего фаната». А зная, что
многие
предпочитают
«болеть» в компании друзей
и пенного напитка, здесь
запустили акцию – каждая
3-я кружка хмельного напитка – в подарок! Кстати, в
кафе установлена система

R-Keeper 7. И вы можете
получить как общий чек на
компанию, так и на каждого
гостя по отдельности…
Где болеть за клуб –
решать вам. Приятного просмотра, веселого отдыха!

20 октября

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

Успей забронировать!
Ноксинский спуск, 45

тел.: 262-90-69
8-917-258-38-60

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
КРК «Пирамида»

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

26 ноября

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

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

Авто
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Yandex запустил маршрутизацию. Теперь сервис позволяет
проложить оптимальный маршрут с учетом пробок.

На октябрь Казани
прогнозируют пробки
Самые большие
затруднения будут
вечером на Чистопольской
Будущие пробки лишь
косвенно связаны со строительством развязки на пересечении с Амирхана. Основная же причина грядущих
заторов – домашние игры
казанского «Ак Барса». Ведь,

как известно, что для фаната праздник, то для автомобилиста – затор. На октябрь
же у казанских хоккеистов
по календарю 7 домашний
игр. Начало большинства в
самый час пик – в 19.00.
Учитывая, что многие стараются приехать заранее,
пробки начнут расти уже
около 18.00.
Дмитрий Денисов

Когда и кого принимают «барсы» в октябре?
(в эти вечера желательно искать объездные пути):

4
7
12
14
16
18
21

Топливо не подорожает?
В России вводят
скорректированную
систему пошлин на
нефть
Как обещают чиновники,
стоимость бензина в Татарстане не превысит 30
рублей, а до конца текущего года произойдет стабилизация цен и, возможно,
некоторое снижение. Перебоя с топливом не предвидится до нового года, как
минимум.
– Процесс роста цен на
топливо остановлен, по
крайне мере, на ближайшее
время, – сказал начальник
управления рационального
использования топливноэнергетических ресурсов в
РТ Роберт Гилязиев.
Согласно проведенному
анализу, в республике с 20
сентября розничные цены
на топливо остались почти
неизменными. Самое интересное, что на всех автоза-

правочных станциях цены
на бензин разные, а значит,
водители
сами
могут
решить, как лучше заправлять свое авто – дороже или
дешевле.
По словам Роберта Гилязиева, повышение цен на
бензин в республике происходит соответственно изменению оптовых цен (мировые цены на нефть). У нас, в

отличие от других регионов
России, происходит даже
«торможение роста»: если в
России с сентября 2010 года
по август 2011 года цены на
бензин выросли на 17,3
процента, то в Татарстане –
на 16,3 процента. Дизельное топливо в России подорожало на 29,4 процента, в
республике – на 28,1 процента.

С 1 октября по всей России вводят скорректированную систему пошлин на
нефть и нефтепродукты
«60/66», которая позволит
стимулировать добычу нефти и производство более
качественных нефтепродуктов.
Она предполагает отказ
от поэтапного уравнивания
экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты и установление единой
для них пошлины в размере
66% от пошлины на нефть
(коэффициент 0,66). При
этом ставка пошлины на
бензины составит 90%
(коэффициент 0,9). Одновременно будет снижаться
экспортная пошлина на
нефть путем сокращения
процента от разницы между
ценой мониторинга нефти
и ценой отсечения с 65% до
60%. Данные коэффициенты, как планируется, будут
сохраняться до 2015 года.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

(вт.) – «Металлург» (Магнитогорск). Начало в 19.00

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГБО

(пт.) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). Начало в 19.00

Установка ГБО на авто отечественных
У
и зарубежных
ых производителей
пр

(ср.) – «Трактор» (Челябинск). Начало в 19.00

Р
Ремонт любой
ссложности

(пт.) – «Лев» (Попрад). Начало в 19.00
А
Ж

К

(вс.) – «Динамо» (Минск). Начало в 17.00
(вт.) – ЦСКА (Москва). Начало в 19.00
(пт.) – «Атлант» (Моск. область). Начало в 19.00

Срочно продается ГАЗ–21. 1965
год выпуска. Оригинал, на ходу.
60000 рублей. Тел: 8-927-490-90-39
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Выгодные
В
условия
кредитования*
* до 31.12.2011 г.
* ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

т./ф: 259-99-99, 8-962-551-73-15

Предъявителю купона скидка 5%*
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Работа
Приглашаем
на должность
менеджера
в газету

«Метро. Главные новости недели»

Тел.: 228-53-26,
8-917-257-87-87
33 Энергичным пенсионерам.
Тел.:8-9274-373-096
33 Административно-кадровая
работа. Тел.:258-37-46
33 Администратор. Тел.:8-9503-162955
33 Высокий доход.
Тел.:8-9033-409-613

33 Женщинам. Тел.:253-49-74
33 Ищу работу диспетчером 24часа.
Тел.:259-46-26
33 Парикмахеры. Тел.:8-9372-847-323
33 Пенсионерам. Тел.:8-9172-458-991
33 Песионерам. Тел.:8-9274-459-156
33 Подработкам всем. Тел.:8-9178972-429
33 Работа по совмещению.
Тел.:258-81-59
ТРЕБУЮТСЯ
требуются

33 Разнорабочие на стройку от
1200р/д. Тел.:8-9178-605-144
33 Администратор 15.000. Тел.:8-9179238-118
33 Кладовщик. Тел.:8-9600-543-143
33 Сотрудники в офис. Тел.:8-9600399-317
33 Водитель 20.000. Тел.:239-29-37
33 Офис - менеджер. Возраст от 30-45
з/п:оклад+%. Тел.:253-44-77

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

33 Расклейщики.
Тел.:8-9274-27-37-22
33 Разнорабочие 1300р/д. Тел.:8-9196253-666
33 Требуются отделочники. Тел.:89196-241-024
33 Помощник юриста,помощник
бухгалтера 15.000р. Тел.:8-9178605-127
33 Экспедитор. Тел.:8-9274-27-37-22
33 Торговый пред. 30.000. Тел.:8-919625-36-66
33 ВОДИТЕЛИ C, D, E для работы в
аэропорту г. Казань. Автобаза-48
Камдорстрой. Тел.:(8552)46-6718,46-68-69
33 Швея. Тел.:570-70-49
33 Электромонтажники.Тел.:8-9272437-277
33 Требуются автомойщики.
Тел.:216-37-75

33 Высокооплачиваемая работа
девушкам. Тел.:8-9033-420-885
33 Упаковщица 15.400. Тел.:239-29-37
33 Расклещики 1000руб./день. Тел.:89375-225-501
33 Оператор на телефон на дому.
Тел.:8-9600-542-100
33 Водитель на Газель. Тел.:8-9375225-501
33 Официанты,бармены,посудомойщицы. Тел.:8-917-258-38-60
33 Упаковщики 15.400. Тел.:8-9600542-100
33 Помощник руководителя. Тел.:89046-706-864
33 Менеджер в офис. Тел.:8-9178957-328
33 Требуются администраторы. Тел.:89178-602-494
33 Приличная работа женщинам.
Тел.:214-69-86

33 Курьер пеший.
Тел.:8-9625-620-604
33 Работа кому за 40. Тел.:253-10-61
33 Администратор В САЛОН КРАСОТЫ.
Тел.:8-9600-542-100
33 Разнорабочие муж/жен 800руб./
день. Тел.:8-9600-542-100
33 Водители. Тел.:8-9625-620-604
33 Официанты,бармены (вечерние
смены). Тел.:8-9375-225-501
33 Повар 1000р. Тел.:8-9600-54-21-00
33 Комплектовщик. Тел.:513-08-33
33 Курьер ПЕШИЙ от 1000 в день.
Тел.:8-9375-22-55-01
33 Срочно администратор,менеджер
по персоналу 15.000руб. Тел.:8-9655913-201
33 Разнорабочие.
Тел.:8-9625-620-604
33 Работа на дому. Тел.:8-905-37720-75

Объявления в газету теперь можно подать
через терминал «Автоградбанка»
Алгоритм подачи объявления прост и похож на схему
оплаты услуг связи мобильных операторов:
в разделе «Платежи в другие
организации» найдите иконку
«Метро», далее необходимо
выбрать кол-во слов в объявлении без учета телефона
ВВОД
выберите шрифт (с указанием стоимости) ВВОД

выберите рубрику размещения ВВОД
далее надпись, например:
Внимание! Стоимость 3-х
слов, шрифт обычный, рубрика строительство; 2 выхода
составит – ххх руб.
ВВОД
после этого можно вносить
корректировки (количество
выходов, выбрать другой тип
шрифта и т.д.)
Ввод ФИО Ввод телефона

Ввод текста – проверьте –
изменить – далее.

Будьте предельно
внимательны при введении вышей фамилии. Не забудьте
сохранить чек, и он
послужит гарантированным подтверждением того, что вы проводили платеж.

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

юридические
усл.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
33 Адвокаты.Юристы.Большой опыт.
Круглосуточно. Тел.:297-22-40, 8-987297-90-52, 8-987-297-90-56
33 Адвокат. Юрист. Тел.:258-60-86
33 Законное получение материнского капитала. Тел.:249-48-50,8-9172647-500
33 Деньги 100% (Каргин В.А.) Тел.:89274-385-625
33 Адвокат на Чистопольской 79.
Тел.:259-31-99
33 Оформлю документы на дом,
земельный участок,гараж.Агентство
недвижимости юр-риэлт. Тел.:29655-91
33 Деньги любые суммы (Хакимов
А.Р.) Тел.:216-58-40

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

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

33 Домашний мастер. Тел.:8-9655963-894
33 Муж на час! Тел.:8-9600-561-816

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
стиральных машин
Недорого. Гарантия.

РЕМОНТ
НОУТБУКОВ

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

Тел. 2-390-553

КОМПЬЮТЕРЩИКУНИВЕРСАЛ

Очень дешево!
258-92-25

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

стройка
Стройка

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

8-9270-390-433

антивирус в подарок!

круглосуточно

297-05-41

ЭЛЕКТРИКА
33 Электрики. Тел.:226-94-89
33 Электрик. Качественно.
Тел.:253-43-91
33 Электрик. Тел.:8-9274-069-542
33 Электрик. Тел.:8-917-904-70-20
33 Электрик. Тел.:253-1-352
33 Электрик. Тел.:8-9600-433-998
33 Электромонтаж.
Тел.:8-9274-078-192
САНТЕХНИКА

Быстро. Гарантия. Квитанция. Выезд 24 ч.

ЗАБОРЫ
33 Заборы недорого!!! Тел.:266-59-59
33 Заборы. Ворота. Сайдинг. Тел.:26028-93
33 Заборы,рабица,профлист. Тел.:26067-68

33 Водопровод,канализация.
Тел.:258-43-92
33 Сантехник. Недорого. Круглосуточно. Тел.:8-9172-276-764
33 Отопление, Водоснабжение.
Тел.:216-54-41
33 Сантехработы любые.
Тел.:214-74-42
33 Замена труб,сантехника,отопление.
Тел.:8-9179-09-63-23
33 Отопление,водопровод,канализация.Теплотехник. Тел.:8-9033-143-579
33 Сантехработы,отопление,канализация ванная «под ключ» Тел.:258-19-05,
8-9600-528-654
33 Сантехработы, отопление, водопровод. Тел.:239-29-93
33 Сантехработы. Тел.:8-9625-588887
33 Сантехник. Тел.:8-9172-78-00-58

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

33 Атлант, самсунг, стинол, позис,
индезит, мир, веко и др. Тел.:8-9172771-097, 226-99-08

ТЕЛЕРЕМОНТ
33 Телеремонт. Гарантия. Тел.:258-7064, 519-79-16
33 Телекабель: прокладка, ремонт.
Тел.:253-34-65
33 Телеремонт гарантия.
Тел.:268-50-88
33 ТВ-ремонт, настройка. Гарантия,
скидки. Тел.:253-34-65
33 Телевидеоаудиоремонт.
Тел.:279-74-57
33 Телевидеоремонт.
Тел.:8-9083-359-533
33 ЖК-плазма: ремонт, настройка,
навеска, скупка. Тел.:259-76-84
33 Телеремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел.:266-98-71
33 Телеремонт. Гарантия.
Тел.:562-24-23
33 Телеремонт. Тел.:260-80-41

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
недвижимость
ПРОДАЮ
33 Однокомнатную. Тел.:290-35-53,
8-9053-19-42-65
33 Двухкомнатную Пушкина. Тел.:24748-85,8-927-67-117-58
33 3-х комнатная квартира на Горках.
Тел.:8-9172-948-098

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

ДВЕРИ
33 Замкоустановка. Тел.:8-9172508-152
33 ДВЕРЕУСТАНОВКА WWW.
MONTAGESERVIS.RU.Тел.:8-9274-408737
33 Двери металлические 2900.
Тел.:239-26-24
33 Обивка дверей. Тел.:248-36-29

КУПЛЮ
33 Куплю однокомнатную квартиру.
Тел.:266-70-77
33 Долю в квартире. Тел.:297-22-29
33 Квартиру иногороднему. Тел.:24802-80
33 Квартиру быстро. Тел.:253-17-77
33 Квартиру,любой район. Тел.:8-9172574-722
33 Квартиру. Тел.:216-66-53
33 Однокомнатную. Улучшенка в
Азино. Тел.:259-79-02
33 Хорошую квартиру. Тел.:253-88-87
33 Куплю дом в деревне в любом состоянии. Тел.:296-55-91
33 Срочный выкуп квартир. Тел.:89274-532-404
33 Коттедж. Дом. Дачу. Тел.:567-16-96
33 Квартиру студенту. Тел.:200-96-35
33 Улучшенко. Тел.:200-96-35
33 Иногородняя семья купит квартиру. Тел.:200-96-47
СНИМУ

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.:
251-41-41
шевле 251-57-57
е
д
33 Комп-ремонт. Дешевле не бывает.

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

за 10 минут

33 Компьютерщик. Тел.:266-61-23
СТРОЙКА
Стройка
33 Кровля балконов,гаражей.
Тел.:214-74-42
33 Кровля. Тел.:8-9276-730-622
33 Демонтажные работы, мусоровывоз. Тел.:8-9274-041-234

www.gazeta-metro.ru

ОКНА
33 Откосы. Тел.:239-29-41
33 Ремонт пластиковых,деревянных
окон. Тел.:253-46-63

Утепленные

ЕВРООТКОСЫ
Тел.: 245-08-99
8-927-673-40-34
ПОТОЛКИ
33 Натяжные потолки. Тел.:240-1497,8-9172-82-33-33
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
33 Отделка квартир под «ключ».
Тел.:8-952-031-81-27
33 Ремонт квартир. Дешево.
Тел.:8-9534-816-008
33 Плиточник-сантехник.
Тел.:266-54-94
33 Ремонт квартир. Недорого.
Тел.:8-9276-732-658
33 Плиточник,сантехник ванная «под
ключ». Тел.:8-9179-260-716
33 Ремонт квартир «под ключ» частично.Тел.:8-9625-553-242
33 Отделка. Тел.:214-10-34
ПОМОЩЬ ДОМА И В ОФИСЕ
33 Домашний мастер. Тел.:8-9274321-897

ХОЛОДИЛЬНИКИ
33 Холодильники.Ремонтируем.
Гарантия.Скидки. Тел.:265-07-04,
216-39-60
33 Ремонт холодильников. Пенсионерам Скидки.Тел.:265-76-61
33 Профессиональный ремонт холодильников. Тел.:214-56-88
33 Ремонт холодильников.
Тел.:555-18-35
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
33 Ремонт стиральных машин.
Тел.:562-24-23

33 Долгосрочно.Семья. Тел.:214-34-92
33 ПОРЯДОЧНАЯ семья. Тел.:246-22-96
33 Порядочная семья. Тел.:253-86-53
33 Квартиру. Тел.:214-61-57
33 Жилье. Тел.:253-72-52
33 Квартиру,комнату. Тел.:265-22-11
33 Квартиру в Казане на длительной
срок, можно без мебели. Тел.:21499-22
33 Квартиру,комнату. Тел.:267-26-67
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру. Тел.:8-9600-417-902
33 Квартиру. Тел.:8-937-00-40-188
33 Квартиру. Тел.:8-9372-887-883
33 Жильё. Тел.:228-60-63
СДАЮ
33 Квартиру. Тел.:297-37-38
33 Комнату. Тел.:8-953-494-0-464
33 Квартиру от 10тыс.
Тел.:8-904-664-00-04
33 Квартиру.Тел.:8-9297-268-745
33 Б/хозяев. Тел.:247-28-27
33 Долгосрочно квартиру.
Тел.:8-9050-267-546
33 Жилье. Тел.:214-76-36
33 Квартиру. Тел.:214-61-57
33 Жильё. Тел.:259-04-16
33 Квартиру. Тел.:240-26-30
33 Квартиру,комнату. Тел.:267-26-67
33 Квартиру. Тел.:238-53-12
33 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9061-135-890
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Квартиру. Тел.:8-917-921-70-62
33 Квартиру. Тел.:8-9274-25-80-70
33 Квартиру. Тел.:8-9534-930-528
33 Квартиру. Тел.:8-9600-441-012
33 Комнату. Тел.:8-9270-393-574
33 Квартиру. Тел.:251-48-46
ПОСУТОЧНО

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

Объявления

33 Квартиру. Тел.:266-75-61
33 Квартиру.Тел.:258-65-41
33 Добропорядочная семья. Тел.:24840-05 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 Жильё. Тел.:240-98-45
33 Квартиру. Комнату. Тел.:239-20-80
33 Квартиру.Тел.:240-33-93
33 Приличная семья. Тел.:248-30-07
33 Долгосрочно. Тел.:258-23-26
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Квартиру. Тел.:251-48-46 Наталья
33 Квартиру, комнату.
Тел.:8-9033-075-748

33 Посуточно. Тел.:(843)290-48-66
33 Квартиры.Коттеджи. Тел.:296-3173
33 Квартиру. Тел.:251-23-44
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-9625564-331
33 Посуточно. Тел.:8-9172-698-902
33 Посуточно. Почасно. Тел.:8-987281-52-87
33 Азино. Тел.:251-92-85
33 Посуточно. Тел.:240-26-30
33 Посуточно. Почасно.
Тел.:8-917-921-70-62
33 Посуточно. Тел.:8-9600-535-388
33 Квартал, Горки. Тел.:258-94-85
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
33 Куплю участок. Тел.:567-16-96
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 Газели удлиненные. Тел.:8-929726-11-33
33 Газели.Грузчики. Тел.:8-9274-097-898
33 Газель 4м,грузчики. Тел.:8-9179018-135
33 Газель недорого. Тел.:8-9274-297394
33 Газель. Тел.:258-88-70
33 Газель. Тел.:8-9274-099-106
33 Газель 250. Тел.:253-05-16
33 Газель-тепло 4метра. Тел.:8-9872313-738
33 Газель недорого. Тел.:250-01-11
33 Город/межгород. Тел.:8-9178-659-790
33 Газель фермер. Тел.:8-9033-133-276
33 Газель. Тел.:8-9372-880-956
33 Газель, город/межгород.
Тел.:8-9270-322-181
33 Газели, грузчики. Тел.:8-9297-218-651
33 Газель. Тел.:8-9276-725-109
33 Газель. Тел.:253-21-80
33 Недорого. Тел.:8-9179-319-599
ФИНАНСЫ
финансы
33 Быстро и недорого поможем
получить материнский капитал.
Тел.:239-06-88
33 Деньги безработным Сафин Р.А.
Тел.:216-58-80
33 Финансы 100% гарантия Каюмов
Р.А. Тел.:248-76-67
33 Куплю антиквариат. Тел.:259-97-23
33 ДЕНЬГИ ПОД МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ (ВОЛКОВ Н.Н) Тел.:258-52-48
33 Оформим ссуду Гарантия получения. Тел.:8-9625-595-265

Деньги
за 30 минут
Гарантия в получении

т. 258-17-03
Моисеев А.В.
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ДЕНЬГИ

обналичим карты

т.: 216-35-39

Деньги под
min проценты
за 1 час!
8-960-048-68-94, 258-67-94
ДЛЯпраздника
ПРАЗДНИКА
всеВСЕ
для

33 Тамада. Тел.:258-21-96
33 Видеофотосъемка.Тел.:8-9625-5580-79
33 Фотограф. Тел.:253-78-66

мебельМЕБЕЛЬ
33 ШКАФЫ-КУПЕ ОТ 5000руб. Тел.:26543-43
33 Обивка. Тел.:290-47-08
33 Кухни, шкафы-купе. На заказ.
Тел.:258-85-91
33 Перетяжка. Тел.:239-12-42
33 Перетяжка. Тел.:297-07-97
33 Ремонт перетяжка. Тел.:239-14-52
33 Перетяжка. Тел.:214-52-96
КРАСОТАи
И здоровье
ЗДОРОВЬЕ
красота

по всем объявлениям в данной рубрике
необходима консультация специалиста.

33 Рэйки. Тел.:8-9274-157-541
ОБУЧЕНИЕ
обучение
33 Курсы экскурсоводов. Тел.:26066-99
33 Математика.Контрольные.
Тел.:298-43-29
33 От нуля до главного бухгалтера
+1С. Тел.:8-987-265-16-28,299-50-29
ЗНАКОМСТВО
знакомство
33 SMS-объявления. Отправляй
ЛЮБОВЬ на 1215(20р)
33 Служба знакомств. Тел.:521-44-31
33 Клуб знакомств.Тел.:248-02-18

магия

МАГИЯ

33 Яснознание. Восстановление энергоцентров. Любовь.
Св.№002776244. Тел.:8-9503-135-743

разноеРАЗНОЕ
КУПЛЮ

33 Антиквариат дорого. Тел.:253-41-43
33 Цветной металлолом. Тел.:214-3535, 267-25-45
33 Аккумуляторы б/у. Тел.:246-46-85
33 Б/У: холодильники, ванны
чугунные. Стир. Машины. Тел.:8-9274198-208
33 Отработанные аккумуляторы.
Тел.:259-39-59,259-39-66
33 Металлолом. Тел.:246-46-85
33 Закупаем отработанные аккумуляторы от 350р. Тел.:250-81-04
33 Скупка золота - 850 руб./г (585
проба). Обмен - 1000 руб./г на новые
ювелирные изделия. Тел.: 295-62-90
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

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

ПРОДАЮ
33 Продаю стенку 3тыс. Тел.:8-9179032-039
33 Цемент дешево. Тел.:226-93-45
Вторсырье

услуги

УСЛУГИ
33 Ремонт швейных машин. Тел.:27215-96
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ритуальные
усл.
33 Памятники. Мрамор. Дешево.
Тел.:8-9033-13-11-25

Изготовление
Установка
пенсионерам скидки

ИП Хилкова М.К. ОГРН 309169003700020

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

Иванов Александр Сергеевич

Подай объявление по тел.: 228-53-19

3 - 10 октября 2011

БЕЗ
СПРАВОК

ИП Морданов Р.Р.
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И ВОЛОКИТЫ

2666-666

сканворд по материалам программы «Comedy Club»
Первым пришли правильные ответы
на вопросы № 3, 7, 13, 50 на адрес
metro_pr@rambler.ru и получи приз
от телеканала «ТНТ»

3

4

Сроки проведения акции с 19 по 26 сентября.

www.gazeta-metro.ru

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%!

1 Твёрдая почва с песком. 2 Газетная палатка. 3 Антилопаскалолазка. 4 Героический поступок. 5 Большая рыболовная
сеть. 6 «Полосатый» с тиграми. 7 Кавказская приправа. 8 Главный на кухне. 9 Фото № 1. 10 Шахтный ковш на тросе.
11 Воровские словечки. 12 Основа соуса ткемали. 13 Маленькая прорубь. 14 Задиристый солдат. 15 Два неразлучных друга.
16 Д. Давыдов по роду войск. 17 Лёгкий попрёк. 18 Шулерская
метка. 19 За спиной у туриста. 20 «Тарелка» с гуманоидом.
21 Ударная или безударная. 22 «Оскарша» нашего кино.
23 «Сходка» кардиналов. 24 Ростовское озеро. 25 Вырыта для
стока. 26 Беспорядок. 27 Доля, норма допускаемого.
28 Апостол-евангелист. 29 Забегаловка с мороженым. 30 Теленовости. 31 Жанр поэзии в Токио. 32 Рулевое управление скакуна. 33 Барби как игрушка. 34 Гладиаторский двор. 35 Коробка с мощами святого. 36 Венчает темя прораба. 37 В неё ставят
розы. 38 Болтун. 39 Колющее копьё казака. 40 Трактир. 41 Всевидящий глаз закона. 42 Планета. 43 Высший для продукта.
44 Рыбина с алым мясом. 45 Осечка бильярдного кия. 46 Берестяной короб с мёдом. 47 «Спичечный» элемент. 48 Желчная
старушенция. 49 Бельведерский красавец. 50 Вклад столяра в
картину. 51 Острый суп. 52 Курорт или портвейн. 53 Авторисполнитель песен. 54 Замужняя австрийка. 55 4047 кв. м в
Англии. 56 Уроженец Сухуми. 57 Ею объятый сидел Ермак.
58 Боится «Фумитокса». 59 Неистовый поклонник. 60 Английские консерваторы. 61 Праздничное одеяние. 62 Власть на
Украине. 63 Длинный узкий холм. 64 «Как» по старинке.
65 Дикий древний бык. 66 Река в Чехии. 67 Фото №2. 68 Наружный покров тела. 69 Предельная сухощавость. 70 Кровная
община. 71 Инициатор потасовок.
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